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Основные тенденции формирования
трудовых ресурсов

Резюме. Формирование трудовых ресурсов для сельского хозяй-
ства происходит в процессе функционирования системы социально-
экономических отношений, охватывающих демографические процес-
сы, подготовку и повышение квалификации кадров, другие направле-
ния работы с персоналом. Трудовые ресурсы формируются под влия-
нием многих факторов, которые различны по содержанию и эффек-
тивности воздействия на процесс воспроизводства.
В статье рассматриваются основные направления формирова-

ния трудовых ресурсов, динамика и складывающиеся тенденции.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, воспроизводство, демогра-

фические процессы, миграция, занятость, социально-экономические
условия, образовательный уровень.

Summary. The formation of manpower for the agriculture occurs in the
process of  functioning system of the social and economic relations covering
demographic processes, preparation and improvement of professional skill
of the staff, other directions of work with the personnel. Manpower is
formed under the influence of many factors which are various in the
contents and efficiency of influence on the process of reproduction.

In the article basic directions of formation of manpower, dynamics and
developing tendencies are considered.

Key words: manpower, reproduction, demographic processes,
migration, employment, social and economic conditions, educational level.

Введение
Исследования свидетельствуют, что основой формирования трудовых

ресурсов являются демографические и социально-экономические про-
цессы. Демографические процессы обновляют трудовые ресурсы, воспроиз-
водят их, обеспечивают замену поколений, дают численный прирост или убыль,
формируют их состав по полу и возрасту. Социально-экономические аспекты
включают в себя миграционные перемещения трудовых ресурсов, подготовку
и повышение квалификации кадров, другие направления работы с персона-
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лом, что обеспечивает накопление знаний и навыков в процессе образова-
ния, дает качественную прибавку трудового потенциала.
В современных условиях возрастает значение выявления возможного

воздействия тенденций демографического развития на основные показа-
тели экономического роста и учета демографической ситуации при обо-
сновании комплекса мер эффективной демографической политики. От
демографических характеристик трудоспособного населения и показате-
лей демографического развития во многом зависит величина обществен-
ного и национального дохода, поскольку демографический фактор парал-
лельно с комплексом других социально-экономических факторов воздей-
ствует на уровни трудовой и экономической активности трудоспособного
населения. Изменение численности и структуры населения по полу и воз-
расту оказывает влияние на использование национального дохода (опре-
деляет соотношение накопления и потребления), на возможности прирос-
та рабочих мест, соотношение спроса и предложения рабочей силы и т.д.

Материалы и методы
Информационной базой публикуемой работы являлись материалы

Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, данные го-
довых отчетов сельскохозяйственных организаций, литературные ис-
точники отечественных и зарубежных авторов по изучаемой проблеме.
В процессе исследования применялись следующие методы: моно-

графический, статистический, сравнительного анализа.
Результаты исследований

Формирование трудовых ресурсов в Беларуси происходит на фоне
снижения естественного прироста населения, что в дальнейшем повли-
яет на развитие национальной экономики и рынок труда. Прежде чем
анализировать демографическую ситуацию, целесообразно кратко рас-
смотреть ее основные тенденции. Так, динамика численности сельско-
го населения Республики Беларусь по отдельным возрастным группам
на начало года представлена в таблице 1.
Численность сельского населения за 2005 г. уменьшилась на 52,7 тыс.,

или на 2 %, и составила на начало 2006 г. 2691,5 тыс. чел. Сокращение
произошло за счет населения моложе и старше трудоспособного воз-
раста соответственно на 4,3 и 3,4 %. Численность населения в трудоспо-
собном возрасте практически не изменилась.
Анализ факторов, оказывающих влияние на процесс формирования

сельских трудовых ресурсов, проводился с учетом региональной сегмен-
тации, так как демографическая база их формирования по областям рас-
пределена неравномерно. Почти четверть сельского населения республи-
ки проживает в Минской области, вдвое меньше – в Могилевской.
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 В последнее время наметилось некоторое увеличение доли трудо-
способного сельского населения при сокращении удельного веса лиц
старше трудоспособного возраста. Доля лиц моложе трудоспособного
возраста в структуре сельского населения продолжает снижаться. Наи-
более низкий удельный вес ее в Минской, Витебской, Гродненской об-
ластях (табл. 2).
Сокращение численности населения, как и в предыдущие годы, обус-

ловлено превышением числа умерших над родившимися (табл. 3).
 Анализ данных таблицы  4 позволяет констатировать, что коэффи-

циенты рождаемости, смертности и естественного прироста сельского
населения имеют существенные различия в территориальном разрезе.
В частности, наиболее высокий уровень рождаемости в Брестской и

Гомельской областях, а самый низкий – в Гродненской. В этой же обла-
сти второй по величине коэффициент смертности населения (после
Могилевской) и самый высокий показатель естественной убыли, пре-
вышающий аналогичный показатель по республике на 30 %.

Таблица 1. Численность и возрастной состав сельского населения, тыс чел. 
 

Год Показатели 2000 2005 2006 
Численность  
населения, всего 

 
3034,1 

 
2744,2 

 
2691,5 

В том числе в возрасте:    
моложе трудоспособного 604,0 480,5 459,8 
трудоспособном 1412,6 1398,6 1398,1 
старше трудоспособного 1017,5 865,1 833,6 
Примечание. Таблица составлена по данным Министерства статистики и 

анализа Республики Беларусь. 

Таблица 2. Динамика возрастной структуры сельского населения, % 
 
В возрасте: 

моложе трудоспо-
собного трудоспособном старше трудо-

способного Область 

1995 2000 2007 1995 2000 2007 1995 2000 2007 
Брестская  22,7 21,1 18,6 45,9 47,0 51,6 31,9 31,9 29,8 
Витебская  20,7 19,7 15,7 45,8 46,7 53,5 33,5 33,6 31,0 
Гомельская  22,8 20,5 17,6 42,8 45,7 52,6 34,4 33,8 29,8 
Гродненская  19,2 18,7 16,0 45,0 44,5 49,2 35,8 36,8 34,3 
Минская  21,3 19,5 15,6 47,4 48,7 55,9 31,3 31,8 28,5 
Могилевская  21,1 20,0 16,9 42,8 44,7 51,7 36,1 35,3 31,4 
В среднем 21,3 19,9 16,8 45,3 46,6 52,7 33,4 33,5 30,5 
Примечание. Таблица рассчитана по данным Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь. 
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Важное экономическое значение имеет показатель нагрузки трудо-
способного населения детьми и пожилыми, т.е. неработающей частью
населения (табл. 5). Ввиду особенностей возрастной структуры этот
показатель изменяется волнообразно. В настоящее время он находится
в фазе спада. Однако в сельской местности он значительно выше: в 2000 г.
на 1000 трудоспособных на селе приходилось 1148 нетрудоспособных, в
городе – 589, а в 2006 г.– соответственно 896 и 514.
Наряду с колебаниями общей нагрузки происходит четкое сниже-

ние нагрузки детьми. Эта тенденция представляет опасность для фор-
мирования трудовых ресурсов села в перспективе. Исследованиями
установлено, что показатели нагрузки трудоспособного сельского на-
селения детьми и пожилыми имеют существенные различия в террито-
риальном разрезе (табл. 6).
По сравнению с 1995 г. в 2006 г. общая нагрузка сельского трудоспо-

собного населения в целом снизилась, что можно считать положитель-
ным на данном этапе. Однако по структуре нагрузки детьми и пожилы-
ми складывающаяся тенденция имеет негативную направленность: на-
грузка детьми снизилась с 38,9 до 36,4 %, а пожилыми – выросла с 61,1

Таблица 3. Основные показатели, характеризующие 
естественное движение сельского населения 

 

Всего, чел. На 1000 чел. Показатели 
2000 г. 2006 г. 2000 г. 2006 г. 

Родившиеся 25429 25535 8,5 9,6 
Умершие 64964 62989 21,6 23,6 
Естественный  
прирост - 39535 - 37454 - 13,1 - 14,0 
Примечание. Таблица составлена по данным Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь. 
 

Таблица 4. Общие коэффициенты рождаемости, смертности 
и естественного прироста сельского населения по областям, 2006 г. 

 

На 1000 человек населения 
Область родившиеся умершие естественный  

прирост 
Брестская 10,8 20,2 - 9,4 
Витебская 8,2 25,1 - 16,9 
Гомельская 10,4 23,7 - 13,3 
Гродненская 7,7 25,9 - 18,2 
Минская 9,8 22,7 - 12,9 
Могилевская 9,8 27,2 - 17,4 
Примечание. Таблица составлена по данным Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь. 
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до 64,6 %. В Гродненской области, где демографическая ситуация наи-
более сложная, нагрузка пожилыми составляет 68,5 %.
Исследования Института экономики Министерства экономики по-

казали, что негативные процессы в воспроизводстве населения страны
в целом и сельского в частности усилятся. По прогнозным расчетам,
численность населения Беларуси будет уменьшаться и сократится к 2020 г.
на 25 % от уровня 2006 г. Убыль населения произойдет из–за отрица-
тельного естественного прироста, который сохранится в ближайшие
годы. Положительный миграционный прирост в настоящее время и
нулевой к 2010 г., в соответствии с прогнозными расчетами, – лишь
сдерживающий фактор снижения численности населения на фоне рос-
та числа смертей. Дело в том, что рост смертности обусловлен много-
численными обстоятельствами, которые трудно преодолеть за корот-
кий промежуток времени.
Согласно прогнозу предполагается сокращение численности как

городского, так и сельского населения. В то же время доля горожан в
течение прогнозного периода будет увеличиваться и составит в 2010 г.
около 74 %, численность сельского населения снизится до 26 % против
27,6 % на начало 2006 г.
Как показывают расчеты, ухудшится возрастная структура населе-

ния. Она будет характеризоваться в сельской местности сокращением
доли детей до 15 лет с 16,6 % в 2006 г. до 14,8 % в 2010 г. и 13 % в 2020 г.
Снижение численности сельского населения старше трудоспособ-

ного возраста к 2020 г. по сравнению с 2006 г. составит около 250 тыс. В
результате удельный вес этой категории уменьшится с 31 % в 2006 г. до
28,8 % в 2020 г. Что касается населения в трудоспособном возрасте, то
оно будет также уменьшаться. Начиная с 2007 г. численность его начнет

Таблица 5. Динамика коэффициентов демографической нагрузки 
 

На 1000 человек трудоспособного населения приходится лиц: 
из них в возрасте в нетрудоспособ-

ном возрасте, все-
го 

моложе трудоспо-
собного 

старше 
трудоспособного 

Год 

городское сельское городское сельское городское сельское 
1980 560 952 393 469 167 483 
1990 656 1125 434 451 222 674 
1995 658 1209 408 470 250 739 
2000 589 1148 333 428 256 720 
2005 521 962 259 344 262 618 
2006 514 925 249 329 265 596 
2007 514 896 242 317 272 579 
Примечание. Таблица составлена по данным Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь. 
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абсолютно сокращаться, но доля будет расти и составит к 2010 г. около
56 %, а к 2020 г. превысит 58 % .
Из совокупности социально-экономических составляющих значи-

тельное влияние на процесс формирования трудовых ресурсов оказы-
вает миграция населения. Положительное сальдо миграции за рассмат-
риваемый период уменьшало убыль населения Беларуси. Хотя следует
отметить, что в 2006 г. по сравнению с 2000 г. этот показатель снизился
более чем в 2 раза (табл. 7).
Отмечаются неблагоприятные изменения в миграционной подвиж-

ности населения, что связано с нарастанием нерациональных миграци-
онных потоков между селом и городом (молодежная миграция). След-
ствием этого является деформация возрастной структуры сельского
населения, что отрицательно отражается не только на показателях вос-
производства, но и в ряде регионов обусловливает трудности в обеспе-
чении сельского хозяйства рабочей силой (табл. 8).
Из приведенных данных следует, что в 2006 г. наибольший отток на-

селения имел место в Гродненской области. Положительный миграци-
онный прирост характерен только для г. Минска и Минской области.
Формирование трудовых ресурсов в Гродненской области имеет свои

особенности. В частности, здесь самая высокая естественная убыль
населения среди областей республики (около 18,2 чел. на 1000) и самый
низкий удельный вес трудоспособных. Все это вызывает озабоченность
и требует более глубоких исследований.

Таблица 7. Миграционные перемещения населения в Беларуси, чел. 
 

2000 г. 2006 г. 
Показатели число 

при-
бывших 

число 
выбыв-
ших 

сальдо 
мигра-
ции 

число 
прибыв-
ших 

число 
выбыв-
ших 

сальдо 
ми-
грации 

Миграция, 
всего 209767 197636 12131 239815 234189 5626 

В том числе:       
в пределах 
Беларуси 183824 183824 - 225691 234189 - 

внешняя 
миграция 25943 13812 12131 13031 8498 5626 

в том числе:       
со странами 
СНГ  24229 7418 16811 11426 6165 6225 

с другими 
государст-
вами 

1714 6394 - 4680 1605 2333 -599 

Примечание. Таблица составлена по данным Министерства статистики и анализа 
Республики Беларусь. 



10

Главным источником формирования трудовых ресурсов села явля-
ется население в трудоспособном возрасте, доля которого составляла в
1995 г. – 90,7 %, в 2000 г. – 94,7, в 2006 г. – 97,1 %. Тенденция изменения
численности данной категории населения связана с вступлением в тру-
доспособный возраст молодежи, выбытием после трудоспособного
возраста, рождаемостью, смертностью, миграцией.
Второй частью трудовых ресурсов являются работающие лица стар-

ших возрастов, доля которых в 1995 г. составила 9,3 %, в 2000 г. – 5,3, в
2006 г. – 2,9 %. Уменьшение этой части трудовых ресурсов обусловлено
тем, что в условиях сокращения спроса на рабочую силу в ряде регио-
нов усиливается социальная напряженность на рынке труда.
Исследования показывают, что численность трудовых ресурсов села за

2000–2006 гг. уменьшилась на 15,8 тыс., или на 1,2 %. В том числе количество
трудовых ресурсов в трудоспособном возрасте выросло на 15,7 тыс. чел., а
старше трудоспособного возраста – сократилось на 31,6 тыс., или на 45,1 %.
Более остро стоит проблема снижения занятости в сельском хозяйстве. Чис-

ленность работников в отрасли уменьшилась за этот период на 177,3 тыс. чел.,
или более чем в 11 раз. В результате их доля в общей численности занятых
в экономике уменьшилась с 14,0 до 10,2 %. Как показал анализ, снижение
занятости не всегда связано с реструктуризацией сельскохозяйственного
производства, а во многом обусловлено отсутствием средств на инвести-
рование создания новых рабочих мест. По отношению к численности тру-
довых ресурсов села наиболее высокий удельный вес занятых в сельском
хозяйстве имеет место в Гродненской (44,7 %) области.
Согласно Государственной программе возрождения и развития села

на 2005– 2010 годы политика государства в сфере занятости населения
направлена на создание условий для развития кадрового потенциала,
повышение эффективности его использования в соответствии с потреб-
ностями агропромышленного производства и социальной инфраструк-
туры.

Таблица 8. Итоги миграции населения по областям, 2006 г., чел. 
 

Область Прибыло Выбыло Миграционный  
прирост 

Брестская 11032 13368 - 2336 
Витебская 9254 11410 - 2156 
Гомельская 9155 11117 - 1962 
Гродненская 7607 10859 - 3252 
Могилевская 9054 11492 - 2438 
Минская 26880 24946 1934 
г. Минск 39084 23248 15836 
Примечание. Таблица рассчитана по данным Министерства статистики и анализа 

Республики Беларусь. 
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Проведенные исследования показали положительную динамику в уров-

не образования работников сельского хозяйства в целом по отрасли. В 2006 г. по
сравнению с 2000 г. численность работников, занятых в сельском хозяйстве,
изменилась следующим образом: с высшим, средним специальным и сред-
ним общим образованием возросла соответственно на 1,5, 2,1 и 7,0 про-
центных пункта, с базовым образованием – снизилась. В целом по катего-
рии руководителей и специалистов увеличился удельный вес работников с
высшим образованием (с 37,0 до 40,4 %), а со средним специальным и средним
снизился (с 12,3 до 11,2 %). Однако уровень образования категории руководите-
лей, включающей руководителей различного уровня и главных специалистов,
за анализируемый период практически не изменился (табл.  9).
Необходимо подчеркнуть, что приведенные данные представляют

характеристику всей совокупности руководителей и специалистов сельс-
кохозяйственного профиля. Что касается основы сельского хозяйства –
непосредственно сельскохозяйственных организаций, то там ситуация
несколько иная. Высшее образование имеют только 36 % руководящих
работников и специалистов, в том числе 89 % – руководители сельско-
хозяйственных организаций. По отдельным регионам эти показатели
значительно ниже. Есть хозяйства, где у руководителей нет специально-
го сельскохозяйственного образования. Из категории главных специа-
листов высшее образование имеют 64 %, среднее специальное – 35 %.
Сменяемость руководящих кадров и специалистов сельскохозяйственных

организаций составляет 11 % ежегодно, в том числе руководителей – 18 %.
В 2006 г. из подготовленных специалистов сельскохозяйственного профиля при-
ступили к работе по направлениям 63 % из 3070 человек с высшим и 47 % из
5762 человек – со средним образованием. Остальная часть квалифицирован-
ных кадров сельского хозяйства трудоустроилась в другие сферы [4].

 Несмотря на то, что правительством принимаются меры по закреп-
лению кадров на селе, молодые специалисты едут туда неохотно. Ос-
новная причина – низкий уровень заработной платы, недостаточное
обеспечение жильем и другими социально-бытовыми условиями, что
имеет место именно в хозяйствах с дефицитом специалистов.
В настоящее время при формировании трудовых ресурсов важная

роль отводится вопросам повышения квалификации. Квалификация –
это прежде всего определенная совокупность знаний, опыта и мастер-
ства. По расчетам специалистов, регулярное системное повышение ква-
лификации работников какой-либо отрасли народного хозяйства сни-
жает потребность в специалистах с высшим и средним специальным
образованием в среднем на 15–20 %.
Статистические исследования влияния уровня квалификации на по-

вышение производительности труда и тем самым на увеличение ВВП
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впервые начал проводить в России еще в 20-х годах академик С.Г. Стру-
милин. В последующих исследованиях отдельными экономистами было
установлено, что за счет повышения профессионально-квалификаци-
онного уровня рабочих обеспечивается в среднем около 30 % прироста
ВВП, свыше 20 % – производительности труда.

Заключение
Улучшение демографической ситуации на селе – важнейшее усло-

вие обеспечения расширенного воспроизводства трудовых ресурсов.
Для достижения простого воспроизводства трудовых ресурсов необхо-
димо соответствие уровня рождаемости уровню смертности. Но если
учесть отток сельских жителей в города и другие регионы, то рождае-
мость должна превысить смертность. На решение данной проблемы
направлена демографическая политика государства.
Критерием социально-экономического развития общества является

мера реализации способностей человека. В условиях экономического ро-
ста, основанного на инновационном и высокотехнологичном производ-
стве, требуется высококвалифицированная рабочая сила нового качества.
Перспективы дальнейшего социально-экономического развития связаны
с формированием созидательных способностей человека, которые стано-
вятся основными факторами динамизма экономических процессов.
Исследования подтверждают, что занятость следует рассматривать

как главное условие для самореализации человека, как гарант поддер-
жания его приемлемого уровня жизни и социальной безопасности.
Вместе с тем социально-трудовые процессы являются интегрирован-
ной частью общеэкономического развития, поэтому решение этой за-
дачи во многом предопределяется общей направленностью реформ
социально-трудовой сферы, темпами и масштабами структурных преоб-
разований, уровнем инвестиционной активности в сельской местности.
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Особенности становления и развития
крестьянских (фермерских) хозяйств

в Республике Беларусь
Резюме. Прошло более 15 лет с начала реформирования сельского

хозяйства нашей республики. За эти годы наблюдались взлет и паде-
ние белорусского фермерского хозяйства. На первом этапе (1990–
1995 гг.) в стране интенсивно создавались фермерские хозяйства, а с
1996 г. наблюдается тенденция к их сокращению. Количество вновь
создаваемых хозяйственных единиц стало меньше количества хо-
зяйств, прекративших свою деятельность.
В целях определения перспектив развития крестьянских (фермер-

ских) хозяйств в статье рассмотрены особенности их становления и
функционирования.

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, аграр-
ная реформа, становление крестьянских (фермерских) хозяйств, ди-
намика развития.

Summary. It has passed more than fifteen years with begin of
reformation of agriculture of our republic. For these years ups and downs
of Belorussian farms were observed. At the first stage farms were intensively
created in the country, but since 1996 the trend to their reduction
dominates. The amount of newly created economic units became less then
farm which stopped its activity.

For the purpose of the determination of prospects of farms the author
considers features of their formation and operation in the article.

Key words: farms, agrarian reform, farm formation, dynamics of
development.

Введение
Агропромышленный комплекс занимает особое положение в эко-

номике Республики Беларусь. От результатов его деятельности во мно-
гом зависят не только удовлетворение потребностей населения в про-
дуктах питания, обеспечение пищевой и легкой промышленности сель-
скохозяйственным сырьем, продовольственная безопасность, но и эко-
номическая независимость страны.
Проводимая аграрная реформа ставила своей целью создать необ-

ходимые условия для равноправного развития различных форм хозяй-
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ствования на земле. Одна из таких форм – крестьянские (фермерские)
хозяйства.
Начавшееся в 1991 г. активное формирование фермерских хозяйств

после 1995 г. стало уменьшаться.
Опыт развитых стран показывает, что семейные фермерские хозяйства

являются не только основной формой хозяйствования в аграрном произ-
водстве, но и одним из наиболее эффективных способов использования
земли, трудовых и материально-технических ресурсов в аграрной экономике.
В то же время несовершенство действующего законодательства, от-

сутствие системы обоснованной государственной политики и регули-
рования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств не позволя-
ют в полной мере реализовать их потенциал в нашей стране.
Вместе с тем дальнейшее развитие крестьянских (фермерских) хозяйств

позволит вовлечь в производство неиспользуемые сейчас земельные уго-
дья и личные сбережения граждан, социальный эффект проявится в росте
занятости населения сельской местности и увеличении их доходов.
В связи с этим процессы становления и развития крестьянских (фер-

мерских) хозяйств требуют постоянного изучения, чтобы определить
перспективы и направления их деятельности, построить соответствую-
щий организационно-экономический механизм эффективного функ-
ционирования в условиях многоукладной аграрной экономики.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные воп-
росам становления и развития крестьянских (фермерских) хозяйств, а
также выработанные аграрной экономической наукой научные поло-
жения по рассматриваемой проблеме.
В процессе исследования применялись различные приемы абстрак-

тно-логического, монографического, сравнительного анализа и других
методов экономических исследований.
Информационную базу исследования составили официальные дан-

ные Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, право-
вые и нормативные документы, материалы о деятельности крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь.

Результаты исследований
В истории развития крестьянских хозяйств большое место отводится

аграрной реформе П.А. Столыпина, сущность которой заключалась в
разрешении крестьянам выхода из общины, в проведении землеуст-
ройства для ликвидации чересполосицы, "насаждении" частной земель-
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ной собственности путем предоставления крестьянам льготного госу-
дарственного ипотечного кредита через Крестьянский поземельный банк
и переселении их при поддержке государства на окраины империи.
Первым шагом на пути реформы стала отмена существующих ог-

раничений гражданских прав для лиц крестьянского сословия. Указ от 5
октября 1906 г. давал крестьянам одинаковые с другими сословиями
права при поступлении на государственную службу и в учебные заве-
дения. Предоставлялось также право свободного получения паспортов
и выбора места жительства. Отменялись телесные наказания по приго-
вору волостных крестьянских судов.

 Главным государственным актом реформы стал указ от 9 ноября
1906 г., разрешавший крестьянам выходить из общины и приобретать
землю в личную собственность.
Отводились земельные участки выходцам из общин на следующих

условиях:
1. Крестьянин мог получить земельные участки в том же виде, в

каком ими пользовался, т. е. 5–15 полос и более. В этом случае разреша-
лось пользование пастбищами, лесами, сенокосами и водопоями вмес-
те с общинниками.

2. Крестьянин мог с согласия общины свести все эти полосы в один
отруб, т. е. в один участок. Иногда к отрубу добавляли количество зем-
ли, равное его доле в сенокосных пастбищных угодьях.

3. Крестьянин мог с согласия общины получить хутор, который вклю-
чал полный отруб с добавлением к нему усадебного участка и перено-
са туда дома и построек, тогда как в предыдущих двух случаях усадьба
оставалась в деревне.

4. Вместо земельного участка общество могло предложить выходя-
щему из общины крестьянину за причитавшуюся ему землю деньги по
ее рыночной стоимости.
В первом случае нужно было получить разрешение простого боль-

шинства сельского схода, а во втором и третьем случаях – согласие двух
третей крестьянского схода.
Большую помощь в становлении частнокрестьянского землевладе-

ния и хозяйствования оказывал Крестьянский банк, выдававший льгот-
ные ссуды на покупку земли, инвентаря, удобрений, строительство,
переселение и др. Этот банк учрежден еще в 1882 г. для выдачи кресть-
янам долгосрочных ссуд под залог купленных у частных владельцев
земель. Банком проводилась покупка земель с последующей перепро-
дажей крестьянам на льготных условиях, а также посреднические опе-
рации по увеличению крестьянского землепользования. Он увеличил
кредит крестьянам и значительно удешевил его. Причем банк платил
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больший процент по своим обязательствам, чем платили ему крестья-
не. Разница в платеже покрывалась за счет субсидий из бюджета. Банк
активно воздействовал на формы землевладения: для крестьян, приоб-
ретавших землю в единоличную собственность, платежи снижались. В
итоге, если до 1906 г. основную массу покупателей земли составляли
крестьянские коллективы, то к 1913 г. 79,7 %  – единоличные крестьяне.
Ссуды крестьянского банка не могли полностью удовлетворить спрос

крестьянина на денежный товар. Поэтому широкое распространение
получила кредитная кооперация, которая прошла в своем движении два
этапа. На первом этапе преобладали административные формы регу-
лирования отношений мелкого кредита. Создавая квалифицированные
кадры инспекторов мелкого кредита и ассигнуя значительные кредиты
через государственные банки на первоначальные займы кредитным
товариществам и на последующие займы, правительство стимулирова-
ло кооперативное движение. На втором этапе сельские кредитные това-
рищества, накапливая собственный капитал, развивались самостоятель-
но. В результате была создана широкая сеть институтов мелкого кресть-
янского кредита, ссудо-сберегательных банков и кредитных товариществ,
обслуживавших денежный оборот крестьянских хозяйств[1].
Таким образом, столыпинская реформа имела как положительные,

так и отрицательные результаты. Главный же итог – образование на
селе слоя зажиточных крестьян, ведущих товарное хозяйство.
Между тем ход и результаты реформы П. А. Столыпина неоднозначно

оцениваются современными экономистами. Некоторые из них выделяют в
основном положительные моменты столыпинских преобразований.
Во-первых, реформа дала импульс для развития частных крестьянс-

ких хозяйств. Столыпин не ратовал за ликвидацию помещичьего земле-
владения, видя в нем сохранение культуры и агрикультуры на селе.
Во-вторых, реформа не нацеливалась на повсеместное и ускорен-

ное разрушение общины, напротив, там, где хлебопашество имело вто-
ростепенное значение, община могла быть лучшим способом использо-
вания земли. Таким образом, реформа была направлена на то, чтобы
обеспечить существование и развитие различных форм хозяйствова-
ния и собственности в сельском хозяйстве.
В-третьих, хотя Столыпин был противником национализации земли,

он не принимал идею уравнительного бесплатного раздела земли меж-
ду всеми желающими ее иметь. Сверх своего надела крестьянин мог
получить землю только за плату.
В-четвертых, предусматривались существенные ограничения част-

ной собственности на землю. Столыпин предлагал такие ограничения:
"надельная земля не может быть отчуждена лицу иного сословия; на-
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дельная земля не может быть заложена иначе, как в Крестьянский банк;
она не может быть продана за наличные деньги; она не может быть
завещана иначе, как по обычаю".
В-пятых, реформатор неоднократно подчеркивал, что в закон нельзя

вводить какие-либо признаки принуждения, проводить какую-либо на-
сильственную ломку, разрушать одну и насаждать другую форму хо-
зяйствования, надо лишь создать для крестьянина условия выбора.
Другие экономисты иначе оценивают цели, средства и результаты

реформы 1906–1911 гг. и подвергают критике ее концептуальное содер-
жание.
Во-первых, цель – фермеризация деревни – носила политический ха-

рактер и состояла в сохранении помещичье-дворянского класса и приспо-
соблении его к буржуазному развитию. Крупные фермеры (кулаки) долж-
ны были выступить союзниками, подтягивая первых, и вместе с ними про-
летаризировать крестьянство, превращая большинство в батраков. Стояв-
шая на пути этих преобразований община подлежала разрушению.
Во-вторых, отмечается тот необыкновенный натиск, с каким Столы-

пин пытался провести данную идею в жизнь, опираясь в числе прочего
на массовый террор против крестьян, сопротивлявшихся выделению
земельных участков из общинных фондов, равно как и против полити-
ческих противников и оппонентов реформы.
В-третьих, проведенная с беспрецедентными "социальными издер-

жками" реформа имела не те результаты, на которые рассчитывал ре-
форматор. В деревню вместо социального мира был привнесен антаго-
низм между обуржуазившейся крестьянской верхушкой (кулаками) и
пролетаризирующейся крестьянской массой, между кулаками и поме-
щичьим сословием.
В-четвертых, несмотря на определенное расширенное применение

машин, основная масса крестьянских хозяйств оставалась технически
отсталой. Полеводство велось экстенсивными методами с преоблада-
нием зерновых, что в некоторой степени диктовалось возрастающими
экспортными потребностями. В худшем положении, в сравнении с зем-
леделием, оказалось животноводство. В известном смысле знаковым
результатом столыпинской реформы явился голод, охвативший в 1911 –
1913 гг. множество крестьян [6].
За годы, прошедшие с начала аграрной реформы, сектор крестьян-

ских (фермерских) хозяйств стал неотъемлемой частью сельского хо-
зяйства республики. Развитие фермерского движения в Беларуси нача-
лось после принятия 18 февраля 1991 г. Закона "О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве" и Постановления Верховного Совета Белорусской
ССР от 22 февраля 1991 г. о порядке введения его в действие.
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В условиях нашей республики крестьянские (фермерские) хозяй-

ства организовываются путем расширения деятельности личного под-
собного хозяйства и выделения дополнительного земельного участка,
нового строительства фермерской усадьбы, а также реорганизации
убыточного хозяйства.
Внимание, оказанное фермерству на первоначальном этапе станов-

ления, способствовало расширению его деятельности.
Интенсивный рост количества крестьянских (фермерских) хозяйств

наблюдался в период 1990–1995 гг.
Начиная с 1995 г. количество крестьянских (фермерских) хозяйств

неуклонно сокращается. Значительная часть хозяйств, прекративших
свою деятельность, составляют мелкие по размерам и объемам товар-
ной продукции хозяйства, которые не смогли адаптироваться к жесткой
конкуренции в рыночных условиях (рис. 1).
Размеры, качество и месторасположение выделяемых земельных

участков являются немаловажным фактором, влияющим на создание и
развитие фермерских хозяйств.
Значительное число фермеров имеют сравнительно небольшие зе-

мельные участки: в 2007 г. было 29% хозяйств общей земельной площа-
дью от 20,1 до 50 га (рис. 2).
Кроме того, фермерам отводятся, как правило, земли, имеющие

низкий бонитет кадастровой оценки и плодородия. Кадастровая оценка
земельных участков, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам для ведения производственной деятельности, в среднем составляет
около 20–26 баллов, или на 5–6 баллов ниже по сравнению с показателя-
ми крупных сельскохозяйственных организаций республики [3].

Рис. 1. Динамика численности крестьянских (фермерских) хозяйств
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Важнейшим условием становления и развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств является укрепление их материально-технической базы.
В 2007 г. в среднем на одно фермерское хозяйство в республике

приходился один трактор. Вместе с тем 36 % хозяйств не имеют тракто-
ров, у 64% хозяйств нет автомобилей. Причем в большинстве случаев
используется практически изношенная техника. Вследствие данных об-
стоятельств материально-техническая база большинства фермеров не
позволяет эффективно вести производство (табл. 1).
Формирование материально-технической базы фермерских хозяйств

происходит в значительной  мере за счет уже созданного в сельском
хозяйстве потенциала. Так, в 2006 г. крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам передано 24 пустующих здания и сооружения, продано 213 единиц
техники  и передано на условиях долгосрочной аренды (лизинга) – 90.
Создание и становление крупных товарных крестьянских (фермерс-

ких) хозяйств требует значительных единовременных затрат: на ремонт
и строительство хозяйственных построек, дорог, жилья, обустройство
земли, приобретение скота, семян, техники и т.п.

Рис. 2. Группировка фермерских хозяйств по наличию
общей земельной площади на 01.01.2007 г.
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Таблица 1. Фермерские хозяйства, не имеющие  
технических средств и скота 

 

Фермерские хозяйства, не имеющие  
техники и скота Наименование матери-

ально-технических 
средств и вид скота Число хозяйств Процент к общей 

численности 
Тракторы 759 36 
Автомобили 1339 64 
Лошади 1850 88 
Крупный рогатый скот 1263 60 
Свиньи 959 46 
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В период создания семейное хозяйство остро нуждается в финансо-

вых средствах для формирования своей материально-технической базы,
поэтому в обязательном порядке необходимо централизованное фи-
нансирование и кредитование. Между тем выделяемых из бюджета
средств и кредитных ресурсов недостаточно [4].
Роль фермерского производства в аграрной экономике постепенно

растет, о чем свидетельствует увеличение его доли в объемах производ-
ства сельскохозяйственной продукции.
В  последние годы в хозяйственной деятельности крестьянских (фер-

мерских) хозяйств республики наметились сдвиги в сторону увеличе-
ния посевных площадей и объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции.
За период с 2001 по 2006 г. посевные площади крестьянских (фер-

мерских) хозяйств расширились на 31,2 тыс. га, или в 1,6 раза, валовые
объемы производства зерна возросли в 1,34 раза, картофеля – в 1,66,
овощей – в 3,04, молока –  в 1,72, реализация мяса всех видов в живом
весе – в 1,68 раза (табл. 2).

Таблица 2. Динамика посевных площадей и производства основных видов 
продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Республики Беларусь 

 

Год Показатели 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Посевные площади, 
тыс. га 10,3 50,9 57,6 74,0 97,4 76,7 82,1 

В том числе: 
   зерновые 1,0 32,8 39,2 46,0 47,6 38,3 37,3 
   картофель 1,0 5,3 4,8 5,7 7,1 6,2 6,1 
   овощи 0,0 1,6 2,3 4,1 3,8 3,5 5,1 
Объем производства, 
тыс. т: 
   зерно 3,4 56,1 79,0 95,7 118,3 87,6 74,9 
   картофель 6,2 57,3 54,6 83,1 119,1 79,9 95,1 
   овощи 0,4 28,8 28,7 72,0 64,1 59,7 85,8 

   мясо (реализация в ж.м.) 0,8 4,1 4,3 6,2 6,7 5,6 6,9 
   молоко 1,2 17,0 14,9 28,3 32,6 26,4 29,3 
Удельный вес в про-
изводстве от общего 
объема в стране, %: 
   зерна 0,54 1,09 1,32 1,76 1,7 1,4 1,3 
   картофеля 0,07 0,74 0,74 0,96 1,2 1,0 1,1 
   овощей 0,04 2,04 1,9 4,1 3,2 2,8 4,0 
   мяса (реализация в ж.м.) 0,05 0,46 0,48 0,7 0,7 0,6 - 
   молока 0,02 0,35 0,3 0,6 0,6 0,5 - 
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Важным этапом в становлении и развитии крестьянских (фермерс-

ких) хозяйств стала новая редакция Закона Республики Беларусь "О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве", которая была принята Законом
Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. "О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики Беларусь по вопросам
правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства".
В процессе применения Закона Республики Беларусь от 18 февраля

1991 г. "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" были выявлены неко-
торые недостатки. Так, не были определены существенные признаки
крестьянского (фермерского) хозяйства: организационно-правовая фор-
ма юридического лица, правовой режим имущества, порядок форми-
рования уставного фонда, изменения состава членов хозяйства, рас-
пределение прибыли между членами, основания для ликвидации и др.
Все эти пробелы устранены в его новой редакции.
В статье 1 Закона уточняется определение понятия фермерского хо-

зяйства и закрепляются его признаки. Согласно Закону крестьянское
(фермерское) хозяйство – это коммерческая организация, созданная
одним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими)
имущественные вклады для осуществления предпринимательской дея-
тельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также
по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основан-
ной на его (их) личном трудовом участии и использовании земельного
участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законода-
тельством об охране и использовании земель [5].
В Законе уточнен состав членов фермерского хозяйства. Ими могут

быть дееспособные граждане – члены одной семьи. Однако это требо-
вание не распространяется на граждан, которые являются членами фер-
мерских хозяйств, созданных до вступления в силу нового Закона. Для
них сохраняет силу положение ранее действовавшей редакции.
Также установлены случаи сохранения членства в фермерском хозяй-

стве, когда его член не может принимать личного трудового участия в
деятельности хозяйства. Пункт 2 статьи 8 Закона предусматривает, что член-
ство в фермерском хозяйстве сохраняется (если иное не предусмотрено
его уставом) за членами фермерского хозяйства, которые не могут прини-
мать трудового участия в деятельности фермерского хозяйства в связи с:

1) выходом на пенсию по возрасту или инвалидности – пожизненно;
2) переходом на работу на выборную должность, прохождением

военной службы по призыву, обучением по дневной форме в учрежде-
ниях образования, обеспечивающих получение высшего, среднего спе-
циального и профессионально-технического образования. В этом слу-
чае членство сохраняется на время работы на выборной должности,
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или прохождения военной службы по призыву, или обучения по днев-
ной форме в указанных учреждениях образования.
Новым является то, что в Законе установлен запрет для главы фермерс-

кого хозяйства быть руководителем иной коммерческой организации.
Произошли изменения, касающиеся правового режима имущества

фермерского хозяйства, которое может иметь в собственности необхо-
димые для производства сельскохозяйственной продукции, а также ее
переработки, хранения, транспортировки и реализации: насаждения,
хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооруже-
ния, продуктивный и рабочий скот, птицу, сельскохозяйственную тех-
нику и оборудование, транспортные средства, инвентарь, имущество
частных унитарных предприятий, созданных фермерским хозяйством,
другое имущество, приобретенное им, а равно принадлежащие ему
имущественные права либо иные отчуждаемые права, имеющие де-
нежную оценку. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате
деятельности хозяйства, также являются его собственностью [5].
Таким образом, имущество хозяйства принадлежит ему на праве

собственности. В его состав входит имущество, переданное в качестве
вклада в уставный фонд учредителями (членами), а также произведен-
ное и приобретенное хозяйством в процессе деятельности.
Закон устанавливает компетенцию органов управления фермерско-

го хозяйства: общего собрания членов фермерского хозяйства и его
главы. Общее собрание является высшим органом управления, а глава
хозяйства – исполнительным.
Согласно ст. 5 Закона фермерское хозяйство действует на основании

устава, который утверждается решением собрания его учредителей. Это
решение оформляется протоколом и подписывается всеми учредителями.
В уставе указываются:
· наименование фермерского хозяйства, которое должно содержать

слова "крестьянское (фермерское) хозяйство" либо "фермерское хо-
зяйство" или "крестьянское хозяйство";

· сведения о главе и иных членах фермерского хозяйства (фамилия,
имя, отчество, паспортные данные, место жительства);

· место нахождения фермерского хозяйства;
· цели деятельности фермерского хозяйства;
· размер уставного фонда, размер вкладов членов в уставный фонд,

состав, сроки и порядок их внесения;
· размер долей членов фермерского хозяйства в его уставном фонде;
· порядок формирования имущества и условия распоряжения им;
· порядок трудового участия членов хозяйства в его деятельности;
· порядок распределения прибыли;
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· права и обязанности членов;
· порядок вступления в состав членов фермерского хозяйства новых

членов, их выхода и исключения;
· порядок управления деятельностью фермерского хозяйства, пре-

кращения его деятельности.
Член фермерского хозяйства вправе в любое время выйти из состава

членов независимо от согласия других при условии предварительного их уве-
домления в порядке и сроки, установленные уставом хозяйства, но не позднее,
чем за месяц до выхода. При выходе или исключении он вправе получить
стоимость своей доли в имуществе фермерского хозяйства и часть прибыли.
Вопросы, связанные с правовым регулированием деятельности кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, имеют важное значение. Для их ре-
шения требуется сотрудничество всех заинтересованных государствен-
ных органов и специалистов.
В конце 90-х годов в республике был заложен первоначальный опыт

по созданию крестьянских (фермерских) хозяйств на базе сельскохозяй-
ственных предприятий, имеющих критическое экономическое и финан-
совое состояние.
Организация деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на

базе убыточных и неэффективных сельскохозяйственных предприятий
была направлена на их финансовое оздоровление, привлечение част-
ного капитала, повышение мотивации и  совершенствование экономи-
ческих отношений в аграрном секторе.
В целом за период с 1998 по 2006 г. в республике организовано 29

крестьянских (фермерских) хозяйств на базе низкорентабельных, убы-
точных и неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. По
одному хозяйству было создано в период с 1998 по 2001 г., 15 хозяйств –
в 2002 г., 6 – в 2003 г. и 4 хозяйства – в 2004 г.
Широкое распространение этот процесс получил в период реализа-

ции Программы совершенствования агропромышленного комплекса
Республики Беларусь на 2001–2005 годы.
Реформирование убыточных сельскохозяйственных организаций, а

также передача прав и обязанностей крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам в большей мере осуществлялись на условиях аренды, в том
числе и с правом последующего выкупа.
Передача прав и обязанностей убыточных сельскохозяйственных

организаций путем присоединения их к крестьянским (фермерским)
хозяйствам была использована в ходе реализации Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 "О некоторых мерах по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и при-
влечению инвестиций в сельскохозяйственное производство".
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Одновременно с организацией деятельности крестьянских (фермер-

ских) хозяйств на базе убыточных и неплатежеспособных сельскохо-
зяйственных предприятий наблюдался процесс реорганизации неплатеже-
способных сельскохозяйственных организаций, отказа фермеров разви-
вать производство и осуществлять предпринимательскую деятельность.
В целом за период с 1998 до первого полугодия 2006 г. в республике

прекратили функционировать 12 крестьянских (фермерских) хозяйств,
организованных на базе сельскохозяйственных организаций.
По состоянию на 01.09.2006 г. в республике сохранялось 17 фермер-

ских хозяйств, присоединивших и взявших в аренду сельскохозяйствен-
ные организации.
Прекращение деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств на

базе таких предприятий обусловлено рядом причин:
1) недостаток источников собственных средств на развитие произ-

водства и погашение обязательств, полученных в результате перехода
прав и обязанностей убыточных сельскохозяйственных организаций;

2) остаточный принцип финансирования и предоставления государ-
ственной поддержки фермерским хозяйствам;

3) недостаточный уровень компетенции руководителей фермерских
хозяйств в вопросах экономики и организации сельскохозяйственного
производства [2].

Заключение
Объективная необходимость формирования крестьянских (фермер-

ских) хозяйств как самостоятельного сектора многоукладной экономи-
ки обусловлена факторами экономического, социального и политичес-
кого характера.
Экономические факторы – насыщение рынка продовольственны-

ми товарами, повышение эффективности аграрного производства.
Социальные факторы – реализация крестьянами своих экономичес-

ких интересов.
Таким образом, становление фермерских хозяйств – процесс закономерно

обусловленный. Крупные хозяйства, адаптированные к новым условиям про-
изводства и реализации продукции, в перспективе могли бы стать основными
поставщиками сельскохозяйственной продукции.
Тем не менее фермерство имеет большое значение в становлении

рыночных отношений. Заключается оно в следующем:
– развивается малый и средний бизнес, что оказывает существенное

влияние на экономическую и социальную стабильность общества;
– в сельском хозяйстве формируется многообразие форм собствен-

ности;
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– фермерские хозяйства содействуют росту сельскохозяйственной

продукции;
– через фермерство возможно возрождение заброшенных сел;
– с фермерским укладом связаны развитие сферы переработки сель-

скохозяйственной продукции, создание необходимых предпосылок для
кооперирования, взаимовыгодного сотрудничества;

– предоставляются услуги в сфере агротуризма;
– создаются дополнительные рабочие места на селе.

Литература

1. Глаголев, А. Формирование экономической концепции П.А. Сто-
лыпина / А. Глаголев // Вопросы экономики. – 1990. – № 10. – С. 7–8.

2. Гусаков, В.Г. Организация крестьянских (фермерских) хозяйств на
базе неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций: опыт, тен-
денции и предложения / В.Г. Гусаков, А.В. Казакевич, Е.И. Будкевич, Н.В.
Артюшевский, Т.С. Песецкая, Л.В. Корбут; под ред. акад. НАН Беларуси
В.Г. Гусакова. – Минск: Ин-т экономики НАН Беларуси, 2007. – 198 с.

3. Козенко, З.Н. Оптимизация структуры посевных площадей для
крестьянских (фермерских) хозяйств / З.Н. Козенко, А.Ф. Рогачев, Н.Н.
Скитер. – Волгоград: Из-во Волгоградского государственного универ-
ситета, 2001. – 40 с.

4. Неведомский, А.А. Опыт создания и функционирования кресть-
янских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь: Аналит.обзор /
А.А. Неведомский. – Минск: Белорусский научный институт ведения
новых форм хозяйствования в АПК, 2004. – 16 с.

5. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон Республики Бела-
русь от 19 июля 2005 г. № 44–3 // Наш фермер. – 2006. – № 18–19. – С.4–5.

6. Резников, Л. Нужно ли развивать отношения частноземельной соб-
ственности? // Российский экономический журнал. – 2000. – № 5. – С. 49.



27
Н.Н. Батова, кандидат экономических наук
Центр аграрной экономики Института экономики
НАН Беларуси
УДК: 339.137:631.145

Особенности формирования конкурентной
среды в аграрной сфере

Резюме. В статье рассмотрены особенности конкуренции в АПК.
Приведены факторы, оказывающие влияние на формирование конку-
рентной среды в аграрной сфере. Определены барьеры на пути про-
изводства и реализации сельскохозяйственной продукции.
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Summary. In the article the features of competitiveness in the
agroindustrial complex are considered. The factors which influence on
the creation of the competitive environment in the agrarian sphere  are
indicated. The barriers on the path of production and realization of
agricultural production are defined.

Key words: competitiveness, competitive environment, agrarian
production.

Введение
Конкуренция является одной из ключевых категорий рыночной эко-

номики, без которой нельзя дать адекватную оценку состояния отрас-
ли, любой сферы экономической деятельности и особенно аграрной.

Материалы и методы
Цель исследования – выявить особенности развития конкуренции и

формирования конкурентной среды в аграрной сфере. В процессе иссле-
дования применялись методы: монографический, аналитический и др. В
качестве материалов для проведения исследований использованы пуб-
ликации отечественных и зарубежных авторов по проблемам рынка,
конкурентной среды и конкурентоспособности агропромышленного
комплекса.

Результаты исследований
В агропромышленном комплексе, где наблюдаются большие разли-

чия внутри каждой отрасли, выделяют три вида конкуренции: внутри-
отраслевую, межотраслевую и межрегиональную. Это связано с тем,
что агропромышленный комплекс и прежде всего сельское хозяйство в
рыночных условиях занимают особое положение, не позволяющее в
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полной мере и на равных условиях участвовать в межотраслевой кон-
куренции. Внутриотраслевая конкуренция объективно присутствует в
виде многообразия форм хозяйственной деятельности, в результате ко-
торой производится однотипная продукция. При взаимодействии со
сферой АПК, производящей средства производства для села, товаро-
производители сталкиваются с консолидированными монополистами,
диктующими цену на свою продукцию. Аналогичная ситуация складыва-
ется в отношениях с пищевыми и перерабатывающими предприятиями.
В основе конкурентоспособности всего национального аграрного

производства находится обеспеченность базовыми факторами – земля,
средства производства естественного происхождения, природно-кли-
матические условия, вода, тепло, природные аномалии и т.д. Однако
успех конкуренции определяют не столько факторы, сколько способ-
ность и условия их эффективного использования. Не отрицая исключи-
тельности значения для эффективности производства выгодного гео-
графического положения, обладания богатыми природными ресурса-
ми и наличия приемлемых цен на них, приоритет в настоящее время
принадлежит инновациям как технологическим, так и организационно-
социально-экономическим [5, с. 22; 6]. Повышение конкурентоспособ-
ности конечной продукции АПК может быть обеспечено только при
формировании экономической среды, стимулирующей внедрение до-
стижений науки и техники на основе ресурсосберегающих технологий.
Аграрное производство имеет ряд особенностей, которые оказыва-

ют влияние на структуру отрасли и отношения между субъектами про-
изводства. Важнейшие из них заключаются в следующем:
производство ведется вне контролируемых человеком условий;
процесс воспроизводства в сельском хозяйстве тесно связан с био-

логическими процессами и живыми организмами;
значительная масса продукции не подлежит долгому хранению и не

может накапливаться в запасах;
ограниченные сроки производственных процессов;
сложная социальная структура производства;
более низкий уровень производительных сил.
Зависимость от природных условий обуславливает рискованность

вложения капитала в аграрный сектор. Сельскохозяйственные товаро-
производители не могут полностью контролировать и управлять объе-
мом и качеством продукции, предлагаемой рынку: в худших природно-
климатических условиях уменьшается ожидаемое количество продук-
ции, снижается ее качество и конкурентоспособность на рынке, в луч-
ших условиях – создаются конкурентные преимущества [1]. Природ-
ные факторы и размещение ресурсного потенциала наряду с воздей-
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ствием на конечные результаты определяют зональную специализацию
производства в различных регионах. Чем более развита инфраструкту-
ра, тем углубленнее специализация, усиливающая конкурентные преиму-
щества производителей в лучших условиях. В аграрном производстве раз-
вита локальная монополия – местные производители за счет экономии на
транспортных расходах конкурируют с производителями более качествен-
ной или дешевой продукции из других регионов, так как затраты на ее
транспортировку и хранение достаточно велики. Кроме того, часть про-
дукции сельского хозяйства (примерно 20 % валового продукта) потребля-
ется внутри отрасли: семена, корма, молодняк животных и т.д., что снижает
товарность производства по сравнению с другими отраслями.
Важнейшим инструментом повышения конкурентоспособности

является структурная политика, определяющая модернизацию матери-
ально-технической базы, эффективную специализацию отраслей и их
сочетание в сельскохозяйственных организациях. Оптимизация струк-
туры АПК и его отраслей должна быть основана на рыночных критери-
ях и отвечать конъюнктуре внутреннего и внешнего рынков с учетом
доходности (рентабельности), специализации производства и реализа-
ции продукции на рынке [4, с.157–160].
Существует еще несколько факторов, определяющих особенности

конкуренции в аграрном секторе, обусловленных следующим. Много-
численность товаропроизводителей однородной продукции способ-
ствует мелкотоварной структуре производства, уменьшению занимае-
мого ими на рынке места. Вследствие слабой дифференцируемости
продукции продавцы имеют мало возможностей для повышения цен. В
то же время паритет цен на сельскохозяйственную продукцию и сред-
ства производства для сельского хозяйства на протяжении многих лет во
всем мире изменяется не в пользу аграрного сектора. По сравнению с
другими отраслями экономики конечная продукция аграрного сектора –
продовольствие – пользуется постоянным спросом, всегда имеет ры-
нок сбыта и покупателей. Это в определенной степени смягчает для
сельскохозяйственного товаропроизводителя проблему поиска рынка
и выдвигает на первый план проблему повышения конкурентоспособ-
ности производимой продукции.
Выявленные особенности оказывают существенное влияние на фор-

мирование конкурентной среды в аграрном секторе. Она складывается
под воздействием различных условий, включая многоукладность эко-
номики, многообразие форм хозяйствования, исторические и природ-
ные условия, размещение заготовительных, перерабатывающих пред-
приятий, развитие агросервиса и инфраструктуры, предложение и спрос
на рынке и т.д.
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Принципами функционирования конкурентной среды являются

сложность, подвижность, неопределенность. С одной стороны, органи-
зации, работающие на данном рынке, способствуют формированию и
изменению среды, с другой – среда оказывает влияние на поведение
каждого участника рынка.
Масштабы и динамика конкурентной среды во многом зависят от

наличия барьеров (факторов объективного или субъективного характе-
ра, из-за которых новым организациям трудно, а подчас и невозможно
начать работать в выбранной отрасли) на пути производства и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции: экономических, организацион-
ных, административных и др.
Основными экономическими барьерами для создания нового про-

изводства и достижения преимуществ над конкурентами в аграрной
сфере являются: ограниченная емкость рынка; недостаточный плате-
жеспособный спрос; эффект масштаба (необходимо сразу выходить на
большие объемы, чтобы быть конкурентоспособным), потребность в
значительных земельных, материальных и финансовых ресурсах; спе-
цифические отраслевые преимущества действующих производителей
(более выгодные природные и географические условия); доминирую-
щее положение ряда предприятий по переработке продукции; низкая
рентабельность и значительный финансовый риск производства сельс-
кохозяйственной продукции; государственная политика регулирования
в отношении данной отрасли.
Организационным барьером может выступать неразвитость рыноч-

но-сбытовой инфраструктуры. Как отмечает В.Г. Гусаков, отсутствие
или недостаток хранилищ, складов, пунктов первичной переработки
требует присутствия дополнительных посреднических структур и при-
водит к неоправданной конкуренции между субъектами рынка; недо-
пустимо медленно формируется внешняя торгово-сбытовая инфра-
структура, особенно за рубежом в наиболее привлекательных и перс-
пективных регионах [2, 3].
Нередко продукция, произведенная в одних областях, не может быть

вывезена и реализована в других по причине контроля процессов торговли
региональными (областными) управленческими органами и контроля ис-
точников формирования местных бюджетов (административный барьер).
Среда, в которой конкурируют предприятия, обеспечивает им дли-

тельное процветание и повышение эффективности производства в том
случае, если они будут систематически иметь возможность анализиро-
вать макро- и микроэкономическую ситуацию на рынке.
Приоритетными направлениями формирования и развития конку-

ренции и конкурентной среды могут быть увеличение объемов и повы-
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шение эффективности производства во всех организационно-правовых
формах предприятий, развитие кооперации и интеграции на горизон-
тальном и вертикальном уровнях, улучшение качества сельскохозяй-
ственной продукции и целенаправленная государственная поддержка
аграрного сектора.

Выводы
Наличие конкуренции и конкурентной среды в аграрной сфере яв-

ляется предпосылкой выгодного использования ресурсного потенциа-
ла, создания национального богатства при относительно низких издер-
жках производства, а ее мониторинг относится к числу стратегических
задач развития экономики сельского хозяйства.
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Методологические подходы к оценке
финансового состояния организаций АПК

в условиях рыночных отношений

Резюме. В условиях рыночных отношений оценка финансового со-
стояния организаций является главным рычагом управления эконо-
микой. Обладая методологией анализа финансов предприятия, его
ликвидности и платежеспособности, практические работники име-
ют возможность обеспечения своевременного погашения финансо-
вых обязательств, так как в условиях рынка неспособность осуще-
ствлять такие платежи может привести к тяжелым последстви-
ям: нарушению производственного цикла, применению санкций и даже
банкротству.

Ключевые слова: финансовое состояние, платежеспособность,
ликвидность, финансовая устойчивость, деловая активность, банк-
ротство.

Summary. The estimation of the financial state is the main control-
level of economy in the conditions of market relations. Practical workers
who have methodology of the financial analysis of an enterprise, its
liquidity and solvency have possibility of guaranteeing of prompt payment
of commitments of finance because in the conditions of the market
incapacity of their payments' fulfilling can lead to heavy consequences:
infringement of the production cycle, sanctions and even bankruptcy.

Key words: financial state, solvency, liquidity, financial soundness,
business activity, bankruptcy.

Введение
В условиях рынка повышается самостоятельность и ответственность

организаций в выработке и принятии управленческих решений по обес-
печению эффективной их работы. Не случайно, что в  настоящее время
ряд  хозяйствующих субъектов республики экономически несостоятель-
ны и находятся на грани банкротства. Во многом причина такого поло-
жения объясняется неправильной финансовой стратегией. Ведь финан-
совая устойчивость является составляющей общего успеха работы орга-
низации. В этой связи каждому предприятию необходимо выбрать для
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себя такую финансовую политику, в условиях которой оптимальное
формирование, распределение и использование финансовых ресурсов
обеспечивало бы рост прибыли и капитала при сохранении платеже-
способности организации.

Материалы и методы
Информационной базой для написания статьи явилась Инструкция

по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособ-
ностью субъектов предпринимательской деятельности, данные формы
государственной статистической отчетности 2-ф "Отчет о составе средств
и источниках их оборудования", утвержденной постановлением Мини-
стерства статистики и анализа Республики Беларусь от 12 февраля 2007 г.
№13, формы 5-ф "Отчет о финансовых результатах", утвержденной по-
становлением Министерства статистики и анализа Республики Бела-
русь от 14 ноября 2006 г. №178 и формы 6-ф "Отчет о состоянии расче-
тов", утвержденной постановлением Министерства статистики и ана-
лиза Республики Беларусь от 14 ноября 2006 г. №179, другие формы
бухгалтерской и статистической отчетности.
В процессе исследований применялись следующие методы: статис-

тический, комплексного анализа, сопоставления.
Результаты исследований

Финансовое состояние организации представляет собой экономи-
ческую категорию, которая отражает финансовые отношения субъекта
рынка и его способность финансировать свою деятельность по состоя-
нию на  определенную дату. Это система показателей, характеризую-
щая платежеспособность организации по денежным потокам, финан-
совую независимость по критерию источников средств, обеспеченность
собственными оборотными средствами и чистыми активами, ее дело-
вую активность и конкурентоспособность.
Основными задачами такого анализа являются:
– расчет показателей финансового состояния;
– изучение структуры денежных потоков;
– расчет и обоснование факторов изменения: финансовой незави-

симости по критерию собственных источников средств, обеспеченнос-
ти покрытия внеоборотных и  оборотных активов собственными источ-
никами, ликвидности оборотных средств, платежеспособности по де-
нежным потокам, формирования собственных и заемных оборотных
активов, деловой активности;

– обоснование и количественное соизмерение резервов более эф-
фективного использования финансовых ресурсов и укрепления финан-
сового состояния организации.
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К изучаемым в процессе анализа показателям финансового состоя-

ния (согласно Инструкции по анализу и контролю за финансовым со-
стоянием и платежеспособностью субъектов предпринимательской
деятельности) относятся:  внеоборотные активы; оборотные активы;
финансовые вложения; денежные средства; структура средств и источ-
ников средств; источники собственных средств; доходы и расходы; рас-
четы; долгосрочные кредиты и займы; краткосрочные обязательства;
просроченные кредиты и займы; просроченные займы других органи-
заций; просроченная кредиторская задолженность; выручка от реали-
зации товаров, продукции, работ, услуг; прибыль (убыток) за отчетный
период; коэффициент текущей ликвидности; коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными средствами; коэффициент обеспе-
ченности финансовых обязательств активами; коэффициент абсолют-
ной ликвидности; коэффициент обеспеченности просроченных финан-
совых обязательств активами.
Финансовое состояние организации формируется из доходов и рас-

ходов в форме №2 "Отчет о прибылях и убытках", обеспечивающих
денежные потоки, как источники средств (III раздел бухгалтерского ба-
ланса) и  расчетов с фискальной системой, а также позволяющих осу-
ществлять непрерывный процесс хозяйственной деятельности, что вле-
чет за собой изменение внеоборотных активов и формирование нали-
чия собственных оборотных средств.
Учитывая определения финансового состояния в Международных

стандартах по  финансовой отчетности и логическое их осмысление,
формирование показателей  финансового состояния в учетно-аналити-
ческой практике стран СНГ, под категорией "финансовое состояние"
следует понимать наличие финансовых ресурсов, полученных за счет
всех видов деятельности, используемых в  формировании затрат, де-
нежных потоков и прибыли при  осуществлении хозяйственной дея-
тельности, в расчетах с кредиторами и  фискальной системой, обуслов-
ливающих изменения в статьях актива и пассива бухгалтерского балан-
са, являющихся источниками образования показателей ликвидности,
финансовой независимости по критерию собственности источников
средств, обеспеченности собственными оборотными средствами.
Одна из важнейших характеристик финансового состояния органи-

зации – стабильность ее деятельности в свете долгосрочной перспекти-
вы. Она связана со структурой баланса организации, степенью ее зави-
симости от кредиторов и инвесторов.
Одним из индикаторов финансового положения предприятия явля-

ется его платежеспособность, то есть возможность наличными финан-
совыми ресурсами своевременно погашать свои платежные обязатель-
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ства. Различают текущую платежеспособность, которая сложилась на
данный момент, и перспективную, которая ожидается в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе. При внутреннем анализе
данный показатель прогнозируется на основании изучения денежных
потоков, а внешний его анализ осуществляется, как правило, на основа-
нии изучения показателей ликвидности. В экономической литературе пос-
ледний различается как ликвидность активов, баланса и организации. Под
ликвидностью активов понимается способность их трансформации в де-
нежные средства, а ее степень определяется промежутком времени, необ-
ходимым для их превращения в денежную форму. Чем меньше времени
требуется для инкассации данного актива, тем выше его ликвидность. Вме-
сте с тем следует различать понятие данного показателя применительно к
совокупным активам как возможность их быстрой реализации при банк-
ротстве и самоликвидации организации и понятие ликвидности оборотных
активов, обеспечивающей текущую платежеспособность.
Ликвидность баланса представляет собой возможность организации

обратить активы в наличность и погасить свои платежные обязательства.
Другими словами, это степень покрытия долговых обязательств организа-
ции ее активами, срок превращения которых в денежную наличность соот-
ветствует сроку погашения платежных обязательств. Качественное отли-
чие ликвидности баланса от ликвидности активов состоит в том,  что в
первом случае отражается мера согласованности объемов ликвидности
активов с размерами и сроками погашения обязательств, а во втором лик-
видность активов определяется безотносительно к пассиву баланса.
Более общим понятием является ликвидность организации, так как

применительно к балансу предполагается изыскание денежных средств
только за счет внутренних источников, то есть реализации активов, в то
время как организация может привлечь заемные средства со стороны,
если у нее имеется достаточно высокий уровень инвестиционной при-
влекательности и соответствующий имидж в деловом мире. В этой свя-
зи, оценивая ликвидность организации, следует учитывать ее финансо-
вую гибкость, то есть способность занимать средства из разных источ-
ников, увеличивать капитал, продавать активы и гибко реагировать на
конъюнктуру рынка.
Платежеспособность организации с некоторой долей условности

может быть охарактеризована показателями ликвидности, которую, по
мнению большинства авторов, определяют как способность в конкрет-
ном периоде покрывать своими оборотными активами обязательства,
то есть пассивы. Основными показателями ликвидности являются: ко-
эффициент текущей ликвидности, коэффициент финансового покры-
тия, коэффициент абсолютной ликвидности.
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Показателями, характеризующими финансовое состояние органи-

зации, являются также ее деловая активность и рентабельность.
Организация может с разной степенью интенсивности, рациональ-

ности, целенаправленности использовать привлекаемые ресурсы для
производства и реализации продукции с целью получения выручки от
продаж и прибыли от своей деятельности. Степень интенсивности явля-
ется показателем того, что ее логично определять как деловую актив-
ность, степень направленности и  рациональности считать как рента-
бельность деятельности, деятельность организации.
Деловую активность можно измерять отнесением продукции орга-

низации к вовлеченным (авансированным в организацию) ресурсам
или к уже использованным (потребленным) ресурсам. Если темпы ро-
ста производства продукции превышают темпы роста вовлекаемых
средств, то имеет место преимущественно интенсивная деятельность,
то есть организация не только вовлекает ресурсы, но и активно преоб-
разует их в продукцию, а затем реализует ее. В противном случае имеет
место экстенсивная деятельность, которая в перспективе может  приве-
сти к исчерпанию ресурсов и их источников, что обеспечит проигрыш
конкурентам с более высокой деловой активностью. В финансовом ас-
пекте деловая активность проявляется прежде всего в скорости оборота
оперируемыми средствами. Наиболее общую характеристику  дело-
вой активности можно получить при соотношении выручки от продан-
ной продукции к стоимости имущества организации.
Финансовая устойчивость в долгосрочном плане характеризуется,

следовательно, соотношением собственных и заемных средств. Однако
этот показатель дает лишь общую оценку финансовой устойчивости.
Поэтому в мировой и отечественной учетно-аналитической практике
разработана система соответствующих показателей.
Таким образом, финансовый анализ представляет собой процесс,

основанный на изучении данных о состоянии и результатах деятельно-
сти организации в прошлом с целью оценки перспективы ее развития.
Главная задача данного анализа – снижение неизбежной неопределен-
ности, связанной с принятием экономических решений, ориентирован-
ных на перспективу.
Существуют различные классификации методов финансового ана-

лиза. Основные из них следующие:
– горизонтальный анализ (временной) – сравнение каждой позиции

отчетности с предыдущим периодом;
– вертикальный анализ (структурный) – определение структуры ито-

говых финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции
отчетности на результат в целом;
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– анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет от-

ношений между отдельными позициями отчета или позициями разных
форм отчетности по отдельным показателям организации, определе-
ние взаимосвязи показателей;

– сравнительный анализ – это как внутрихозяйственный анализ свод-
ных показателей отчетности по отдельным показателям организации
так и межхозяйственный анализ показателей данной организации с по-
казателями  конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйствен-
ными данными.
С целью оценки платежеспособности и ликвидности организации

определяются следующие коэффициенты:
– Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс) – рассчитывается

как отношение остатков денежных средств и финансовых вложений к
краткосрочным обязательствам по формуле

КО
ФВДСКабс +

= ,  (1)

где  ДС – денежные средства (стр. 270, ф.1);
ФВ – краткосрочные финансовые вложения (стр. 260, ф.1);
КО – краткосрочные обязательства (стр. 790, ф.1 за минусом стр. 720, ф.1).
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует удельный вес

краткосрочных обязательств, которые могут быть погашены на дату
составления баланса за счет абсолютно ликвидных активов (денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений). Согласно Инструкции
по анализу и контролю за финансовым состоянием и платежеспособнос-
тью  субъектов предпринимательской деятельности, утвержденной Мини-
стерством финансов Республики Беларусь, Министерсоврм экономики,
Министерством статистики и анализа 14 мая 2004 г. №81/128/65, рекомен-
дуемое значение данного коэффициента должно быть не менее 0,2.

–  Коэффициент промежуточной ликвидности (Кпл) рассчитывает-
ся как отношение остатков денежных средств, финансовых вложений и
краткосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязатель-
ствам организации по формуле

   КО
КДЗФВДСКпл ++

= ,  (2)

где КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность за минусом про-
сроченной (стр. 110, ф.5 минус стр.140, ф.5).
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Данный коэффициент характеризует долю краткосрочных обяза-

тельств, которые могут быть погашены за счет имеющихся остатков
денежных средств, реализации финансовых вложений и ожидаемых по-
ступлений от погашения краткосрочной дебиторской задолженности.

– Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) определяется как отно-
шение остатков оборотных активов к краткосрочным обязательствам
организации по формуле

КО
ОАКтл =  ,  (3)

где ОА – оборотные активы (стр.290, ф.1).
Коэффициент текущей ликвидности  характеризует долю краткос-

рочных обязательств, которая может быть погашена в результате реали-
зации оборотных активов. Минимальный уровень коэффициента теку-
щей ликвидности в Республике Беларусь установлен для промышлен-
ных организаций – 1,7, сельскохозяйственных организаций – 1,5.

– Коэффициент покрытия просроченных обязательств (Кпок) денеж-
ными средствами исчисляется как отношение остатков денежных средств
к просроченной задолженности по кредитам, займам и перед кредитора-
ми по формуле

Опр
ДСКпок = , (4)

где Опр – просроченные обязательства по кредитам, займам и креди-
торской задолженности (стр.020, ф.5, стр.040, ф.5, стр.210, ф.5).
Коэффициент покрытия просроченных обязательств денежными сред-

ствами характеризует удельный вес просроченных кредитов, займов и кре-
диторской задолженности, которые организация может погасить на дату
составления баланса за счет имеющихся остатков денежных средств.
Для оценки финансовой независимости организации рассчитыва-

ются следующие показатели.
Коэффициент финансовой независимости (Кфн), рассчитываемый как

отношение собственных средств организации к валюте баланса по формуле

ВБ
ССКфн =  , (5)

где СС – собственные средства (стр.590, ф.1+стр.690, ф.1);
ВБ – валюта баланса (стр.390, ф.1 или стр.890, ф.1).
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Данный коэффициент характеризует долевое участие собственных

источников финансирования в формировании активов организации.
Его рост вследствие увеличения прибыли свидетельствует о повыше-
нии финансовой самостоятельности организации.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

(финансовой зависимости) (Кфз) определяется как отношение заемных
и привлеченных средств к валюте баланса и рассчитывается по формуле

ВБ
РКфз = ,  (6)

где Р – заемные и привлеченные средства (стр.790, ф.1).
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (фи-

нансовой зависимости) характеризует долевое участие заемных и привле-
ченных источников финансирования в формировании активов организации.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средства-

ми (Коб) исчисляется как отношение собственных оборотных средств к
оборотным активам по формуле

ОА
СОСКоб =  ,  (7)

где СОС – собственные оборотные средства (стр.590, ф.1 + стр.690, ф.1 –
стр.190, ф.1);
ОА – оборотные активы (стр. 290, ф.1).
Коэффициент финансового риска (Кфр) определяется как отноше-

ние заемных и привлеченных средств к собственным средствам орга-
низации по формуле

 .
СС
РКфр = .  (8)

Коэффициент финансового риска характеризует сумму заемных и
привлеченных источников  финансирования на 1 руб. собственных ис-
точников. Повышение значения данного коэффициента свидетельству-
ет об увеличении зависимости организации от внешних источников
финансирования.
Коэффициент маневренности собственных средств (Кман) опреде-

ляется как отношение собственных оборотных средств к собственным
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средствам организации по формуле

СС
СОСКман =  .  (9)

Данный коэффициент характеризует долю собственных средств,
участвующих в формировании оборотных активов (наиболее подвиж-
ной части имущества) организации.
Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обяза-

тельств активами (Копф) рассчитывается как отношение просроченных
обязательств организации (кредитов, займов и кредиторской задолжен-
ности) к валюте баланса по формуле

ВБ
ОпрКопф = ,            (10)

где Опр – просроченные обязательства по кредитам, займам и креди-
торской задолженности (стр.020, ф.5 стр.040, ф.5 стр.210, ф.5).
Коэффициент обеспеченности просроченных финансовых обяза-

тельств активами характеризует долевое участие просроченной задол-
женности организации в формировании ее активов.
В процессе анализа финансовой независимости организации вышерассмот-

ренные показатели рассчитываются на начало и конец периода, то есть являют-
ся моментными (статическими), анализируются в динамике, сравниваются с
нормативными и со среднеотраслевыми значениями.
Деловая активность организации – динамическое ее развитие, дос-

тижение поставленных целей, рост объема продаж и расширение рын-
ков сбыта продукции, повышение эффективности и интенсивности ис-
пользования экономического потенциала.
По оборотным активам рассчитывается время и скорость их обра-

щения (оборачиваемость в днях и разах). Оборачиваемость оборотных
активов в днях (Одн) определяется по формуле

В
ДОАОдн ×

= ,            (11)

где  ОА – средняя стоимость оборотных активов;
Д – количество дней в анализируемом периоде;
В – выручка от реализации продукции, работ, услуг.
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Оборачиваемость оборотных активов в днях характеризует время

нахождения средств в обороте. Если отклонение по данному показате-
лю имеет положительное значение, то возможно замедление средств в
обороте, что влечет за собой дополнительное привлечение источников
финансирования как собственных, так и заемных, повышение расходов
организации и снижение прибыли.
Оборачиваемость оборотных активов (Ко) в разах (коэффициент

оборачиваемости) рассчитывается по формуле

      
ОА
ВКо = .                        (12)

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует
скорость обращения средств. Рост данного показателя свидетельствует
об ускорении оборачиваемости средств, участвующих в формирова-
нии оборотных активов. Снижение коэффициента  указывает на замед-
ление скорости обращения средств.
Для оценки деловой активности следует оценить продолжительность

операционного цикла, то есть время нахождения средств в товарно-
материальной и финансовой форме (запасах и затратах, налогах по при-
обретенным ценностям, дебиторской задолженности).
Операционный цикл (ОЦ) организации исчисляется по формуле

ДЗМАО ОООЦ +=  ,            (13)

где ОМАО – оборачиваемость материальных активов, дней;
ОДЗ – оборачиваемость средств в расчетах с дебиторами, дней.
При этом оборачиваемость материальных оборотных активов (О) в

днях определяется по формуле

С
ДМОАО ×

=  ,            (14)

где МОА – средняя стоимость материальных оборотных активов (сред-
нее значение суммы стр.210, ф.1, стр. 220, ф.1, стр.230, ф.1, стр.240, ф.1);
С – себестоимость реализованной продукции, работ, услуг (стр.040, ф.2).
Показатели рентабельности свидетельствуют о возможности орга-

низации увеличивать свой экономический потенциал за счет внутрен-
них источников, раскрывают возможности привлечения и  обслужива-
ния заемных средств, характеризуют способности по управлению акти-
вами и источниками их формирования.
Рентабельность хозяйственной деятельности наряду с показателями

деловой активности раскрывает эффективность (результативность) ис-
пользуемых активов.
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Рентабельность активов (РА) определяется как отношение прибыли за

отчетный период к средней стоимости активов организации по формуле

А
ПотчРА =  ,            (15)

где Потч – прибыль за отчетный период (стр.200, ф.2);
А – средняя стоимость активов (среднее значение по стр.390, ф.1).
Рентабельность активов характеризует сумму прибыли, получен-

ную со 100 руб. использованных активов. Увеличение данного показа-
теля свидетельствует о повышении эффективности активов, опережаю-
щем темпе роста прибыли за отчетный период по сравнению с темпа-
ми изменения активов организации.
Рентабельность затрат текущей деятельности (Рз) рассчитывается как

отношение прибыли реализации к полной себестоимости реализован-
ных товаров, работ, услуг по формуле

  УРРРС
ПрРз

++
= ,            (16)

где Пр – прибыль от реализации продукции, работ, услуг (стр. 070, ф.2);
С – себестоимость реализованной продукции, работ, услуг

(стр.040, ф.2);
РР – расходы на реализацию (стр.060, ф.2);
УР – управленческие расходы (стр.050, ф.2).
Рентабельность расходов характеризует сумму прибыли от реализа-

ции, полученную со 100 руб. понесенных расходов, связанных с произ-
водством и реализацией продукции (работ, услуг), раскрывает окупае-
мость расходов в основную текущую деятельность.
Рентабельность продаж основной деятельности (Рпр) определяется

как отношение прибыли к выручке от реализации продукции (работ,
услуг) по формуле

100
В
ПрРпр ×=  ,            (17)

где Пр – прибыль от реализации продукции (работ, услуг) (стр.070, ф.2);
В – выручка от реализации продукции (работ, услуг) (стр.010, ф.2).
Рентабельность продаж основной деятельности характеризует долю

прибыли в выручке от продаж продукции (работ, услуг) в цене реализа-
ции. Рост данного показателя свидетельствует о снижении расходов,
связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг).
В ходе анализа показатели рентабельности изучаются в динамике и

таким образом определяются тенденции их изменения.
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Заключение

Для оценки финансового состояния организации в современных
условиях важно провести более точный его анализ и сделать прогноз на
перспективу, для чего необходимо разработать конкретные мероприятия,
которые позволят улучшить финансовое состояние предприятия. Эти ме-
роприятия должны быть направлены на увеличение производства и реа-
лизации продукции, повышение ее качества и конкурентоспособности,
снижение себестоимости, рост прибыли и рентабельности, ускорение обо-
рачиваемости капитала, более полное и эффективное использование все-
го имеющегося производственного потенциала организации.
Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабиль-

ность зависят от результатов производственной и коммерческой дея-
тельности. Если успешно выполняются все планы, это положительно
влияет на финансовое положение организации. Невыполнение плана
производства и реализации продукции влечет за собой повышение ее
себестоимости, снижение суммы выручки и прибыли. В результате –
это ухудшение финансового состояния и платежеспособности органи-
зации, а значит, невозможность ведения даже простого воспроизвод-
ства, что неизбежно может привести к банкротству предприятия.
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Обоснование перспективных направлений
повышения эффективности

агропромышленного производства
Резюме. Представлена комплексная оценка финансово-экономичес-

кого состояния агропромышленного комплекса, выявлены основные
недостатки функционирования аграрного организационно-экономи-
ческого механизма, систематизированы перспективные направления
повышения эффективности производства.
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Summary. Integrated assessment of financial and economic condition
of the agroindustrial complex is presented, gaps in the agrarian
organizational-economic mechanism are revealed, perspective directions
of increase of production effectiveness are systematized.

Key words: agroindustrial complex, agriculture, state regulation,
prices, subsidies, grants, reserves, motivation, cooperation.

Введение
В последнее время в агропромышленном комплексе отмечаются ус-

тойчивые темпы роста объемов и повышения эффективности производ-
ства. Так, в 2007 г. валовая продукция сельского хозяйства (в сопоставимых
ценах) превысила уровень 1999 г. на 50 %, инвестиции в основной капитал
увеличились в 2 раза. При этом доля убыточных организаций сельского
хозяйства сократилась с 39 до 1 %. Наращивается экспортный потенциал.
Вывоз сельскохозяйственной продукции и продовольствия за пределы стра-
ны возрос более чем в 3 раза и достиг почти 2 млрд долл. За счет собствен-
ных ресурсов обеспечена национальная продовольственная безопасность
по основным продуктам питания.
О положительных изменениях также свидетельствует тот факт, что доля

расходов населения на продовольствие сократилась за последнее десяти-
летие с 60 до 40 %. Улучшается структура питания. Растет потребление мясных
продуктов, рыбы, сокращается использование хлебобулочных изделий.
Однако, несмотря на заметные положительные сдвиги, в агропро-

мышленном комплексе решены далеко не все проблемы. Эффектив-
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ность сельского хозяйства остается на уровне, не позволяющем в пол-
ном объеме покрывать текущие расходы и вкладывать средства в рас-
ширение производства.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследования явились

труды зарубежных и отечественных ученых-экономистов, работы эконо-
мистов-аграрников по вопросам эффективности деятельности агропромыш-
ленного комплекса, научные разработки Центра аграрной экономики и др.
Информационной базой послужили данные Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия, Министерства статистики и анализа Рес-
публики Беларусь, данные годовых отчетов и первичного учета сельс-
кохозяйственных организаций.
В процессе исследований применялись экономико-статистический,

монографический, абстрактно-логический, экспертных оценок, расчет-
но-конструктивный методы, а также метод корреляционного и регрес-
сионного анализа.

Результаты исследований
Успехи белорусского сельского хозяйства обусловлены прежде все-

го сильной аграрной политикой государства. Государственная поддержка
является одним из основных факторов стабилизации и развития сельскохо-
зяйственного производства. В настоящее время ее уровень составляет по-
рядка 220 долл. США на 1 га сельскохозяйственных угодий, или около 24 %
к объему производства валовой продукции сельского хозяйства. На фи-
нансирование мероприятий в области агропромышленного производства
направляется примерно 10 % расходной части консолидированного бюд-
жета страны. В частности, в 2007 г. – это почти 2 млрд долл. Увеличиваются
объемы централизованных средств, выделяемых в соответствии с комп-
лексными и целевыми государственными программами.
Начиная с 1990 г. можно выделить три периода, характеризующие

результативность сельского хозяйства. В течение первого (1990–2000 гг.)
отмечалось снижение эффективности сельского хозяйства в основном
за счет отраслей животноводства, в то время как в растениеводстве сохра-
нялся приемлемый уровень рентабельности. Во втором (2001–2003 гг.)
произошел дальнейший спад эффективности животноводства, одновре-
менно снизилась окупаемость затрат в растениеводстве. Для третьего
(начиная с 2004 г.) характерно некоторое повышение эффективности
сельского хозяйства. Однако уже в 2006 г. отмечено существенное пони-
жение рентабельности по большинству товарных групп сельхозпродук-
ции (табл. 1). Наибольшие убытки в последние пять лет приносят выра-
щивание льна и откорм КРС (рис. 1).
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Как показывают данные таблицы 2, прибыль по конечному результату
в целом по республике лишь в незначительной доле сформирована за счет
реализации продукции (в 2006 г. – менее чем на 2 %). Основная масса –
внереализационные доходы, большая часть которых образуется за счет
средств государственной поддержки, переоценки активов. Использование на-
званных рычагов позволяло манипулировать финансовыми результатами, чем
пользовались предприятия, учитывая, что их рентабельность находилась под
постоянным контролем органов государственного управления.
Однако, даже не принимая в расчет случаи "натягивания" показате-

лей, сложившаяся рентабельность сельскохозяйственного производства
(12–14 %) крайне недостаточна. В Центре аграрной экономики прово-
дились исследования по обоснованию ее нормативного уровня. Для
этого использовались различные методики и методы. В частности, в
соответствии с балансовыми расчетами и исходя из необходимости тех-
нического перевооружения сельского хозяйства под нормативную обес-
печенность (в течение 5 лет) при действующем порядке удешевления
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стоимости техники, а также льготирования процентных ставок за
пользование кредитом и других факторов (пополнение собственных обо-
ротных средств и т. д.) установлено, что рентабельность сельского хозяй-
ства должна составить как минимум 27 %, а к 2010 г. возрасти до 42 %, так
как требуются источники для обслуживания заемных средств, за счет кото-
рых в настоящее время развивается материально-техническая база.
В соответствии с другой методикой обоснования нормативного уров-

ня рентабельности в расчетах принято, что сельскохозяйственное про-
изводство (как и любая другая развивающаяся коммерческая деятель-
ность) должно обеспечивать получение как минимум такой же нормы
прибыли, что и процент по долгосрочным депозитам. Исходя из условия,
что прибыль от сельскохозяйственной деятельности обеспечит 6 %-ный
доход на авансированный капитал, рентабельность в целом по сельско-
му хозяйству должна составить около 37 %, в том числе по зерновым –
27, картофелю – 19, молочному и мясному скотоводству – около 60, в
свиноводстве – 42, птицеводстве – примерно 20 %. Дифференциация
необходима для создания равных экономических условий получения дохо-
дов на единицу вложенных в агробизнес средств при различной скорости
оборота капитала в сельскохозяйственных отраслях.
Таким образом, используемые методики по обоснованию норма-

тивной рентабельности привели к сопоставимым результатам, что под-
тверждает их обоснованность и достоверность.
Низкая рентабельность обуславливает устойчивую тенденцию на-

копления долгов (табл. 3), которые в целом по организациям, относя-
щимся к отрасли сельского хозяйства, в настоящее время составляют
более 10 трлн руб. (рис. 2), что на порядок выше обязательств дебито-
ров. Ухудшаются соотношения размера кредиторской задолженности и
основных экономических показателей (табл. 4). Неудовлетворительна
структура баланса. Показатели финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей ниже норматива уже в течение пос-
ледних 5 лет (табл. 5). Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами имеет даже отрицательное значение, то есть долги
превышают стоимость оборотных средств – в балансе предприятия чис-
лятся задолженности прошлых лет, которые превышают наличие обо-
ротных средств в анализируемых годах. Причем в динамике этот пока-
затель ухудшается. Так, на начало 2001 г. оборотные активы были на 50 %
сформированы за счет собственных средств. Ныне большинство сельс-
кохозяйственных организаций республики осуществляет процесс про-
изводства исключительно за счет заемных и привлеченных ресурсов.
Экономическая ситуация была бы гораздо хуже без оказания значи-

тельной централизованной поддержки. Об этом наглядно свидетельству-
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Таблица 4. Соотношение кредиторской задолженности и основных 
экономических показателей предприятий Министерства сельского 

 хозяйства и продовольствия  

Год Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Соотношение разме-
ра кредиторской 
задолженности и: 
производства ва-
ловой продукции 0,30 0,35 0,27 0,41 0,45 0,47 0,50 
выручки от реали-
зации продукции 
сельского хозяйства 

0,55 0,68 0,49 0,76 0,72 0,77 0,76 

валового дохода 1,54 2,37 1,57 2,78 1,67 1,55 1,67 
прибыли от реа-
лизации продукции 11,0 -6,8 -9,7 -

11,6 15,0 18,5 328 
 

 Рис. 2. Задолженность организаций сельского хозяйства
(на конец года, млрд руб.)

ют представленные на рисунке 3 результаты анализа взаимосвязи об-
щей рентабельности сельскохозяйственных организаций, обладающих
различными по экономической оценке землями, и государственной
поддержки. Очевидно, что государственные субсидии способствовали
не только повышению общей эффективности производства, но и в оп-
ределенной степени привели к выравниванию доходности предприятий
с дифференцированными условиями хозяйствования.
В 2007 г. на государственную поддержку агропромышленного произ-

водства направлено 4203,3 млрд руб., в том числе из средств республикан-
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ского бюджета – 548,3, местных бюджетов – 1599,1, республиканского фон-
да поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия и аграрной науки – 2055,9 млрд руб. Как показал анализ, действу-
ющий порядок выделения бюджетных средств содержит ряд противоре-
чий. Так, в настоящее время на уровне республики средства фонда под-
держки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки, составляющие основную долю бюджетного финанси-
рования аграрной сферы, распределяются по областям с учетом произ-
водственных результатов и условий хозяйствования (50 % выделяемых
средств направляется пропорционально площади сельскохозяйственных
угодий с учетом их кадастровой оценки и 50 % – на валовую продукцию
также с учетом кадастровой оценки). На областном уровне эти критерии

Таблица 5. Показатели финансового состояния  
сельскохозяйственных организаций Беларуси 

 

Год Показатели Норма-
тив 2001  2002  2003  2004  2005  2006 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 1,5 1,3 1,3 1,24 1,33 1,25 1,23 

Коэффициент обес-
печенности собст-
венными оборотны-
ми средствами 

0,2 0,1 0,02 0,03 0,01 -0,06 -0,18 

Наличие собствен-
ных оборотных 
средств, млрд руб. 

х 142,9 41,8 78,6 130,5 -312,6 -1178,4 
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Рис. 3. Зависимость от государственной поддержки общей
рентабельности сельскохозяйственных организаций

с различными экономическими условиями
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не соблюдаются. В 2006 г. 17 районов республики получили менее 75 % от
суммы средств, причитающихся им в соответствии с принятой методикой
(табл. 6). При этом в ряде районов этой группы (Несвижский, Волковыс-
ский, Копыльский, Клецкий) показатели экономической эффективности
существенно превышают среднереспубликанский уровень.
Одновременно предприятия 21 района получили от 25 % до двух раз

больше бюджетных средств, чем следует по расчетам. Данная группа
районов, использовав 21,4 % средств поддержки от общего объема,
обеспечила лишь 14 % реализации зерна и молока, сахарной свеклы –
9,9, картофеля – 16,7, молока – 14,6 и живой массы КРС – 16,1 %. Рента-
бельность реализации продукции растениеводства и животноводства
была положительной только у 5 представителей данной группы (Боб-
руйском, Кричевском, Гомельском, Брестском и Минском районах).
Направления бюджетного финансирования, в особенности за счет средств

республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной
продукции, продовольствия и аграрной науки, не исключают субъективных
решений по распределению централизованных средств или закупленных с их
использованием ресурсов. Логика часто сводится к следующему: "Хозяйство,
имеющее лучшие результаты, выживет само, необходимо помочь отстающе-
му". Это приводит к тому, что субъекты хозяйствования, формирующие ос-
новной объем товарной сельскохозяйственной продукции республики (вало-
образующие), получают меньше бюджетных выплат в расчете на единицу про-
дукции, чем предприятия с незначительным производством и низкой рента-
бельностью деятельности (табл. 7). Как показывают исследования, сконцентри-
ровав ресурсы государственной помощи селу в хозяйствах, обеспечивающих
наибольшую их окупаемость, получим гораздо больше продукции и с мень-
шими затратами, чем распределяя их без учета данного фактора. Это возмож-
но, если основную часть средств направить на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства в виде дотаций за реализованную продукцию (надба-
вок к закупочным ценам). Такой механизм субсидирования имеет много
сторонников, поддерживается руководителями сельскохозяйственных пред-
приятий, органов государственного управления как "справедливый".
Более того, Республиканской программой повышения эффективно-

сти агропромышленного комплекса на 2001–2005 годы была поставле-
на задача 70 % централизованных ресурсов, выделяемых на поддержку
агропромышленного производства, направлять сельскохозяйственным
товаропроизводителям в форме дотаций за реализованную продукцию
(надбавок к закупочным ценам), дифференцированных в зависимости
от природно-экономических условий хозяйствования, предусмотрев их
целевое использование. Однако эта задача не выполнена. За все годы
действия названной программы расходы государственного бюджета на
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выплату надбавок не превышали 30 %. В текущем году лишь незначи-
тельный объем ресурсов будет распределяться в соответствии с дан-
ным механизмом. В бюджете заложено 30 млрд руб. на поддержку про-
изводства льноволокна. Предусматривается субсидирование возделы-
вания сахарной свеклы (объемы средств пока не определены). Установ-
лены дотации на продукцию, закупаемую у населения (молодняк КРС
живым весом до 100 кг – из расчета 1000 руб/кг, картофель – 150 руб/кг
и молоко – от 30 тыс. до 230 тыс. руб на корову в зависимости от объема
реализации молока базисной жирности от одной головы). Из средств
республиканского бюджета на эти цели выделяется 48 (47,92) млрд руб.
Тем не менее у отдельных практиков сложилось мнение, что данный

порядок – "проедание" государственных средств. Это ошибочная точ-
ка зрения. Бюджетные средства, полученные сельскохозяйственными
организациями в виде дотаций за реализованную продукцию, можно и
нужно использовать на закупку сельскохозяйственных машин и обору-
дования, семян и племенного скота, реконструкцию животноводческих
помещений под новые технологии содержания скота и т.д. – мероприя-
тия, обеспечивающие реструктуризацию и модернизацию АПК.
Предоставление сельскохозяйственным организациям государством

средств в форме дотаций за реализованную продукцию позволит:
– стимулировать рост объемов производства и реализации продукции;
– сосредоточить средства в эффективно работающих предприятиях,

имеющих наибольший объем реализации продукции, за счет этого уде-
шевить продукцию и повысить ее конкурентоспособность;

– обеспечить прозрачность и понятность для субъектов хозяйство-
вания порядка выделения бюджетных средств, планировать сумму по-
ступлений и их использование. Следует указать, что действующий в
прошлые годы порядок начисления и использования надбавок, как по-
казал анализ, не гарантировал поступление заработанной государствен-
ной поддержки тому, кому она предназначена. Хорошо известно, что
удобрения, закупленные централизованно за счет надбавок на продук-
цию конкретного предприятия, часто поступали совершенно другому.
По отдельным случаям приходилось вмешиваться Совету Министров,
чтобы восстановить справедливость;

– стимулировать предпринимательство, ускорить реструктуризацию
малоэффективных организаций, не обеспечивающих получение отда-
чи от вложенных средств;

– исключить принятие должностными лицами необоснованных ре-
шений по выделению средств конкретным субъектам хозяйствования.
Препятствий для увеличения доли бюджетной поддержки, выделяе-

мой в виде дотаций на реализованную продукцию, нет. В том числе и в
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международных обязательствах Беларуси. Хотя приходится сталкивать-
ся с утверждениями, что дотации на реализованную продукцию проти-
воречат требованиям Всемирной торговой организации (ВТО), следо-
вательно, не могут применяться, так как это осложнит вступление в
ВТО нашей страны, а также отношения с Россией, выстраивающей вза-
имодействия со своими торговыми партнерами на принципах этой орга-
низации. Это совершенно не так. С точки зрения ВТО и удешевление
стоимости сельскохозяйственной техники или удобрений, и льготиро-
вание процентной ставки за пользование кредитами, и трансферты на
строительство животноводческих объектов относятся к той же группе
субсидий, оказывающих искажающее влияние на торговлю (так называе-
мых мер "желтой корзины"), что и дотации на реализованную продукцию.
ВТО, кстати, не запрещает данные субсидии, а требует, по стандартным
условиям, сократить их сумму на 20 % в течение 6-летнего периода.
Однако дотации, связанные с объемами производства, наиболее эф-

фективны. Это общепризнанно. Если, конечно, не ставить целью сокраще-
ние посевов и рыночной активности, борьбу с перепроизводством. Не
случайно еще до недавнего времени около 80 % средств на поддержку
сельского хозяйства в странах ОЭСР направлялось реципиентам в увязке с
данным критерием. В настоящее время доля таких субсидий сократи-
лась. Растут объемы субсидий, относящихся по классификации ВТО к
так называемым мерам "зеленой корзины" на научные разработки,
маркетинг, противоэпизоотические мероприятия, поддержку доходов,
не связанную с производством. Однако часто механизм предоставле-
ния субсидий фактически увязывает их с объемами производства.
Второе важное обстоятельство, которое, по нашему мнению, долж-

но способствовать устранению предубеждений относительно надба-
вок к ценам. Объемы средств, направляемых на поддержку села, при
пропорциональном распределении достигли в эквиваленте 1 млн долл.
на хозяйство. Эта сумма позволяет реализовать достаточно крупные
инвестиционные проекты. Еще несколько лет назад в расчете на хозяй-
ство приходились средства, которых не хватало на покупку комбайна
КЗР-10. Конечно, целесообразность поддерживать село исходя из прин-
ципа "каждой сестре по серьге" была сомнительна. Но в нынешней
ситуации условия совершенно другие. Иным должен быть и механизм
поддержки – учитывающим и стимулирующим эффективность деятель-
ности предприятий, принимающим во внимание условия хозяйствова-
ния, развивающим предпринимательскую активность и конкуренцию,
обеспечивая на этой основе снижение затрат.
Деньги надо считать. Тем более государственные. Пока, к сожале-

нию, во многих случаях бюджетные, да и заемные средства восприни-
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маются как даровые и безграничные. Об экономии при их использова-
нии думают далеко не в первую очередь: "Дали, значит надо освоить.
Мало дали – попробую выбить, договориться". Этого, в принципе, не
должно быть. Иначе экономический тупик. Заинтересованным читате-
лям известно, что стоимость сельскохозяйственной техники, жилья,
животноводческих объектов, которые приобретаются или строятся при
государственной поддержке, в некоторых случаях достигла мирового
уровня, а с учетом качества – даже превысила. Этого могло не случить-
ся, если бы средствами распоряжались субъекты хозяйствования, не-
сли расходы на реализацию инвестиционных проектов собственными
средствами в большей доле (полагаем, не менее 30 %). Как пример
рационального использования средств – приведенное на рисунке 4 по-
мещение для содержания коров на латвийской ферме, построенной с
использованием централизованного финансирования. Данный объект
представляет собой несложный арочный навес, обтянутый тентом. Для
вентиляции предусмотрены шторки. Минимум гигроскопичных мате-
риалов, следовательно, легче поддерживать санитарное и эпидемиоло-
гическое благополучие. Стоимость – около 100 тыс. долл. Содержится
более 100 коров. На удое отсутствие размаха не сказывается (порядка 10 т за

Рис. 4. Помещение для круглогодичного содержания коров
на основе легких арочных конструкций
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лактацию). В нашей стране стоимость ското-места в молочнотоварном
комплексе на 800 коров при новом строительстве – около 10 тыс. долл.
Однако главные проблемы эффективности сельского хозяйства вызва-

ны низкими ценами на реализуемую сельхозпродукцию, уровень которых
формируется под воздействием государственного регулирования. Если
следовать букве закона, то в сферу прямого государственного воздействия
попадают цены только примерно на 11 % продукции, поставляемой агра-
риями государству. Объемы небольшие, и остальной товар можно реали-
зовывать по свободным рыночным ценам. Но на практике этого не проис-
ходит. Производитель должен обосновывать каждую цифру устанавливае-
мой цены своими затратами. К тому же сохраняется ограничение отпуск-
ных цен для переработчиков продукции (в формах ограничения темпов
роста цен в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции1, уста-
новления предельных цен на социально значимые товары), поэтому круп-
ные перерабатывающие предприятия часто не в состоянии покупать у
крестьян продукт по повышенной цене. Это приводит к очевидным цено-
вым перекосам на рынке Беларуси в сравнении с сопредельными странами.
Например, в России закупочные цены на молоко в 2 раза, на зерно основных
товарных групп на 50–100 % выше (табл. 8). При этом российские крестьяне
намного меньше платят за ресурсы. Например, цена на электроэнергию в Рос-
сии ниже в 8 раз, на газ – почти в 2, дешевле обходится приобретение дизельного
топлива и бензина. Уровень налоговой нагрузки ниже в 3 раза.
Учитывая сложное финансовое положение сельскохозяйственных пред-

приятий, цены необходимо повышать. Низкая цена в текущей ситуации
приводит к росту издержек производства, дальнейшему ухудшению фи-
нансового положения. Например, за счет привлечения платных заемных
средств (Кстати, стоимость кредитов в нашей стране несравнимо выше,
чем в Евросоюзе. Даже увязанные с валютным курсом сельхозпредприя-
тия берут под 13 % годовых, что в 2 раза выше, чем прогнозный уровень
инфляции. Только для инвестиционных кредитов предусмотрено в фонде
поддержки села удешевление почти на 300 млрд руб.). Наглядно иллюстри-
рует сказанное ситуация в отрасли хлебопродуктов, которая сложилась
несколько лет назад. Тогда предприятия вынуждены были также привле-
кать кредиты, не имея достаточных оборотных средств, для закупок зерна
(авансирования госзаказа и поставок из-за рубежа недостающих видов зер-
на). В результате затраты по обслуживанию заемных ресурсов в структуре
себестоимости выпускаемой ими продукции достигали 25 % и более.

1 Разрешенные уровни изменения часто провоцируют ситуацию, когда самым
невыгодным для производства становится товар, завоевавший место на рынке, так
как согласовать с органами ценообразования приемлемую цену на новую продук-
цию в настоящее время гораздо легче, чем повысить стоимость выпускающейся
продолжительное время.
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Текущее положение в ценообразовании точно характеризует народ-

ная мудрость: "Скупой платит дважды". Если потребитель оплачивает
нормальную цену за продукцию птицеводства, то и технологическая
эффективность отрасли приближается к параметрам лучшего мирово-
го опыта. Если нормативные затраты по выращиванию крупного рогатого
скота окупаются действующими ценами лишь на 65–75 %, то и фактичес-
кие издержки не соответствуют требуемым параметрам: расход кормов – 12 ц
к.ед. вместо 8, среднесуточный прирост в среднем 570 г против 1,0–1,2 кг. От-
расль является экономическим бременем для хозяйственников.
Оппоненты повышения государственных закупочных цен апеллируют

к возможным отрицательным социальным последствиям. Безусловно, рост
цен нежелателен для потребителей. Но производители продовольствия, во-
первых, также потребители и за свой труд не получают ту цену и оплату, на
которую вправе рассчитывать. Кстати, по итогам за декабрь 2007 г. оплата
труда в сельском хозяйстве составила лишь 57 % (457 тыс. руб.) от средне-
республиканского уровня (795 тыс.) и 52 % от оплаты труда работников
промышленности. Во-вторых, исходя из объективных законов экономики,
потребитель вынужден возмещать обоснованную стоимость продоволь-
ствия, в том числе посредством бюджетных трансфертов, которые, как из-
вестно, формируются путем налоговых поступлений. Налоги сокращают
доходы субъектов хозяйствования и возможности повышения заработной
платы их сотрудникам. В настоящее время почти половина вновь создан-
ной стоимости перераспределяется через бюджетные каналы – налоговая
нагрузка на экономику в 2007 г. достигла 47 % ВВП. Например, в России, с
которой наша страна строит единое экономическое пространство и в пер-
спективе намерена развить его до уровня Экономического союза, налого-
вая нагрузка составляет 36 %. При таком разрыве конкретным товаропро-
изводителям сложно обеспечить конкурентоспособность продукции, по-
высить заработную плату. В России в 2007 г. среднемесячная зарплата со-
ставила 529 долл., в Казахстане – 434, в Беларуси – 326.
В перспективе из-за текущей несбалансированности цен и затрат сто-

имость сельскохозяйственной продукции и продовольствия может возрас-
ти значительно больше в сравнении с вариантом развития событий, когда
распределительный механизм стабильно и надежно позволяет аккумули-
ровать средства для воспроизводства производственных ресурсов.
На "страже ценовой стабильности" на продовольственном рынке твер-

до стоит Министерство экономики, не допуская требуемого Минсельхоз-
продом и хозяйственниками повышения закупочных цен. Мотив простой
– на продовольствие приходится около половины потребительской корзи-
ны, рост стоимости которой характеризует инфляцию в стране. Как извес-
тно, прогнозный уровень инфляции – важнейший контролируемый пока-
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затель. Однако как быть сельхозпредприятиям, экономическое положение
которых постоянно ухудшается из-за необоснованного ценового регули-
рования и роста стоимости ресурсов? Например, тариф на электроэнер-
гию с начала текущего года вырос на 50 %. Фосфорные и азотные удобре-
ния в совокупности подорожали примерно на 20 %. Очевидно, это в Минэ-
кономики считают второстепенным делом или "не своей епархией".
Решение проблемы формирования обоснованного уровня цен на за-

купаемую продукцию должно сопровождаться мерами по либерализа-
ции ценообразования на товары перерабатывающей промышленности. В
настоящее время некоторые ценовые ограничения для перерабатываю-
щих предприятий с точки зрения здравого смысла весьма сомнительны.
Особенно это касается антимонопольного регулирования. Список пред-
приятий, занимающих доминирующее положение на товарных рынках,
должен быть сведен до минимума, так как критерии, применяющиеся для уста-
новления признаков монополии, часто используются механически, без анали-
за причин ситуации почему предприятие лидирует на рынке того или иного
региона. Антимонопольное регулирование должно предполагать, как прави-
ло, преследование за нарушение принципов справедливой конкуренции.
На примере ценообразования проанализируем еще одну пробле-

му, непосредственным образом влияющую на эффективность агропро-
мышленного производства. Она заключается в нестабильности эконо-
мического механизма хозяйствования, которая порождается не только
колебаниями рыночной конъюнктуры, но и некоторой беспорядочнос-
тью принимаемых решений как на региональном, так и республиканс-
ком уровне централизованного регулирования.
В ценообразовании обозначенная проблема характеризуется хао-

тичным изменением цен на отдельные виды сельскохозяйственной про-
дукции. Например, в 1990 г. цены на животноводческую продукцию –
мясо КРС, свиней, птицы и молоко – превышали среднюю цену реали-
зации зерна соответственно в 13,2; 11,1; 9,6 и 1,9 раза. В 1993 г. эти соот-
ношения были уже 3,4; 7,0; 7,3 и 0,6 раза (табл. 9). Выручка от реализа-
ции 1 кг молока была почти в 2 раза меньше, чем от продажи такого же
количества зерна. Таким образом, использовать зерно на корм скоту
для получения мяса и молока было нецелесообразно, так как можно
было более эффективно реализовать его государству или на рынке. В
результате сельскохозяйственные организации стали больше внимания
уделять развитию доходных растениеводческих отраслей.
В дальнейшем внутриотраслевые ценовые соотношения начали улуч-

шаться. Однако затем вновь нарушились: в 2000 г. соотношение цен на
КРС и молоко и средней цены реализации зерна было лишь 4,0 и 0,8. В
2002–2004 гг. ценовые пропорции на растениеводческую и животно-
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водческую продукцию удалось в основном нормализовать, но главным
образом за счет снижения доходности растениеводства. В 2006 г. для
того, чтобы получить доход, эквивалентный доходу от реализации тако-
го же количества молока, свиней, птицы, яиц, требовалось продать зер-
на больше, чем в 1990 г., соответственно на 8, 58, 60 и 102 %.
То есть колебание ценовых пропорций на важнейшие виды живот-

новодческой продукции и зерно составляло 2–3 раза. Отмечается цено-
вая нестабильность в рамках товарных групп. Например, если в 2007 г. в
сравнении с 2003 г. цена на продовольственную рожь увеличилась в 1,5
раза, то на горох (с учетом надбавки) – в 1,7, люпин – в 2,1 раза, достиг-
нув 625 тыс. руб/т (табл. 10).
Проблемой для сельскохозяйственных товаропроизводителей оста-

ются и частые изменения в системе выделения централизованных ре-
сурсов, которые вносят дополнительную дестабилизацию в организа-
цию хозяйственной деятельности на местах.
Сельскохозяйственное производство имеет длительный воспроизвод-

ственный цикл и не может перестраиваться быстро. В этой связи требу-
ется, чтобы порядок государственного регулирования был стабильным
и предсказуемым, установленным законодательно.
Конечно, было бы неправомерным утверждать, что проблемы сель-

ского хозяйства можно решить, ограничившись повышением цен и
упорядочением государственной поддержки. Требуется корректиров-
ка всего механизма взаимоотношений товаропроизводителей и госу-
дарственных институтов. Контроль государства проводится по запрети-
тельному и ограничительному принципу. Совершенно не работают
рыночные механизмы регулирования.
Например, рыночная система регулирования цен. С этой целью не-

обходимо предусмотреть в случае нарушения стабильности рынка про-
ведение государственных товарных интервенций, которые представля-
ют собой, во-первых, закупку или реализацию продукции сельского
хозяйства уполномоченными государственными органами с использо-
ванием государственных средств и резервных фондов, во-вторых, со-
здание запасов продукции непосредственно товаропроизводителем при
финансовом содействии государства.
Закупка продукции должна производиться при падении рыночных

цен ниже гарантированного уровня (гарантированной цены), который
обеспечивает окупаемость нормативных затрат на производство про-
дукции или в случае явного избытка продукции на рынке. В некоторых
случаях данный порядок заменяют доплаты товаропроизводителям за про-
дукцию, реализованную на рынке по сниженным ценам, компенсирую-
щие разницу между средней рыночной и гарантированной ценой.
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Таблица 10. Динамика изменения закупочных цен  

на продукцию растениеводства, тыс. руб/т 
 

Год 

Продукция 2003 2004 2005 2006 
с 

16.08. 
2007  

Рост цен 
2007 г. к  

2006 г., % 

Рост 
цен 

2007 г. 
к  

2003 г., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Рожь* 

Продовольственная 126 155 155 166 190 114,5 150,8 
Фуражная  100 122 122 128 154 120,3 154,0 

Тритикале* 
Продовольственный 153 190 190 190 210 110,5 137,3 
Фуражный 121 151 151 151 180 119,2 148,8 

Пшеница мягкая* 
       Продовольственная: 

2 класса, сод. клейко-
вины не менее 28% 216 280 280 295 340 115,3 157,4 

3 класса, сод. клейко-
вины не менее 23% 201 260 260 275 320 116,4 159,2 

4 класса, сод. клейко-
вины не менее 18% 169 220 220 231 280 121,2 165,7 

Фуражная 140 180 180 189 210 111,1 150,0 
Ячмень пивоваренный 

     с  01.09.   
Высшего класса 350 277 296 420 141,9 - 
1 класса ** 310 245 262 336 128,2 - 
2 класса  

свобод-
ная  
цена 280 220 235 298 126,8 - 

Ячмень 
Продовольственный, 
1 класса 150 190 190 203 230 113,3 153,3 

Для выработки со-
лода, 1 класса 127 161 161 172 200 116,3 157,5 

Фуражный 116 147 147 154 185 120,1 159,5 
Овес  

Продовольственный: 
1 класса 140 180 180 190 210 110,5 150,0 
2 класса 130 167 167 175 200 114,3 153,9 
3 класса 108 138 138 145 160 110,3 148,2 
Фуражный, 4 класса 88 113 113 119 130 109,2 147,7 

Гречиха  
1 и 2 класса 425 490 490 515 570 110,7 134,1 
3 класса  360 420 420 440 480 109,1 133,3 
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В целях уменьшения негативных экономических последствий высокой
сезонности производства продукции первостепенное значение для рес-
публики имеет внедрение в практику рыночного регулирования меха-
низма залога сельскохозяйственной продукции с участием государства.
Здесь возможно два варианта: бюджетный и кредитный. В первом слу-

чае продукция сдается на хранение уполномоченным складам, а сельско-
хозяйственные или перерабатывающие предприятия получают в распоря-
жение денежные средства по залоговой ставке (цене) за счет бюджетных
средств. Во втором – на продукцию, переданную на залоговое хранение,
выдается складская долговая записка (ваучер), бланки которой должны быть
защищены от подделки, что позволяет придать ей статус ценной бумаги и
использовать как залог для получения кредита в банке или для свободного
обращения – при этом право на получение продукции по складской запис-
ке приобретает ее предъявитель. Государством в установленном порядке
гарантируется участникам залоговых операций погашение долговых обя-
зательств, а также проводится льготирование процентных ставок по кре-
дитам, выдаваемым под залог сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия. Особенность данного вида товарных интервенций состо-
ит в том, что до времени, указанного в договоре залога, сельскохозяй-
ственной продукцией может распоряжаться залогодатель. После этого
срока она переходит в собственность залогодержателя.
Что это может дать. Летом и осенью, когда цены на продукцию пада-

ют, сельскохозяйственное или перерабатывающее предприятие переда-
ет ее на ответственное хранение уполномоченным государством орга-
низациям (в определенных случаях допускается хранение и на своих
складах) и получает средства по залоговой цене (ставке). До истечения

Окончание таблицы 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Маслосемена рапса 

1 класса 380 407 380 400 430 107,5 113,2 
2 класса 330 350 330 347 380 109,5 115,2 
На кормовые цели и 
комбикорма (3 класса) 165 212 230 242 290 119,8 175,8 
надбавка    60 150   
с учетом надбавки 230 212 230 302 392 129,8 170,4 

Люпин кормовой  
Надбавка 293 377 377 396 475 119,9 162,1 
С учетом надбавки  293 377 377 456 625 137,1 213,3 

Бобы 
На кормовые цели  
и комбикорма 293 377 377 396 475 119,9 162,1 

* – надбавка в размере 20 % к закупочным ценам на зерно, поставляемое 
 для производства спирта; 

** – надбавка к закупочной цене в размере 4 % при содержании белка 11,9 –  11,6 %, 
5 % – при содержании белка 11,5 — 11 %, 10 % — при содержании белка ниже 11 %. 
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договора залога предприятие может, возместив затраты по хранению и
определенный процент, связанный с привлечением средств (может от-
сутствовать или быть минимальным при использовании бюджетной
поддержки), востребовать продукцию, возместить затраты по хране-
нию (по установленным нормативам) и реализовать на рынке по скла-
дывающейся цене. В настоящее время из-за дефицита оборотных средств
многие предприятия вынуждены реализовывать продукцию, не дожи-
даясь улучшения конъюнктуры, неся ощутимые потери.
Как показывает анализ, применение в практике регулирования залога

продукции может быть весьма эффективным. Так, цены экспорта в Рос-
сийскую Федерацию животного масла, которые наиболее точно характе-
ризуют альтернативную стоимость реализации продукции для отечествен-
ных предприятий, в мае–августе в течение последних лет были в среднем на 20–
40 % ниже, чем в их пиковом значении, отмечавшемся в декабре–марте.
Требуется кардинальная корректировка целевых установок разви-

тия сельского хозяйства. В нашей стране обеспечена продовольствен-
ная безопасность – физическая и экономическая доступность продук-
тов питания для населения. Во времена дефицита, пустых прилавков,
падения производства сельскохозяйственной продукции, с которыми
столкнулось молодое государство в первой половине 90-х годов про-
шлого столетия, рассуждения о цене решения вопроса были просто
недопустимы. Дискутировать могли позволить себе только "сторонние
наблюдатели", у которых на все был один универсальный либеральный
"совет" – дешевле импортировать, чем производить. При этом не соиз-
меряя последствия выполнения рекомендаций для внешнего платежно-
го баланса страны, обеспечения независимости от нестабильной конъюн-
ктуры мирового рынка. Однако ситуация коренным образом изменилась.
Вал любой ценой не нужен. Пришло время обратить внимание на то, каки-
ми методами решается продовольственная проблема, какова эффектив-
ность действующего аграрного экономического механизма. Важно выгод-
но продать продукцию, найти надежные каналы сбыта, получить прибыль.
При этом без изменения внутрихозяйственного механизма не обой-

тись. И нужно начать с экономного и бережливого расходования ре-
сурсов, которые сегодня поступают в хозяйства.
Крупнотоварное производство дает существенные выгоды за счет

специализации, возможности применения высокопроизводительной
техники, концентрации поголовья скота и т.д. Анализ показывает, что
наибольшую эффективность в действующих экономических условиях
обеспечивают предприятия с площадью сельскохозяйственных угодий
более 7 тыс. га. В данной группе организаций рентабельность по всей то-
варной продукции превышает средний уровень по совокупности (3,4 %) в
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2–3 раза. При этом прибыльно производство как продукции растение-
водства (10–30 %), так и животноводства (8–12 %).
Однако общественный характер производства отдаляет работника

от конечных результатов труда. И если в крупном хозяйстве низка куль-
тура производства, недостаточен контроль за качеством выполнения
технологических операций, то происходит постепенная деградация и
работника, и предприятия в целом. Именно нерациональная организа-
ция труда, нарушения технологии производства являются первопричи-
нами перерасхода ресурсов.
Анализ показывает, что в отечественном АПК существуют немалые

резервы сокращения издержек. Так, по данным сводного годового от-
чета за 2006 г., в подведомственных организациях Министерства сельс-
кого хозяйства и продовольствия на получение 1 кг молока фактически
израсходовано 1,28 к. ед. при нормативе 1,07 к.ед., на производство 1 кг
прироста КРС затрачено 12,6 к. ед. при технологической и физиологи-
ческой целесообразности 8,8 к.ед., на получение 1 кг прироста свиней –
5,3 к. ед. при нормативе 4,9 к.ед. Таким образом, совокупный перерас-
ход кормов по названным отраслям составил почти 3 млн т (25 %), что
оценивается в сумме 500–600 млрд руб.
Аналогичная ситуация складывается при использовании трудовых

ресурсов. Превышение фактических затрат труда на производство над
нормативными показателями достигает 150–200 млн чел-ч, что оцени-
вается в пределах 300–400 млрд руб.
Еще одна проблема – низкое качество реализуемой сельхозпродукции.

В 2007 г. сельское хозяйство недополучило за счет разницы в ценах на жи-
вотноводческую продукцию около 150 млрд руб. Существуют постоян-
ные проблемы с качеством пивоваренного ячменя, крахмалистостью кар-
тофеля, сахаристостью свеклы, которые обуславливаются главным обра-
зом несоблюдением технологических регламентов производства.
Особое внимание следует уделить проблеме кормов. Причины нера-

ционального использования кормовых ресурсов – несбалансированность
кормления и низкое качество кормов. Потребность животноводства в пере-
варимом протеине удовлетворяется лишь на 80 %. Решение проблемы – в
наращивании производства бобовых трав и зерна. Так, 1 га узколистного
люпина обеспечивает сбалансированность по белку, адекватную 3 га яч-
меня, сохраняя при этом порядка 30 % зерна. При урожайности 20 ц/га
выход высококачественного кормового белка достигает 6–8 ц. Это столько
же, сколько примерно в 70 ц зерна злаков. Потенциал урожайности оте-
чественных сортов узколистного люпина позволяет получать зерна до 60 ц/га.
При этом дополнительно фиксируется более 250 кг азота на 1 га посевов,
примерно половина из которого остается в почве с корневыми остатками
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и используется в последующие 3–5 лет. За счет снижения доз внесения
азотных удобрений экономится 200–250 тыс. руб/га. Если исходить из необ-
ходимости выйти на оптимальные площади посева этих культур по
республике 300–350 тыс. га, то общая экономия составит 70 млрд руб.
Ранее расширению посевов зернобобовых было существенное пре-

пятствие – снижение итоговых показателей при подведении итогов про-
изводственного соревнования на уборке зерновых культур. Однако уже
в течение трех лет зерно бобовых культур учитывается для этих целей с
коэффициентом 2. Соотношение закупочных цен на люпин и фураж-
ный ячмень также нормализовано.
Большую ценность в кормопроизводстве представляет рапс. Показа-

тельна роль использования этой культуры на примере РСУП "Совхоз
"Слуцк", где среднесуточный прирост КРС превышает килограммовую
отметку, обеспечивается рентабельное производство. В структуре концен-
тратов 18 % составляет рапсовая мука, балансирующая сухое вещество
рациона не только по белку, но и по жиру на уровне 7 %. Следует отметить,
что совхоз "Слуцк" самостоятельно осуществляет производство комбикорма,
который обходился ему (по информации 2006 г.) 179,8 руб/кг, в то время как
стоимость закупаемого – 316 руб/кг без учета транспортных издержек. Это –
еще один резерв кормопроизводства, который особенно важен для крупных
свиноводческих комплексов и птицефабрик. Получение концентратов на соб-
ственной кормовой базе, включая выращивание зерновых и производство ком-
бикормов, способно значительно удешевить продукцию, повысить конкурен-
тоспособность. Примеры такого подхода известны. Это РСУП "Беловежский",
Дзержинская и Смолевичская бройлерные фабрики, которые обеспечивают
часть потребности в концентратах за счет собственных ресурсов.
Специалисты органов государственного управления, ученые не могут

сойтись во мнении, что лучше – кукуруза или многолетние травы.
Хотелось бы прокомментировать ситуацию с точки зрения экономики.

Споры по данному вопросу во многом беспочвенны. Как кукуруза, так и
травы имеют и положительные характеристики, и отрицательные, кото-
рые нивелируются при комплексном использовании.
Если исходить из фактической информации, то себестоимость зеле-

ной массы кукурузы более чем в 3 раза превосходит себестоимость
зеленой массы многолетних трав. Однако по СПК "Агрокомбинат Снов"
(где технология возделывания близка к нормативным параметрам) се-
бестоимость зеленой массы кукурузы превышает себестоимость зеле-
ной массы многолетних трав в 1,5 раза.
Нормативные затраты, рассчитанные по технологической карте,

показывают, что в ценовых условиях 2006 г. 1 т зеленой массы многолет-
них трав обходилась 19,1 тыс. руб., кукурузы – 28,7 тыс. руб.
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Хотя зеленая масса многолетних трав дешевле, однако эта разница

во многом нивелируется при сопоставлении питательности. Учитывая,
что нормативная питательность зеленой массы кукурузы 0,25, а много-
летних трав – 0,20, расчетная себестоимость 1 т к. ед. составляет по
кукурузе 114,9, а по многолетним травам – 95,7 тыс. руб. Кроме того,
многолетние травы при несоблюдении агротехнических сроков их уборки
теряют качество и питательность. Период уборки трав совпадает с другими
важными технологическими операциями, тогда как по кукурузе эти нега-
тивные моменты менее выражены. При приготовлении силоса из зеленой
массы многолетних трав требуются консерванты, консервация кукурузы
происходит за счет сбраживания содержащихся в ней сахаров.
Следовательно, при обосновании производственной программы

конкретного хозяйства необходимо исходить из условий возделывания
данных культур: почвенной характеристики (кукуруза лучше произрас-
тает на легких почвах, травы – наоборот), технической обеспеченности,
структуры стада животных и т. д.
Таким образом, только обеспечив рациональное использование

имеющихся ресурсов, сельское хозяйство республики сможет сэконо-
мить или дополнительно получить не менее 1 трлн руб.
Следующее важнейшее направление повышения эффективности, на

которое хотелось бы обратить внимание, – интенсификация производ-
ства. Сопоставление производственных результатов сельскохозяйствен-
ных предприятий Беларуси и стран с развитой экономикой говорит да-
леко не в пользу отечественного АПК. Например, Германия на 1 га
сельскохозяйственных земель производит 16,6 ц молока, 4 ц мяса и 30 ц
зерна, Франция, – соответственно 8,5; 2,4; 23,8 (данные ФАО за 2004 г.),
в Беларуси эти показатели составляют только 6,6; 0,7 и 6,6 ц/га (2006 г.).
Польша в последнее время получает молока, мяса и зерна соответствен-
но на 10 %, в 2,9 и 2,8 раза больше.
Как показывает анализ, чем выше продуктивность, тем меньше удель-

ные затраты на продукцию. В этой связи требуется достижение норма-
тивных уровней производства основных видов продукции, обеспечива-
ющих самоокупаемость и самофинансирование.
Порог эффективного производства в зерновой отрасли – урожай-

ность не ниже 50–55 ц/га и выход продукции на балло-гектар посева не
менее 140 кг. Границей окупаемости в действующих условиях является
урожайность 30–35 ц/га, что требует затрат 600–700 тыс. руб/га; для
расширенного воспроизводства – 850–950 тыс. руб/га и выше .
Границей окупаемости по картофелю является урожайность 150–

200 ц/га при вложениях на 1 га 3,5–4,0 млн руб. Урожайность свыше 250 ц/га
обеспечивает рентабельность в среднем 25–30 %.
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Производство сахарной свеклы экономически оправдано при полу-

чении урожайности не ниже 400 ц/га и выходе продукции на балло-
гектар не менее 1 т. Материально-денежные затраты должны составлять
2,2–3,0 млн руб. на гектар посевов.
По данным 2006 г., около 9,5 % хозяйств (в основном в Могилевской

и Витебской областях), получивших рентабельность сахарной свеклы
ниже "минус" 40 %, произвели лишь 2 % ее валового объема. В целом
по республике возделывание этой культуры было убыточно более чем
в 44 % сельскохозяйственных организаций, которые произвели около 27 %
всего валового сбора. В то же время 5,5 % хозяйств (в основном в Мин-
ской и Гродненской областях), достигших рентабельности больше 40 %,
получили свыше 14 % валового сбора республики. В целях повышения
эффективности отрасли необходимо сокращать посевы в Витебской,
Гомельской и Могилевской областях, так как затраты на транспорти-
ровку сырья из сельхозорганизаций данных регионов до сахарных заво-
дов превышают затраты на возделывание культуры.
При выращивании рапса порог эффективного производства – урожай-

ность не ниже 14 ц/га и выход семян на балло-гектар не менее 40 кг. Более
56 % хозяйств (в основном Витебской, Гомельской и Могилевской облас-
тей) получают убытки от возделывания этой культуры, производят ее око-
ло 39 % от совокупного валового сбора. В то же время 9,6 % хозяйств (в
основном в Брестской, Гродненской и Минской областях) имеют рента-
бельность свыше 50 % и производят около 16 % валового сбора в республике.
В льноводстве для обеспечения эффективности деятельности необ-

ходимо получать урожайность льносоломки не ниже 60 ц/га и выход ее
на балло-гектар не менее 200 кг. Производство эффективно лишь в 4,5 %
организаций, на долю которых приходится чуть более 5 % валового
сбора льна. Подавляющая часть хозяйств получает убытки (рентабель-
ность ниже "минус" 35 %).
Порог эффективного производства молока – среднегодовой удой на

корову не менее 4000 кг и выход молока на балло-гектар не менее 25 кг.
В данных пределах осуществляют свою деятельность около 29 % сельхоз-
организаций. Почти 28 % хозяйств получают убытки.
При откорме КРС экономически обоснованным является получе-

ние среднесуточных привесов не ниже 700 г и выход продукции на бал-
ло-гектар не менее 480 кг. Производство мяса КРС эффективно только в
6,7 % хозяйств, производящих 17,9 % продукции. Более 85 % хозяйств
имеют рентабельность ниже 10 %.
В отрасли свиноводства порог эффективности – среднесуточные при-

весы не менее 400 г при выходе продукции на балло-гектар не менее 350 кг.
Для свиноводства характерно, что около 17,5 % хозяйств республики, име-
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ющих рентабельность свыше 10 %, производят 76,7 % продукции, в то время
как 54 % хозяйств с рентабельностью ниже 20 % получают 3,7 %. Это гово-
рит о том, что производство свинины эффективно на крупных свинокомп-
лексах, а мелкие фермы снижают совокупную рентабельность отрасли.
Следует подчеркнуть, что сорта сельскохозяйственных культур и по-

роды животных белорусской селекции удовлетворяют условиям высо-
коинтенсивного производства, обладая потенциалом достижения всех
необходимых параметров продуктивности.
Как показали расчеты, выполненные в Центре аграрной экономики,

если в убыточных предприятиях страны производственные показатели
достигнут среднереспубликанского уровня прибыльных хозяйств, то
совокупный экономический эффект составит свыше 500 млрд руб.
Вся продукция сегодня должна производиться под рыночный спрос.

Однако отдельно взятому предприятию со своими объемами реализации
и возможностями маркетинга нелегко найти выгодную нишу сбыта, спрог-
нозировать развитие ситуации. Для решения проблемы требуется форми-
рование разноуровневых кооперативно-интеграционных структур.
Например, в России сельское хозяйство развивается ускоренными

темпами на основе создания союзов, агропромышленных компаний,
холдингов, корпораций. Функционируют 13 финансово-промышлен-
ных групп1. Действуют организации холдингового типа. Например,
"Ополье – Владимир" Владимирской, Агрокомбинат "Орловщина" Ор-
ловской, "Омский бекон" Омской областей. Распространение получи-
ла такая форма интеграции, как агрофирма2. Созданы многочисленные
отраслевые ассоциации и союзы, которые лоббируют коммерческие
интересы участников. Так, ситуация с импортом в Россию белорусско-
го сахара обострилась по инициативе Российского союза сахаропроиз-
водителей. Известно, какими оказались последствия для нашей страны.
Беларуси следует ускоренными методами создавать мощные само-

управляемые агропромышленные компании, тем более что определен-
ный опыт у нашей республики есть.
Требует дальнейшего развития механизм кооперации и интеграции

экономически слабых сельскохозяйственных предприятий с экономи-
1 «Союзагропром» (Воронежская область), «Беловская» (Кемеровская область),

«Каменская агропромышленная финансово-промышленная группа» (Пензенская об-
ласть), «Ростов Великий» (Ярославская область), «Центр регион» (Рязанская об-
ласть), «Дон» (Ростовская область), «Золотое зерно Алтая» (Алтайский край), «Вита»
(Ленинградская область), «Единство» (Пермская область и д. р. Центральные компа-
нии трех аграрных финансово-промышленных групп находятся в Москве – «Зерно –
мука –хлеб», «Госагропром», «Нива Черноземья» («Акрон»).

2 Например, в Псковской области созданы и успешно функционируют агро-
фирмы «Победа» и «Черская».
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чески состоятельными организациями. В Центре аграрной экономики
(сектором приватизации, возглавляемым к.э.н. Н.А.Бычкомым) ведется
мониторинг процессов реорганизации, началом которых послужило
принятие в 2004 г. Указов Президента Республики Беларусь № 138 и 280.
Представляя результаты этих исследований, необходимо сконцентри-
ровать внимание на следующих аспектах.
В форме присоединения к коммерческим организациям различных

форм собственности реорганизовано 420 убыточных сельскохозяйствен-
ных организаций, с 2006 по 2008 г. – еще 203.
С момента реорганизации размер инвестиций в развитие сельскохо-

зяйственного производства составил более 1,5 трлн руб. Проведение
технической и технологической модернизации производства обеспечи-
ло темпы прироста производства валовой продукции на 49 %. Отмеча-
ется рост заработной платы почти в 3 раза.
Масса прибыли от реализации продукции по реорганизованным

предприятиям в 2006 г. составила 122 млрд руб. Для сравнения отметим,
что в 2003 г. по данной совокупности объектов размер убытка от реали-
зации продукции составлял 76 млрд руб.
Вместе с тем, по итогам за 2006 г., 21 реорганизованное предприятие

допустило снижение объемов производства валовой продукции и по-
лучило убытки по конечному финансовому результату по сравнению с
2003 г. Следует отметить, что 105 убыточных сельскохозяйственных орга-
низаций (21,0 % от общего количества) объединились с убыточными
сельскохозяйственными организациями. В Витебской области таким
образом реорганизовано 57 организаций (42,8 % от количества реорга-
низованных), в Могилевской – 26 (33,3 %), что привело к простому ме-
ханическому сокращению количества убыточных организаций, не дос-
тигнув при этом цели инвестирования и повышения технологической
эффективности основных видов сельскохозяйственной деятельности.
Анализ форм трансформации убыточных организаций свидетель-

ствует, что субъектами хозяйствования, приобретшими имуществен-
ные комплексы убыточных сельскохозяйственных предприятий по до-
говорам купли-продажи, обеспечиваются более высокие производ-
ственно-экономические показатели. В частности, темпы прироста про-
изводства валовой продукции с момента реорганизации по состоянию
на 01.01.2007 г. на 20 % выше, чем по группе присоединенных убыточных
организаций. Здесь также выше темпы производства: зерна – на 16 %, мо-
лока – на 7, мяса всех видов – на 67 %. Это не случайно. В рассматриваемой
группе инвестировано по 176,1 млн руб. в расчете на 100 га сельхозугодий,
или на 85 млн руб. больше, чем по группе присоединенных убыточных
организаций. В структуре инвестиций собственные источники составляют
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70 %, что в 2 раза выше, чем по присоединенным предприятиям. По состо-
янию на 01.01.2007 г. уровень рентабельности по группе проданных пред-
приятий на 8 процентных пунктов выше, чем по группе присоединенных
организаций. При обоснованном и выверенном применении этого рыча-
га можно успешно продолжить финансовое оздоровление в АПК, стиму-
лировать привлечение инвестиций, внедрение инноваций.
Требуется повышать стимулы к производительному и качественно-

му труду, в первую очередь правильно выстроив систему оплаты труда.
Это – бригадная форма организации труда, сдельные прогрессивные и
коллективные расценки, хозяйственный расчет в различных формах,
нацеливающие на конечный результат. Производственное соревнова-
ние должно быть организовано в каждом хозяйстве и охватывать как
можно больше работников. Нивелирование действенных стимулов к
труду порождает безынициативность и бездействие, оправдывает ситу-
ацию, когда руководители субъектов хозяйствования стремятся снять с
себя ответственность за судьбу возглавляемых ими предприятий. Кри-
терием эффективности их деятельности становится часто своевремен-
ность выполнения распоряжений, а не финансовая устойчивость и при-
быльность возглавляемых коллективов. Доминирующие в сельском хо-
зяйстве сельскохозяйственные производственные кооперативы, которые
являются в соответствии с гражданским законодательством не только
коммерческими предприятиями, но и частными, по сути остались го-
сударственными учреждениями со многими несвойственными функ-
циями, прежде всего социальными, тогда как уставные цели их деятель-
ности требуют активизации зарабатывания средств. Например, отдель-
ные белорусские перерабатывающие предприятия, ориентирующиеся
на сбыт за рубежом, предлагали в текущем году закупки продукции по
повышенным ценам. Однако такая практика не получила распростра-
нения. Почему? Ответ очевиден – потому что сельское хозяйство не
стало бизнесом. Искажение целей и мотивационного механизма деятель-
ности предприятий лишает аграрную экономику фундаментального ры-
чага прогресса – предпринимательской активности товаропроизводите-
лей, стимулируемой, с одной стороны, стремлением увеличить доходы и бла-
госостояние, с другой – обеспечить выживание в конкурентной борьбе.

Заключение
На основании проведенных исследований можно сделать следую-

щие выводы и предложения:
1. Несмотря на устойчивые темпы роста объемов и повышение эф-

фективности производства, она остается на уровне, не позволяющем в
полном объеме покрывать текущие расходы и вкладывать средства в
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расширение производства. Кроме того, показатели финансовой устой-
чивости сельскохозяйственных организаций ниже норматива уже в те-
чение последних 5 лет.

2. В наращивании эффективности деятельности субъектов агропро-
мышленного комплекса велика роль государства. Выделяемые в после-
дние годы государственные субсидии способствовали не только росту
эффективности производства, но и в определенной степени привели к
выравниванию доходности предприятий с дифференцированными ус-
ловиями производства. Анализ показал, что дотации, связанные с объе-
мами производства, наиболее эффективны.

3. Учитывая сложное финансовое положение сельскохозяйственных
организаций, цены нужно повышать. Низкая цена в текущей ситуации
приводит к увеличению издержек производства и дальнейшему ухуд-
шению финансового положения.

4. Анализ показал наличие больших возможностей повышения эф-
фективности агропромышленного комплекса внутри самих предприя-
тий по сокращению издержек и по наращиванию объемов производ-
ства. Так, только перерасход кормов и затрат живого труда над норма-
тивными показателями приводит к излишним затратам в сельском хо-
зяйстве на уровне 800–1000 млрд руб. (в ценовых условиях 2006 г.).

5. Эффективное развитие белорусского сельского хозяйства связано с
дальнейшим становлением крупнотоварного производства, обеспечением
рационального использования ресурсов, сохранением и укреплением рыноч-
ных отношений на основе многообразия форм собственности и хозяйствова-
ния, дополняющихся рациональным государственным регулированием.
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Методические основы экономического
механизма земельных отношений

Резюме. Преобразования в аграрном секторе экономики Респуб-
лики Беларусь предполагают совершенствование земельных отно-
шений и прежде всего их экономического механизма, методической
основой которого является теория земельной ренты и связанные с
ней экономические, организационные, правовые интересы государ-
ства и землепользователя. В условиях рыночной экономики земельные
отношения регулируются с учетом цены земли, устанавливаемой по-
средством спроса и предложения земельных участков для осуществле-
ния производственной деятельности на основе права собственности,
аренды, залога и т.д. В переходный же период, когда рынок земли еще не
создан, ее цена определяется расчетными методами и также является
основным элементом экономического механизма земельных отношений.

Ключевые слова: аренда, государственная и частная собствен-
ность на землю, залог земли, землепользование, землевладение, земель-
ные отношения, земельный налог, земельная рента, распоряжение
землей, рынок и цена земли.

Summary. Transformations in the agrarian sector of economy of the
Republic of Belarus assume the perfection of agrarian relations and first
of all their economic mechanism which methodical basis is the theory of
land rent and connected with it economic, organizational, legal interests
of the state and the land user. In the conditions of the market economy
agrarian relations are regulated with an allowance for the land's price
established by means of supply and demand of land for the realization of
industrial activity on the basis of the property right, rent, pledge etc.
During the transitive period when the land market is not created yet, its
price is defined by settlement methods and also is a basic element of the
economic mechanism of agrarian relations.

Key words: rent, state and private property on the land, land pledge,
land tenure, landowning, agrarian relations, land tax, land rent, disposal
of land, market and land price.
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Введение

Земельные отношения как специфическая сфера производствен-
ных отношений общества, возникающих между отдельными людьми
в процессе владения, пользования и распоряжения землей – всеоб-
щим условием труда и средством производства, – приобретают ис-
ключительное значение на современном этапе перехода к рынку.
Одна из причин этого – быстрый рост числа новых собственников
земельных участков, увеличение количества участников земельных
отношений, расширение круга правовых действий, совершаемых с
земельными участками и т.д.
Земельные отношения – многоаспектная проблема, которая вклю-

чает в себя большой круг проблем: форм собственности и хозяйствова-
ния, рынка земли, ренты, цены и налога на землю, аренды, залога зем-
ли, управления и регулирования землепользованием, включая оборот
земли. Являясь базисом производственных отношений, они активно
влияют на развитие (или замедление) процесса производства как в сель-
ском хозяйстве, так и во всем АПК.
В условиях перехода к рынку неотложной потребностью стала раз-

работка законодательной и нормативной базы, правового, экономичес-
кого и организационного механизма регулирования земельных отно-
шений, научного обеспечения с учетом традиций, национальных осо-
бенностей и государственных интересов нашей страны.
В этом отношении важное значение имеет Указ Президента Респуб-

лики Беларусь № 667 от 27 декабря 2007 г. "Об изъятии и предоставлении
земельных участков", позволяющий осуществлять совершенствование
регулирования отношений в области охраны и использования земель
на территории Республики Беларусь, в том числе порядка предоставле-
ния земельных участков при продаже недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности, расширения полномочий
местных исполнительных комитетов в решении вопросов изъятия и пре-
доставления земельных участков.

Методика исследований
Методической основой исследования проблемы совершенствова-

ния экономического механизма земельных отношений послужили раз-
работки отечественных и зарубежных ученых как в историческом ас-
пекте, так и на современном этапе применительно к конкретным стра-
нам мирового сообщества. В процессе исследований использовались
различные методические подходы: нормативный, сравнительного ана-
лиза, монографический, статистических группировок, экономико-ста-
тистический, расчетно-конструктивный и др.
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Так, для определения дифференциальной ренты и затем цены земли

по семи группам хозяйств в зависимости от кадастровой оценки сельс-
кохозяйственных угодий путем статистических группировок и расчет-
но-конструктивным методом рассчитывался дифференциальный доход
как разность между стоимостью произведенной продукции растение-
водства с единицы земельной площади и затратами на ее производство
за 2004–2006 гг., скорректированных на нормативный уровень рента-
бельности (35 %). Кроме того, с помощью нормативного, расчетно-
конструктивного и других методов разработаны нормативы затрат про-
изводственных ресурсов на единицу продукции и возможная прибыль,
получаемая при возделывании важнейших сельскохозяйственных куль-
тур по интенсивным (инновационным) технологиям.
При этом важным является учет целого ряда особенностей сельско-

хозяйственного производства, имеющих прямое отношение к земле-
пользованию. В частности, исследовались возможные варианты разви-
тия долгосрочной аренды и ее перерастания в частную собственность
на землю и др. В данной работе широко использованы также законодатель-
ные акты, решения и постановления Правительства Республики Беларусь,
министерств и ведомств по вопросам развития земельных отношений.

Результаты исследований
Изучение мировой практики развития агропромышленного секто-

ра экономики показывает, что в развитых странах наблюдается устойчи-
вая тенденция отставания сельскохозяйственных цен и доходов аграри-
ев от их изменения в экономике в целом, что лишает этот вид производ-
ства достаточной мотивации. В краткосрочном периоде данная про-
блема проявляется в крайней нестабильности доходов аграриев в раз-
личные годы, в долгосрочном – в ценовой неэластичности спроса на
сельскохозяйственные продукты. Неэластичность спроса подтвержда-
ется расчетами по европейским странам: чтобы потребители увеличи-
ли их закупки на 10 %, цены на сельскохозяйственные продукты нужно
понизить на 40–50 %. Объяснить это можно двумя обстоятельствами:
во-первых, потребность в продуктах питания имеет предел насыщения;
во-вторых, в результате биотехнической революции производительность
земледелия и животноводства возрастала быстрее, чем несельскохозяй-
ственного сектора экономики. Но эти достижения существенно не уве-
личили доходов аграриев.
Характерной чертой современного землевладения в странах с ры-

ночной экономикой является процесс разорения мелких фермерских
хозяйств и вытеснения их из сферы производства. Эта тенденция наибо-
лее характерна для США. Крупнейшие фермы, на долю которых прихо-
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дилось около 5 % от общего их количества, еще в конце 80-х годов про-
шлого столетия владели 52 % земли при среднем размере фермы, пре-
вышающем 800 га, и производили свыше 80 % всей сельскохозяйствен-
ной продукции страны. Удельный вес мелких ферм составляет 20 %
земли, однако они производили только 5 % продукции, несмотря на
разнообразные меры государственной поддержки. Определяющий фак-
тор в разнице продуктивности мелких и крупных ферм – высокий уро-
вень технической оснащенности и относительно низкие эксплуатаци-
онные затраты на единицу продукции в крупных хозяйствах.
Таким образом, мировая тенденция последних десятилетий показы-

вает, что основная масса фермерских хозяйств проходит экономически
закономерный и практически повсеместный процесс укрупнения зем-
лепользования, что является одним из решающих условий повышения
эффективности хозяйствования. Принимая во внимание мировой опыт,
было бы непродуманным и экономически неоправданным проведе-
ние в нашей стране разукрупнения коллективных предприятий с повсе-
местным созданием мелких крестьянских (фермерских) хозяйств.
В большинстве стран мира выработались свои требования к земле-

пользователям, особенно землям сельскохозяйственного назначения. В
Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Дании физическое лицо
может обладать правом пользования землей сельскохозяйственного
назначения лишь в том случае, если имеет профессиональную подго-
товку, при этом располагает необходимым капиталом и возраст его не
превышает 50 лет. Особо выделяются законы, направленные против
продажи и покупки земли в спекулятивных целях. Суть таких законов
состоит в том, чтобы земли сельскохозяйственного назначения были во
владении лиц, непосредственно занимающихся сельским хозяйством.
Следовательно, данные законы, оговаривающие вопросы землепользо-
вания, защищают права как землепользователя, так и землевладельца,
включая природоохранную (экологическую) сторону вопроса исполь-
зования земли как объекта хозяйственной деятельности.
Вместе с тем ряд законов о земле во многих странах направлен на

защиту интересов общества. Даже в самых развитых из них право част-
ной собственности на землю не абсолютно, поскольку сопряжено с
правами общества в лице государства и реализуется с учетом обще-
ственных ограничений. Это и регулируемое налогообложение, и от-
чуждение на общественные цели, и перевод в собственность государ-
ства земель гражданина, не имеющего наследников и т.д.
Углубленное изучение данного вопроса показало, что законодатель-

ство большинства развитых стран ориентировано на усиление контро-
ля и регулирования земельных отношений со стороны государства.
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Практически ни одна страна мира не допускает полного распоряжения
землей без государственного контроля за ее целевым и эффективным
использованием. Во всех развитых странах она признается нацио-
нальным достоянием, и общество не допускает, чтобы частный соб-
ственник или арендатор распоряжался ею только исходя из своих инте-
ресов. Там действуют особые механизмы функционирования и реали-
зации права частной собственности, обеспечивающие учет и защиту
интересов общества по сохранению, воспроизводству и эффективно-
му использованию земельных ресурсов. Частная собственность слу-
жит лишь основой всех форм земельных отношений. Соответственно
существует и реальный рыночный оборот земли. Вместе с тем ни в
одной стране нет абсолютно свободной ее купли-продажи. Рынок зем-
ли является регулируемым и ограниченным, государство в законода-
тельном порядке определяет, кому можно продавать (арендовать) зе-
мельные участки, для каких целей и в каких масштабах.
В этом отношении интересен опыт России, где инструментами ме-

ханизма дальнейшей концентрации земли в эффективно работающих
хозяйствах всех типов являются ее аренда, расширение рыночного обо-
рота и ипотеки с постепенным вовлечением в этот оборот земельных
участков всех типов хозяйств. Условия такого вовлечения – формирова-
ние рыночного механизма, упорядочение государственного регулиро-
вания отношений, в том числе рынка земли с адекватным законодатель-
ным закреплением такого регулирования.
Полученные нами результаты проведенного исследования позволя-

ют уточнить сущность земельных отношений с учетом генезиса их разви-
тия, которая состоит прежде всего в отношениях между различными субъек-
тами по поводу владения, пользования и распоряжения, управления зе-
мельными ресурсами. Исследованная функциональная структура земель-
ных отношений включает в себя отношения в процессе движения земель-
ных участков, высокопродуктивного использования земель, достигаемо-
го, наряду с другими способами, в результате их рыночного оборота.
Осуществление реформирования земельных отношений и постепен-

ный переход определенной части сельскохозяйственных угодий из го-
сударственной собственности в частную требуют первостепенного ре-
шения вопросов развития форм собственности на землю.
Во-первых, земля как важнейший природный ресурс и главное сред-

ство производства в сельском хозяйстве имеет ряд существенных осо-
бенностей, скрывающихся под воздействием естественных, экономи-
ческих, технических, экологических и других факторов, что оказывает
большое влияние на процесс производства и характер отношений, воз-
никающих в аграрном секторе экономики. Системный анализ земель-
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ных отношений показал, что основой их развития являются отношения
собственности, которые изменяются вместе со сменой этих форм.
Во-вторых, основой экономических преобразований в аграрном сек-

торе стало формирование многоукладной экономики, многообразия
форм хозяйствования. Земля, выступающая основным средством аг-
рарного производства, должна рассматриваться, с одной стороны,
как объект собственности, с другой, как объект хозяйствования. Про-
блема земельных отношений, как отношений к любым объектам, ис-
пользуемым в производстве, включает и вопросы собственности.
В-третьих, основываясь на преобразованиях отношений собствен-

ности на землю, практика современных реформ в АПК выработала раз-
личные модели систем земельных отношений.
В этой связи исследованы и обобщены основные модели возмож-

ных систем земельных отношений, которые представлены в таблице 1.
Проведенный анализ базовых элементов земельных отношений пока-
зывает, что соотношения государственной и частной форм земельной
собственности в аграрной сфере экономики могут существенно разли-
чаться по характеру правомочий ее субъектов и т.д. Сложившемуся
положению с собственностью на землю в Беларуси больше всего отве-
чает изложенный в таблице 3-й вариант, .
В этой связи в земельной реформе, проводимой в нашей стране,

главным является то, чтобы на практике не возобладал курс реформ,
игнорирующий объективные тенденции развития мирового сельскохо-
зяйственного производства: повышение его концентрации и централиза-
ции (преимуществ крупного землевладения), растущая государственная
поддержка (дотации), защита внутреннего рынка продовольствия и т.п.
Концептуальное видение проблем и путей их решения применитель-

но к Республике Беларусь заключается в реальном признании много-
образия крупнотоварных предприятий различных организационно-пра-
вовых форм: производственные кооперативы, акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью, государственные унитар-
ные предприятия, некоммерческие организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и др.
На этой основе правомерно сделать вывод, что на данном этапе

мелкие товаропроизводители не могут составить серьезную конкурен-
цию крупным отечественным хозяйствам. Вместе с тем нельзя не со-
гласиться с тем, что в дальнейшем наряду с крупными хозяйствами
возникнет масса мелких предприятий, прежде всего крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Отечественный и зарубежный опыт организации сель-
скохозяйственного производства позволяет выявить в качестве опреде-
ляющей тенденцию к укрупнению форм хозяйствования, в первую оче-
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редь по размерам землепользования, потому что, как показала практи-
ка, в условиях рынка и развития научно-технического прогресса в кон-
куренции побеждают наиболее крупные хозяйства. В то же время край-
не необходима тесная интеграция крупных коллективных сельскохозяй-
ственных предприятий с мелкими (фермерскими и индивидуальными)
хозяйствами.
Проведенные исследования и опыт функционирования сельскохо-

зяйственных предприятий свидетельствуют о том, что при установле-
нии оптимальных размеров землепользования необходимо придержи-
ваться следующих требований:
обязательное согласование с организационно-производственной

структурой;
установление размеров структурных (производственных) подразде-

лений оптимальной величины;
обеспечение необходимого объема производства сельскохозяйствен-

ной продукции;
возможность углубления специализации производства в строго оп-

ределенном направлении;
стремление к компактности территории, исключающей такие недостат-

ки планировки, как вклинивание, чересполосицу, дальноземелье и др.;
обязательное совмещение границ хозяйства с естественными рубежа-

ми (реками, дорогами, границами контуров лесов, болот и других земель);
обеспечение рационального использования всех производственных

ресурсов (земельных, трудовых, материально-технических) с учетом
перспектив их развития;
недопущение постоянных реорганизаций, проведение их лишь в слу-

чаях, обеспечивающих экономическую целесообразность таких мероп-
риятий.
Следовательно, основные принципы создания новых эффективно

действующих предприятий и хозяйствующих систем необходимы для
решения следующих задач: недопущения коренной ломки сложивших-
ся производственных связей и социальной инфраструктуры; сохране-
ния относительно крупных (коллективных и др.) форм организации сель-
скохозяйственного производства, особенно на специализированной
промышленной основе; развития более тесных кооперативных и интег-
рированных связей и отношений на уровне внутрипроизводственных
формирований; добровольного выбора на местах наиболее эффектив-
ных форм хозяйствования; обеспечения демократического характера
принятия решений о реорганизации предприятий; повышения ответ-
ственности, самостоятельности и материальной заинтересованности
всех трудовых коллективов АПК и их работников.
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В этой связи заслуживает внимания изучение опыта эффективного зем-

левладения и землепользования за рубежом и возможности его использо-
вания в Беларуси. Для успешного проведения реформ необходимо:
более полно учитывать специфические особенности как аграрного

сектора страны, так и переходного периода к рынку;
сохранить действенное государственное регулирование процессов,

протекающих в аграрном секторе, которое вместе с тем должно корен-
ным образом отличаться от методов, свойственных административно-
командной системе управления;
не допускать поспешного, принудительного разрушения всех пре-

жних организационных структур до начала активного процесса форми-
рования и функционирования новых организационных форм. Следует
обратить внимание на большой вред, который может принести идео-
логизация аграрного реформирования, тем более что практически во всех
странах первые годы реформ, как правило, сопровождаются большим спа-
дом агропромышленного производства и снижением его эффективности;
правильно выбирать темпы реформ, их радикализм и место в аграрной

политике, формы и методы государственного регулирования, так как, по
опыту восточноевропейских государств, позитивные результаты аграрной
политики достигаются в условиях ориентации преимущественно на эво-
люционный характер социально-экономических преобразований.
Изучение зарубежного опыта показывает, что общей закономернос-

тью современных аграрных отношений является развитие агропромыш-
ленной интеграции, образование крупных комплексов путем организаци-
онно-экономического объединения сельскохозяйственных, промышлен-
ных, транспортных и торговых предприятий. Это позволяет лучше исполь-
зовать технологические связи в производстве. В развитых странах процесс
интеграции основан на системе договоров-контрактов и квот, которые пре-
дусматривают поставки продукции определенного вида и качества в стро-
го обусловленные сроки и по заранее установленным ценам. При этом
фирма-интегратор на строгих условиях осуществляет материально-техни-
ческое обеспечение партнеров. Такие объединения создают органическое
соединение индустрии и сельского хозяйства, что способствует росту эф-
фективности производства – получению максимальной прибыли.
В то же время изучение практики показывает, что при осуществле-

нии реформирования аграрного сектора Республики Беларусь опыт
реформ в зарубежных странах не всегда можно использовать. Беларуси
нужна своя модель, отражающая ее действительность, учитывающая
исторически сложившиеся взгляды, жизненные устои крестьян и то,
что земельные отношения все теснее должны связываться с задачами
служения общенациональным интересам.
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Совершенствуя рыночные отношения в нашей стране, важно осу-

ществить право оценить землю в стоимостном выражении и лишь на
этой основе определять ставки налога, арендной платы и других видов
платежей. В этой связи необходимо внедрение государственной авто-
матизированной системы ведения земельного кадастра, где должно быть
отражено: кто собственник или пользователь, какие ограничения, како-
ва стоимость земли, величина налога, арендной платы и т.д. Становле-
ние таких отношений во многих государствах начиналось с создания
такой системы, где платежи за землю составляли 50 и более процентов
местных бюджетов (1–3 % от стоимости земли). В Беларуси доля зе-
мельного налога в структуре налоговых сборов – менее одного процента,
и поэтому она не оказывает существенного влияния на сохранение и эф-
фективное (рациональное) использование земельных ресурсов.
Как уже отмечалось, важнейшим элементом рыночных земельных от-

ношений является цена земельных участков, которая в странах Европейс-
кого союза формируется на свободном рынке под влиянием спроса и
предложения, причем различия в ней (страна, регион, муниципалитет, на-
селенный пункт) дифференцированы в зависимости от назначения и иных
объективных качеств конкретного участка. Цена земли сельскохозяйствен-
ного назначения устанавливается с учетом бонитировки почвы, площади,
местоположения, уклона участка, вложенных инвестиций, а также рентно-
го эффекта от продукции земледелия (дохода с 1 га). В местах, где предпола-
гается изменение назначения земельного участка, например, отвод сель-
хозугодий под строительство жилья, дорог и т.п., земли равного качества стоят
несравнимо больше, чем на территориях, где они и дальше будут использовать-
ся для аграрного производства. Это связано с необходимостью ограничения
вывода плодородных земель из сельскохозяйственного оборота.
Так, между странами Евросоюза существует значительная диффе-

ренциация цен на землю. Наиболее высокая рыночная цена 1 га сельхо-
зугодий в 2002 г. была зафиксирована в Люксембурге (112,3 тыс. евро),
Нидерландах (37,5 тыс. евро/га пашни и 37,1 тыс. евро/га луга). В "ста-
рых" землях ФРГ 1 га пашни продавался по средней цене 17,2 тыс. евро,
в то время как по стране в целом по 9,4 тыс. евро. В Бельгии в 2001 г.
рыночная цена 1 га пашни составляла 15,9, а лугов – 12,9 тыс. евро, во
Франции в 2002 г. – соответственно 3,9 и 2,8 тыс. евро, в Финляндии 1 га
мелиорированных сельхозугодий стоил 3,9 тыс. евро, в Швеции такие
угодья продавались по 2,0 тыс. евро/га.
В связи с вышеизложенным, с учетом природных и социально-эко-

номических условий развития нашей страны, предстоит определить пути
совершенствования земельных отношений, в том числе регулирования
оборота земель сельскохозяйственного назначения.
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Важной составной частью предлагаемой концепции формирования

новой системы земельных отношений является механизм их регулиро-
вания. В отличие от административных методов управления земельны-
ми ресурсами, которые были присущи административно-командной
системе экономики, новый механизм должен более полно отвечать ос-
новным принципам рыночной экономики, вытекающим прежде всего
из действия ценовых факторов. Проведенные исследования позволили
разработать систему экономических принципов, к которым отнесены
все экономические регуляторы, влияющие на землепользователей, с
целью стимулирования рационального использования земельных ре-
сурсов (шесть отдельных блоков таких регуляторов).

1. Установление налоговых и кредитных льгот физическим и юриди-
ческим лицам, которые за собственные средства повышают плодоро-
дие почв и осуществляют защиту земель от эрозии. Сельскохозяйствен-
ные землепользователи не должны уплачивать налоги на сумму, рав-
ную вложенным средствам на проведение мероприятий по улучше-
нию почвенного плодородия. Кроме того, на государственном уровне
целесообразно разработать программу кредитования сельских товаро-
производителей, в которой необходимо ввести частичное погашение
государством ставок льготных кредитов коммерческих банков, а также
предусмотреть приоритетность долгосрочного кредитования мероп-
риятий по рациональному землепользованию.

2. Освобождение землепользователей и землевладельцев от платы за
землю и земельные участки, на которых производятся работы по мели-
орации, рекультивации, консервации и другие виды работ по охране
земель и обновлению их качественного состояния. Такие работы осу-
ществляются после временной консервации сельскохозяйственных зе-
мель и в других случаях их вывода в соответствии с государственными
программами землеустройства.

3. Дополнительной мерой льготного регулятора влияния на земле-
пользователей может быть компенсация из бюджетных средств недопо-
лученной части дохода сельскохозяйственным товаропроизводителям
вследствие консервации деградированных, малопродуктивных, а также
техногенно загрязненных земель. Этот пункт определенным образом
связан с предыдущим, поскольку при несвоевременном включении
сельскохозяйственных земель в государственные программы землеуст-
ройства может произойти полная их деградация, потеря верхнего пло-
дородного слоя, химическое или радиационное загрязнение (даже пол-
ный переход земель к иной категории). Государству необходимо ком-
пенсировать землепользователям потери от недополучения дохода от
сельскохозяйственной деятельности.
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4. Осуществление страхования земель от снижения их качества при форс-

мажорных обстоятельствах (природных явлениях, прогнозирование кото-
рых невозможно – пыльные бури, ураганы и др.). Таким образом, некото-
рые риски землепользователи передают другому лицу (государству, ком-
мерческим организациям), что дает возможность разделить потери между
застрахованным и страховщиком на обновление качественного состояния
земель вследствие непредвиденных природных явлений.

5. Введение санкций за неэффективное сельскохозяйственное зем-
лепользование. Такое ведение хозяйственной деятельности должно ог-
раничиваться санкциями государства – финансовыми, налоговыми и
экономическими. Санкции – способы принудительных действий – не
дающие возможности товаропроизводителям получать одноразовую
ренту от земли как природного ресурса, использующим лишь природ-
ное плодородие почвы.

6. Введение налогообложения за перераспределение земли. При пе-
редаче собственником земли в пользование (аренду) следует предус-
матривать соответствующую плату за это право. Возможна также суба-
ренда (передача прав пользования третьему лицу), а также перераспре-
деление земли в случаях ее купли-продажи. Такие изменения в отноше-
ниях собственности как землевладельцев, так и землепользователей дол-
жны облагаться налогом. Ставка налога рассчитывается с учетом обя-
зательного сохранения целевого использования земельных участ-
ков. Наиболее высокой она должна быть, когда земли сельскохозяйствен-
ного назначения меняют свое целевое использование. В этом случае
имеет место так называемая "упущенная выгода".
По своему содержанию изложенный экономический механизм дол-

жен включать три основных взаимосвязанных звена.
Первое – внутрихозяйственный механизм управления повышением

эффективности землепользования и землевладения, где к числу важ-
нейших направлений отнесено: научное обеспечение практического
решения задач по улучшению качества земельных ресурсов; внедрение
системы материального поощрения за повышение плодородия земли;
совершенствование системы земельного кадастра и на этой основе вне-
дрение объективной экономической оценки земли на основе определе-
ния ее цены; разработка нормативных показателей эффективного ис-
пользования земли (производства продукции, денежной выручки и при-
были на 1 балло-гектар, 1 руб. стоимости земли и др.).
Второе – рыночный механизм саморегулирования земельных отно-

шений. Основными путями его формирования могут быть: свободное
ценообразование на продукцию земледелия в сочетании с государствен-
ным регулированием; постепенное внедрение рыночного оборота зем-
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ли (через аренду, аукционы, ипотеку, куплю-продажу земли в первую
очередь тем, кто ее эффективно обрабатывает); внедрение в хозяйствах
маркетинговой службы, обеспечивающей производство конкуренто-
способной продукции, ориентированной на рыночный спрос; обосно-
ванное установление арендной платы и ставок налога на землю, как
производных стоимости земли; формирование инфраструктуры рын-
ка земли (создание системы земельных банков, ипотечных кредитных
органов, информационных служб и т.д.).
Третье – государственный механизм экономического и правового

регулирования земельных отношений. При его реализации основными
задачами являются: разработка и принятие основ законодательства, обес-
печивающего нормальное функционирование рынка земли; введение
единого земельного налога, учитывающего основные характеристики
земли (ее качество, количество и местоположение участка); примене-
ние экономических санкций за экологические нарушения в сфере зем-
лепользования; ликвидация диспаритета цен на продукцию земледелия
и промышленные товары; принятие мер по обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны, включая аграрный протекционизм.
Наиболее актуальной составной частью земельных отношений яв-

ляются рыночные отношения по поводу оборота земли. В исследова-
ниях по рынку земли считаем целесообразным придерживаться следу-
ющих основополагающих положений. Земельный оборот, который не-
обходимо осуществлять с учетом местных условий по установленным
законам, должен стимулировать переход земли к более рачительному
хозяину. Но до тех пор, пока государство не создаст оптимальные усло-
вия регулирования рыночного оборота земель, не выработает системы
ограничений, запрещающих пользователю и собственнику менять це-
левое назначение земель или совершать противозаконные сделки, не
примет Кодекс о земле Республики Беларусь (в новой редакции) и За-
кон "Об обороте сельскохозяйственных земель", не утвердит обновлен-
ный Государственный земельный кадастр, говорить о рыночном обо-
роте сельскохозяйственных земель преждевременно и необоснованно.
Как уже отмечалось, важным звеном механизма земельных отно-

шений являются методы экономического стимулирования использова-
ния земли. К ним следует отнести выделение средств из бюджета для
восстановления земель; предоставление льготных кредитов; компенса-
цию за снижение доходов в результате консервации части земель; по-
ощрение за рациональное их использование. Все эти методы следует
определить как прямые. Из косвенных мер экономического стимулиро-
вания можно назвать компенсацию потерь сельскохозяйственного про-
изводства и текущие платежи за пользование землей. Наиболее распро-
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страненным методом регулирования являются платежи, связанные с
компенсацией потерь при изъятии земель из сельскохозяйственного
оборота. Размер такого норматива должен стать барьером на пути к
необоснованному изъятию из аграрной отрасли зачастую высокопло-
дородных сельскохозяйственных земель.
Следовательно, механизм экономического регулирования и стиму-

лирования рационального использования земли включает в себя нало-
говую и ценовую политику, комплекс других мер, побуждающих зем-
лепользователей (арендаторов) и землевладельцев повышать продук-
тивность угодий и тем самым создавать систему экономических санк-
ций по отношению к нарушителям земельного законодательства.
Что касается общеэкономической части такого механизма, обеспе-

чивающего рациональное использование сельскохозяйственных земель
(прежде всего пахотных), в рамках данного исследования разработаны
оптимальные нормативы урожайности основных сельскохозяйствен-
ных культур и эффективности их производства в разрезе семи групп
предприятий системы Минсельхозпрода Республики Беларусь в зави-
симости от кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, в том
числе пашни (табл. 2–3).

Заключение
Проведенное исследование по совершенствованию методических

основ экономического механизма земельных отношений в условиях
перехода к рынку позволяет сделать следующие выводы:
реструктуризацию земельных отношений целесообразно направить

не столько на смену земельной собственности, сколько на создание ус-
ловий, обеспечивающих рост сельскохозяйственного производства и
его эффективности;
современную земельную реформу не следует сводить только к пе-

рераспределению земли между различными собственниками, а видеть
ее задачи гораздо шире – в обеспечении рационального землепользо-
вания и охране земель как важнейшего природного ресурса, в создании
правовых, экономических, организационно-технологических и других
условий для воспроизводства и повышения плодородия почвы;
государству необходимо сохранить контроль за формированием

земельных отношений, разрабатывать и применять механизмы эконо-
мического и административного управления использованием земель с
учетом региональных условий, предотвращать спекулятивные сделки.
Формирование новых земельных отношений в Республике Беларусь

и механизм их регулирования в условиях становления аграрного рынка
должны включать:
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преобразование отношений собственности на землю, обеспечива-

ющих создание конкурентной среды для эффективной работы товаро-
производителей при многообразных формах землевладения и земле-
пользования;
поэтапное внедрение рыночного оборота земель: вначале широкое

использование различных форм аренды, затем внедрение таких рыночных
форм и операций, как аукционы, обмен земельными участками и только
потом становится возможной свободная купля-продажа отдельных земель-
ных участков для целей сельскохозяйственного производства;

 повышение эффективности землевладения и землепользования, пре-
дусматривающее двуединую задачу – рост продуктивности земель через
интенсификацию земледелия и уменьшение отрицательного воздействия
человека на земельные ресурсы, недопущение деградации земель;
активное государственное регулирование экономических и право-

вых аспектов земельных отношений.
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Сущность планирования и его особенности
на предприятиях аграрно-промышленного

комплекса

Резюме. В настоящее время одной из главных особенностей совре-
менного научного планирования является системный подход. В этой
связи исследована сущность планирования как элемента управления
на макро- и микроуровне. Выделен ряд природно-биологических, соци-
ально-экономических и комплексных особенностей аграрно-промышлен-
ного комплекса, которые необходимо учитывать при осуществлении
процесса планирования на уровне субъекта хозяйствования.

Ключевые слова: планирование, бизнес-планирование, аграрно-
промышленный комплекс, сельскохозяйственные предприятия, эко-
номическая эффективность, основные фонды.

Summary. Now one of the main features of modern scientific planning
is a system approach. In this connection the essence of planning as control
element both at the macro-level and micro-level is studied. The authors
allocate a number of biological, social-economic and complex features of
agroindustrial complex which are necessary for realization of process of
planning at the level of subject of management.

Key words: planning, business planning, agroindustrial complex,
agricultural enterprises, economic efficiency, fixed capital.

Введение
Как показывает практика, невозможно добиться стабильного успеха

в хозяйственной деятельности без эффективного планирования разви-
тия предприятия, постоянного изучения и анализа его микро- и макро-
сферы, целевых рынков, конкурентов и соответствующей корректиров-
ки плановых показателей. В современной науке каждое предприятие
определяется как система деятельности, то есть выделенный из обще-
ственно-экономической среды самоорганизующийся комплекс элемен-
тов (коллектив людей, материальных и финансовых средств), связанный
между собой цепью причинно-следственных взаимоотношений и уп-
равляемый на основе получаемой и передаваемой информации с це-
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лью производства конечного продукта. Для этого необходима разра-
ботка системы взаимоувязанных планов.
Каждое предприятие АПК, являясь сложной экономической систе-

мой, самоорганизуется и выделяет в своем составе подсистемы, в рам-
ках которых осуществляются определенные виды деятельности. Пер-
вичное звено системы – элемент, который уже не поддается делению. В
состав предприятия могут входить как подсистемы бригады, отделения,
цехи, участки и подразделения инфраструктуры. Предприятие АПК обла-
дает рядом черт, которые характеризуют его как систему. Это открытый
характер по отношению к внешней среде, комплексность, динамизм, са-
морегулирование. Принципиально важный момент изучения механиз-
ма планирования на предприятии аграрно-промышленного комплекса –
это выявление особенностей, присущих именно сфере АПК.

Материалы и методы
Методологической основой при изучении сущности и особеннос-

тей планирования как элемента управления послужили имеющиеся
базовые наработки по данной проблеме, а также проведенные допол-
нительные углубленные исследования.

Результаты исследований
Планирование – это ключевой элемент управления развитием на всех

уровнях социально-экономических систем независимо от форм собствен-
ности. Одна из главных особенностей современного научного планирова-
ния – системный подход, основное положение которого – использование
категории системы. Системный подход предполагает рассмотрение каж-
дого явления как единого целого с учетом всех взаимосвязей, необходи-
мость четкой формулировки целей и задач системы, принятие во внима-
ние обстоятельств, связанных с решением этих задач. Системами, состоя-
щими из взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, являются на-
родное хозяйство, АПК, отрасли промышленности, сельского хозяйства,
предприятие, цех, участок, бригада. Эти хозяйственные системы имеют
определенные отличия. Во-первых, каждая из них обладает большой степе-
нью неопределенности, поскольку включает множество элементов, а так-
же реальных и потенциально возможных связей между этими элементами.
Во-вторых, в каждой системе присутствует человек как управляющая под-
система. Это означает, что выбор реально установленных связей между
элементами в системе из совокупности потенциально возможных и эф-
фективность функционирования каждого элемента системы не могут быть
полностью определены из единого центра.
С точки зрения теории систем планирование – это управляющее

воздействие, ограничивающее деятельность системы заранее выбран-
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ной траекторией движения. Усложнение и увеличение размеров соци-
ально-экономических систем приводят к такой ситуации, при которой
управление из единого центра становится невозможным. В данной свя-
зи планирование на различных иерархических уровнях (предприятие,
регион, национальная экономика в целом) может быть взаимосвязано
благодаря общим целям, методам их достижения, конечным результа-
там, но оно не будет иметь директивный характер, если не брать во
внимание отдельные случаи, предусмотренные в законодательстве.
Таким образом, сущность планирования на макроуровне заключа-

ется в том, чтобы на основе сознательного использования системы
объективных экономических законов, основных положений и выводов
экономической теории, накопленного опыта и хозяйственной практики
обеспечить научно обоснованное руководство развитием территорий
посредством использования системы плановых документов; на микро-
уровне – чтобы наилучшим образом обосновать такие виды, объемы,
сроки и другие показатели производства и реализации продукции, то-
варов, выполнения работ и оказания услуг, которые при умелом ис-
пользовании имеющихся ресурсов могут принести хозяйствующему
субъекту наибольший доход.
На современном этапе главным звеном планирования становятся

субъекты хозяйствования. Здесь принципиально важным моментом изу-
чения механизма планирования на предприятиях аграрно-промышленно-
го комплекса является выявление особенностей, присущих именно сфере
АПК. При планировании необходимо учитывать не только особенности
функционирования предприятия как системы, которые обуславливаются
общими для всех отраслей хозяйственного комплекса страны научны-
ми принципами, методами, организацией составления проектов пла-
нов и контроля за ходом их выполнения, но и специфику АПК.
Специфика предприятия АПК как совокупности первичных звеньев

отраслей национального хозяйственного комплекса определяется осо-
бенностями сельского хозяйства, которые условно можно разделить на
две группы: природно-биологические и социально-экономические.
Характерная черта природно-биологических особенностей – отно-

сительное постоянство и преимущественная управляемость на основе
биологических законов, то есть законов природы. Признание этой объек-
тивной закономерности не означает умаления возможностей челове-
ческой деятельности по преобразованию природы в интересах более
полного удовлетворения потребностей общества. Напротив, сознатель-
ное отношение к этим особенностям, глубокое познание и управление
ими способствуют эффективному использованию их в интересах пред-
приятия и общества в целом.
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Необходимо выделить следующие природно-биологические особен-

ности сельского хозяйства, которые нужно учитывать при планировании:
1) в отрасли АПК, в отличие от других отраслей, земля – это не толь-

ко пассивная территориальная база размещения, но и основное сред-
ство производства, активно участвующее в создании материальных благ.
Количество и особенно качество земли, которой располагают субъекты
хозяйствования, в значительной мере определяют их деятельность. Из
той особенности, что земля является основным средством производ-
ства, следует и другая особенность – обширность производственной
площади. Процессы в сельском хозяйстве осуществляются на большой
территории, где размещены технологически связанные между собой
производственные участки. Все это требует особого подхода при пла-
нировании снабжения отрасли транспортом, средствами связи и т. п.
Сельскохозяйственное производство, размещаясь на обширной терри-
тории, требует более высокой фондовооруженности труда, чем другие
отрасли народного хозяйства.
Земля как основное средство производства обладает универсально-

стью. На одном и том же участке можно производить разнообразные
виды продукции. При этом в силу большой дифференциации в себес-
тоимости и рентабельности ее отдельных видов принципиально важное
значение имеют размещение производства на территории страны и
определение рациональных зон специализации с целью повышения его
эффективности;

2) процесс производства связан с живыми организмами – растения-
ми и животными. Их воспроизводство происходит на естественной ос-
нове. Природой этих организмов обусловлен цикл их развития, процес-
сы которого разграничены во времени и находятся в строгой последо-
вательности. Это вызывает объективную необходимость учета при пла-
нировании действия биологических законов, тесно взаимосвязанных с
действием экономических законов. Закономерности естественного про-
цесса воспроизводства, которые лежат в основе развития живых орга-
низмов, обусловливают определенные ограничения при планировании,
в частности краткосрочном. Каждая фаза цикла должна быть матери-
ально обеспечена в строго определенное время. Исходя из вышеизло-
женного, при планировании необходимо учитывать следующие поло-
жения: срок ввода в действие основных производственных фондов био-
логического происхождения следует связывать с началом их продук-
тивного или производительного периода; эффективность этой группы
фондов при прочих равных условиях будет тем выше, чем больше в их
составе животных и растений со стабильной (максимальной) продук-
тивностью; границей использования поголовья и насаждений с пони-
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жающейся продуктивностью служит такой уровень, который обеспе-
чивает возмещение затрат на их содержание. Применение в качестве ос-
новных фондов старых животных и насаждений с продуктивностью, не
возмещающей расходы на их содержание, становится нерациональным;

3) развитие двух основных отраслей сельского хозяйства – растение-
водства и животноводства – взаимосвязано и взаимообусловлено. В
основе взаимообусловленности и взаимозависимости развития растение-
водства и животноводства лежат факторы как биологические, так и эконо-
мические. Экономическая эффективность в животноводстве в значитель-
ной степени зависит от уровня кормовой базы. При общем дефиците и
несбалансированности по питательным элементам расход кормов в рас-
чете на единицу продукции значительно увеличивается, что ведет к сниже-
нию экономической эффективности. Животноводство, в свою очередь,
является источником органических удобрений для растениеводства;

4) среди важных особенностей следует выделить сезонный характер
сельскохозяйственного производства, в частности в земледелии. Сезон-
ность процессов в растениеводстве приводит к тому, что большинство
машин и орудий используется в году в течение короткого срока. Уни-
версализация на современном этапе несколько расширяет границы их
применения, однако по-прежнему сохраняются напряженные перио-
ды работ при весеннем севе и уборке урожая, тогда как в остальное
время значительная часть техники не используется по прямому назна-
чению. Планирование потребности в ней в связи с этим должно быть
тщательно обосновано. Необходимо также сглаживание сезонности
производства. В растениеводстве, например, этому способствует раци-
ональное сочетание подотраслей, сортов. В животноводстве за после-
дние годы благодаря специализации значительно сглажена сезонность
в производстве мяса, молока, продукции птицеводства. Однако эта про-
блема в целом для сельского хозяйства остается;

5) природные условия. Сельскохозяйственное производство не слу-
чайно получило образное название "цеха под открытым небом". Влия-
ние природных условий на выполнение и результаты процессов доста-
точно велико. Для нормального развития растений, дающих продук-
цию, наряду с соответствующим качеством почв требуется в опреде-
ленные промежутки времени строгое соотношение тепла, влаги, света
и других факторов. Качество почв и климат представляют собой сово-
купный фактор, с учетом которого осуществляются размещение и про-
цессы производства в земледелии и животноводстве. Потребности в
материально-технических и трудовых ресурсах определяются по пери-
оду максимального объема сельскохозяйственных работ. В силу влия-
ния природно-климатических факторов для сельского хозяйства харак-
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терно неустойчивое производство по годам. Поэтому для сравнения
используются среднегодовые показатели за ряд лет.
На современном этапе в планах развития сельского хозяйства предус-

матривают широкую программу мероприятий (по специализации и раз-
мещению, химизации, внедрению передового опыта), направленных на
ослабление неблагоприятного влияния погоды. С учетом особенностей
почвенно-климатических зон, природно-экономических районов и каждо-
го предприятия создают по возможности наиболее подходящие условия
для районированных культур и пород животных, обеспечивающие полу-
чение гарантированных сбора урожая и продуктивности скота и птицы.
К социально-экономическим особенностям относятся экономичес-

кие и социальные факторы развития предприятий АПК. Речь идет о
функционировании в единстве основных и оборотных средств, рабо-
чей силы, технологий и экономических отношений.
Необходимо выделить следующие социально-экономические особен-

ности сельского хозяйства, которые нужно учитывать при планировании:
1) основные средства сельскохозяйственных предприятий требуют

значительного обновления вследствие того, что в их составе высока доля
активной части – тракторов, комбайнов, автомобилей, других сельско-
хозяйственных машин, срок службы которых не превышает 8–12 лет.
При этом сезонный характер их функционирования повышает капита-
лоемкость производства, увеличивает себестоимость продукции;

2) в сельском хозяйстве фонды воспроизводства формируются за
счет собственной продукции (семена, корма, скот и т. д.). В связи с этим
при определении объема производства и поставок продукции для госу-
дарственных нужд должно учитываться создание необходимых фондов
для следующего цикла производства;

3) повышенная степень риска. Специфика технологий производства
в предприятиях АПК предопределяется нестабильностью их во време-
ни и дифференцированностью в пространстве. И это естественно, по-
скольку колебания метеоусловий требуют соответствующего маневра
в сроках и темпах выполнения работ, а на землях различного качества и
в районах с различными природно-климатическими условиями необ-
ходимы коррективы стандартных технологий;

4) рисковая ситуация в АПК обострена неодинаковой степенью ли-
берализации цен на промышленную и сельскохозяйственную продук-
цию. Возможность монополизма в сельском хозяйстве в ценах на про-
изводимую продукцию значительно ниже, чем в промышленности.
Поскольку цены на сельскохозяйственную продукцию зависят не толь-
ко от экономических, но и от социальных и политических факторов, то в
определенной мере они регулируются государством;
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5) из-за трудностей в сельском хозяйстве, неустойчивого характера

воспроизводства в аграрной сфере рискованным становится кредито-
вание сельскохозяйственных предприятий. В связи с сезонностью про-
изводства и неравномерным поступлением доходов необходимость в
кредите под текущие затраты у сельскохозяйственных предприятий зна-
чительно выше, чем у предприятий других отраслей национального
хозяйственного комплекса;

6) более медленная оборачиваемость капитала по сравнению с дру-
гими отраслями экономики;

7) значительная доля в производстве отдельных видов продукции
личных подсобных хозяйств рабочих и служащих сельскохозяйствен-
ных предприятий. Общественный сектор имеет решающее значение в
обеспечении потребности страны по большинству основных видов сель-
скохозяйственной продукции. Однако немаловажное значение имеют
личные подсобные и фермерские хозяйства. При разработке планов
требуется определить, в какой мере возможно обеспечение продоволь-
ствием за счет собственного производства в подсобном хозяйстве, сколь-
ко нужно сельскому населению продукции по видам для покупки из
государственных ресурсов, какие предлагаются излишки ее в личном
секторе для реализации государству по закупочным ценам и на регио-
нальном рынке. Организованные закупки излишков не только служат
дополнительным источником пополнения государственных резервов,
но и играют определенную роль в формировании бюджета населения,
что должно найти отражение при планировании;

8) своеобразие трудовых ресурсов сельского хозяйства проявляется,
во-первых, в наличии резервной армии труда, что обусловлено сезон-
ностью производства; во-вторых – в возможности использования труда
ограниченно трудоспособной части населения (подростков, пенсионе-
ров); в-третьих – в востребованности специалистов и работников широ-
кого профиля, чтобы смягчить сезонность хозяйственной деятельности
(надо обладать несколькими профессиями и навыками), профессио-
нально действовать в условиях сложных технологий агропромышлен-
ного производства. В связи с этим при планировании производствен-
ной деятельности стоит задача эффективного использования рабочей
силы, обеспечения равномерной ее занятости в течение года;

9) постоянно действующая тенденция к абсолютному уменьшению
численности работников. Миграционные процессы имеют тенденцию
перемещения рабочей силы из сельской местности в город. Это проис-
ходит по следующим причинам: сельское хозяйство не отличается раз-
нообразием сфер приложения труда, заработная плата здесь самая низ-
кая, слабо развита социальная инфраструктура. Демографический по-
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тенциал оставшегося населения ухудшается как в количественном, так и
в качественном отношении.
Абсолютное уменьшение численности работников в сельском хо-

зяйстве непосредственно связано с ростом основных фондов, комп-
лексной механизацией процессов в земледелии и животноводстве, внедре-
нием прогрессивной технологии, а также новых организационных форм
производства и труда. Эта особенность выдвигает перед планированием
задачу расчета таких темпов повышения производительности труда в на-
мечаемом периоде, которые бы компенсировали сокращение численнос-
ти занятых работников и обеспечивали необходимый прирост продукции.
Следует выделить такие комплексные особенности бизнес-планиро-

вания в аграрной сфере, как существенные ограничения возможности
вариантности использования земли, животных и труда; технологичес-
кие ограничения по комбинированному использованию ресурсов при
выборе того или иного производственного направления.
Существуют и другие особенности, которые необходимо учитывать.

Так, при планировании материально-технической базы перерабатыва-
ющей промышленности АПК нужно учитывать следующие особенно-
сти: сырьем является сельскохозяйственная продукция, производство
которой колеблется по годам, спрос на продукцию пищевой промыш-
ленности неравномерен, в результате длительного хранения она теряет
свои качества (например, снижение сахаристости в сахарной свекле).
Все это обуславливает необходимость создания резервов мощности,
определения величины производственных мощностей исходя из опти-
мальных сроков переработки сельскохозяйственной продукции, фор-
мирования ассортимента с учетом рационального использования про-
изводственной мощности.

Заключение
Анализ выполнения производственных планов показывает, что сель-

скохозяйственным предприятиям присуща не только черта планомер-
ности, но и элементы стихийности (спонтанности). Под планомернос-
тью в данном случае понимается сознательная организованность всей
системы ведения сельского хозяйства, под спонтанностью – самопроиз-
вольное развитие производства, обусловленное природными факторами.
Спонтанность в развитии производства объективно существует, так как это
явление возникает без внешних организационных воздействий. По мере
внедрения научно-технического прогресса в системы ведения хозяйства
влияние спонтанных процессов на производство уменьшится.
Необходимо отметить, что теоретические и организационные осно-

вы разработки планов развития в аграрно-промышленном комплексе
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те же, что и по всем отраслям народного хозяйства. Однако при этом
следует учитывать приведенные выше особенности развития сельско-
хозяйственного производства. Сущность планирования на современ-
ном этапе состоит в рекомендательно-ориентировочном характере его
показателей, добровольности выбора сельскохозяйственными товаро-
производителями вариантов предлагаемого решения плановых задач,
выраженных, как правило, в прогнозах, программах и других плановых
документах. В основу разработки этих плановых материалов должна
быть положена аграрная политика государства. Особенностью данного
планирования является включение его в систему экономического меха-
низма, рычагов воздействия на товаропроизводителя, покупателя про-
дукции, в целом на рынок.
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Резюме. Рассмотрены вопросы экономической эффективности
крестьянских (фермерских) хозяйств, ее виды. Обоснованы пути по-
вышения экономической эффективности производства в мелкотовар-
ном секторе АПК, которая может быть достигнута посредством
совокупных постоянно действующих факторов и с учетом  особенно-
стей современного этапа экономического развития общества.
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Summary. Questions of economic efficiency of farms, its kinds are
considered. The author proves ways of increase of economic efficiency of
production in the small-scale sector of the agroindustrial complex which can
be reached by means of cumulative constantly operating factors and taking
into account features of the present stage of economic development of society.

Key words: economic efficiency, profitability, profit, industrial
resources, farms.

Введение
В Национальной стратегии устойчивого социально-экономическо-

го развития Республики Беларусь на период до 2020 г. дальнейшее раз-
витие получили основные положения действующих прогнозных доку-
ментов, утвержденных Президентом или Советом Министров Респуб-
лики Беларусь: Основные направления социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на период до 2010 года, Программа соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2001–2005
годы, Комплексный прогноз научно-технического прогресса на 2001–
2020 годы, Программа развития промышленного комплекса Республи-
ки Беларусь на 1998–2015 годы.
Целью государственной политики в области науки и технологий яв-

ляется переход к инновационному пути развития экономики, постепен-
ное повышение конкурентоспособности результатов отечественных
научных исследований и разработок, ускорение их использования в
интересах человека, экономики и окружающей среды.
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В Республике Беларусь идет коренная перестройка экономических

отношений в сельском хозяйстве. Основная цель экономической ре-
формы АПК заключается в предоставлении сельским жителям возможности
для проявления инициативы в самостоятельной деятельности. Это позволит
преодолеть отчуждение сельских тружеников от собственности.
В настоящее время созданы условия для существования самых раз-

нообразных форм хозяйствования на земле, в число которых входят  мел-
котоварные хозяйства: крестьянские (фермерские), личные подсобные
хозяйства; садово-товарищеские, дачные кооперативы и др. На начальном
этапе развития этих хозяйств, особенно крестьянских (фермерских),
эффективное производство возможно при создании правовых, органи-
зационных социально-экономических основ. Эффективное производ-
ство мелкотоварных товаропроизводителей возможно при высоком
уровне рентабельности, стабильной прибыли, финансовой устойчиво-
сти, наращивании объемов производства,  развитии материально-тех-
нической базы, специализации и концентрации,  а также кооперации их
между собой и с крупными товаропроизводителями.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследований послу-

жили законодательные акты, регулирующие деятельность мелкотовар-
ного сектора сельскохозяйственного производства, прогнозные доку-
менты, утвержденные Президентом или Советом Министров Респуб-
лики Беларусь, разработки зарубежных и отечественных ученых, а так-
же исследования, проведенные сектором крестьянских хозяйств. В про-
цессе исследований применялись методы: абстрактно-логический, мо-
нографический, сравнительного анализа и др.

Результаты исследований
В основу системы материального производства положена сложная

система конкретных видов труда, экономически обособленных пред-
принимательских структур и хозяйственных звеньев. Главной движу-
щей силой этой системы является личный интерес, а общим фундамен-
тальным устоем жизнедеятельности человека – индивидуальная дея-
тельность с безраздельным правом его собственности на средства про-
изводства и результаты труда.
Экономическая эффективность производства в крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве означает результативность производственного про-
цесса, соотношение результатов (эффекта) деятельности человека (про-
изводственной, хозяйственной) к затраченным ресурсам (трудовым,
материальным, финансовым и др.), которые отражают, в свою очередь,
степень совершенства производственных ресурсов и эффективность их
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использования [3, с. 679]. Успешное решение задач, стоящих перед каж-
дым крестьянским (фермерским) хозяйством, возможно лишь на осно-
ве повышения экономической эффективности его производства.
Объективная необходимость роста экономической эффективности про-

изводства в крестьянском (фермерском) хозяйстве обусловлена как сово-
купностью постоянно действующих факторов, так и рядом особенностей
современного этапа экономического развития общества. С одной сторо-
ны, повышение эффективности крестьянского (фермерского) хозяйства
диктуется постоянным возрастанием потребностей рынка в продоволь-
ствии и сырье, усилением требований к качеству продукции, ограничен-
ностью приращения некоторых видов производственных ресурсов, изме-
нением стоимости средств  производства и т.д. С другой стороны, на совре-
менном этапе развития общества расширяются возможности роста эконо-
мической эффективности аграрного производства крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Накопленный экономический потенциал, развитие науки
и техники, активность крестьян, их опыт, а также возрастающая заинтересо-
ванность в высоких конечных результатах в условиях рыночных отноше-
ний позволяют наращивать производство продукции растениеводства и
животноводства, снижать издержки и повышать рентабельность.
Эффективность бывает экономической (прирост продукции, при-

были и т.п.) и социальной (улучшение условий труда, сохранность ок-
ружающей среды и здоровья человека и др.) [3, с. 679].
В современных условиях хозяйствования социальная эффективность

конечных результатов производства означает недопустимость увеличе-
ния объемов выпуска продукции или получения прибыли за счет ухуд-
шения условий труда, нанесения ущерба окружающей среде, сниже-
ния других показателей жизнедеятельности человека. Некоторые совре-
менные экономисты при рассмотрении эффективности сельскохозяй-
ственного производства различают такие ее виды, как производствен-
но-технологическая, производственно-экономическая, социально-эко-
номическая и эколого-экономическая [9, с. 368–369; 3, с. 679].
Производственно-технологическая показывает уровень использо-

вания производственных ресурсов – земельных, материальных и трудо-
вых. Она характеризуется такими показателями, как землеотдача, фон-
доотдача, материалоемкость, трудоемкость и др.;
Производственно-экономическая отражает совокупное влияние

производственно-технологической эффективности и экономического
механизма. Она измеряется показателями себестоимости, валового и
чистого дохода, прибыли и т.д.
Социально-экономическая является производной от производствен-

но-экономической, характеризует степень реализации экономических
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процессов и эффективность работы предприятия в целом. Для ее изме-
рения используется система экономических показателей: стоимость
продукции на единицу земельной площади, норма прибыли, уровень
рентабельности, фонд потребления в расчете на одного работника и др.
Эколого-экономическая включает аспекты, связанные с влиянием

производства на окружающую среду. Для ее оценки применяются по-
казатели окупаемости затрат, связанных с ликвидацией или предупреж-
дением загрязнений и разрушением природной среды, а также потерь
сельскохозяйственной продукции вследствие ухудшения экономичес-
кого состояния окружающей среды.
В крестьянском (фермерском) хозяйстве эффект (результат) может

быть производственным, представленным в форме сельскохозяйствен-
ной продукции (в натуральном или денежном выражении), экономи-
ческим – в форме ресурсов, затрат, прибыли и др., а также социальным,
отражающим состояние условий труда и быта крестьянской семьи.
Необходимо иметь в виду, что эффект сам по себе недостаточно

характеризует трудовую крестьянскую деятельность, так как не показы-
вает, ценой каких затрат он получен. Один и тот же эффект может быть
достигнут разными способами, с разным уровнем использования зат-
рат. Поэтому необходимо сравнивать достигнутый эффект с теми зат-
ратами, с помощью которых он получен.
Наряду с одной абсолютной величиной – эффектом (результатом) –

важно знать и другую абсолютную величину– примененные или по-
требленные ресурсы (текущие производственные затраты) крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства. Экономическую эффективность произ-
водства в крестьянском (фермерском) хозяйстве характеризует отноше-
ние экономического эффекта (результата) к ресурсам (затратам), обус-
ловившим этот эффект (результат) или наоборот – отношение ресурсов
(затрат) к величине полученного экономического эффекта (результата):

Экономическая            эффект (результат) ,     ресурсы (затраты)
эффективность              ресурсы (затраты)        эффект (результат)

Уровень экономической эффективности производства в крестьянс-
ком (фермерском) хозяйстве дает представление о том, ценой каких зат-
рат достигнут экономический эффект. Чем больше эффект и меньше
затраты, тем выше экономическая эффективность производства и на-
оборот. Рост эффективности означает, что эффект растет быстрее, чем
увеличиваются затраты и поэтому на единицу эффекта приходится мень-
ше общественно необходимого труда. Между затратами и экономичес-
ким эффектом существует определенная связь. Абсолютная величина

=
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затрат живого труда, основных и материальных оборотных средств вы-
ступает в качестве затрат, а снижение их величины – экономия – выра-
жается  в форме экономического эффекта.
Сущность экономической эффективности производства в крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве может быть выражена через ее критерии
и показатели. Критерий в научном понимании этого термина означает
основное качество, главное свойство, которое выражает определяю-
щий признак, меру оценки. Критерием экономической эффективности
производства в крестьянском (фермерском) хозяйстве является его рен-
табельность на основе увеличения выхода аграрной продукции с еди-
ницы земельной площади при одновременном обеспечении высокого
ее качества и снижении издержек. Указанный критерий отвечает цели
производства в крестьянском (фермерском) хозяйстве – получению
прибыли и наиболее полному удовлетворению растущих потребностей
рынка в продукции отрасли и определяет пути ее достижения – системати-
ческое расширение производства на основе  его интенсификации и раци-
ональное использование производственных ресурсов. Наряду с этим в дан-
ном критерии отражены специфические особенности аграрного произ-
водства, прежде всего его тесная связь с земельными ресурсами.
При планировании производства, анализе производственной деятель-

ности крестьянского хозяйства и для других целей проводится экономи-
ческая оценка эффективности использования отдельных видов произ-
водственных ресурсов (трудовых, земли, новой техники и др.), а также
оценка эффективности использования всего ресурсного потенциала. В
рыночных условиях хозяйствования чрезвычайно важным является рас-
чет экономической эффективности различных хозяйственных мероп-
риятий, осуществляемых в процессе интенсификации производства. К
числу таких мероприятий относят эффективность различных структур
посевных площадей, новых сортов сельскохозяйственных культур, про-
грессивных технологий и отдельных агротехнических мероприятий (спо-
собов обработки почвы, посева, уборки урожая и т.д.), новых пород
скота, структур стада, кормовых культур, рационов и др.
Экономическая эффективность производства в крестьянском  (фер-

мерском) хозяйстве базируется на использовании системы показате-
лей, отражающих объективные экономические законы в форме их про-
явления в данной сфере хозяйствования с учетом ее специфики. Прак-
тическое значение показателей экономической эффективности произ-
водства заключается в том, чтобы количественно и пофакторно выра-
зить содержание ее критерия, отразить в обобщенном виде эффектив-
ность использования производственных затрат крестьянского(фермер-
ского) хозяйства.
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Необходимость использования системы показателей для оценки эко-

номической эффективности производства хозяйства обусловлена как
различным характером измерения экономического эффекта, так и раз-
личным характером ресурсов и затрат, которые также отличаются по
своей экономической природе и не всегда сопоставимы. Показатели
экономической эффективности производства подразделяют на частные
и обобщающие. К числу частных относят объем производства, количество
и качество продукции, производительность труда, землеотдачу, фондоот-
дачу, материалоотдачу, издержки производства продукции и др.
Данные показатели, будучи результативными, в наибольшей мере

отражают реализацию цели производства в крестьянском хозяйстве,
направленной на более полное удовлетворение потребностей рынка в
продукции. Поэтому сведение категории экономической эффективно-
сти производства только к его экономичности означало бы отрицание
определяющего воздействия цели производства на формирование ее
сущности и критерия.
Следует иметь в виду, что общий эффект может быть представлен не

только количеством произведенной продукции, но и другими объем-
ными показателями в зависимости от поставленных целей. Так, показа-
тель валовой продукции будет характеризовать эффект производства с
точки зрения решения его главной задачи – создания потребительских
стоимостей; товарной продукции – с позиций удовлетворения потреб-
ностей рынка в аграрной продукции; чистой продукции (валового до-
хода) – для измерения эффективности производства в плане единства
двух сторон процесса воспроизводства (потребления и накопления);
прибыли – для оценки эффективности производства с точки зрения удов-
летворения интересов крестьянского (фермерского) хозяйства.
Степень удовлетворения потребительского спроса зависит не только

от количества производимой продукции, но и от ее качества. Повыше-
ние качества сельскохозяйственной продукции равнозначно увеличе-
нию ее количества, а улучшение качества сельскохозяйственного сырья
для легкой промышленности является необходимым условием более
полного удовлетворения рыночного спроса.
Производительность труда или трудоемкость характеризует эффек-

тивность затрат живого труда в процессе производства определенного
количества продукции в единицу рабочего времени. Землеотдача отра-
жает эффективность использования земельных ресурсов, являющихся
в крестьянском хозяйстве главным средством производства. Фондоот-
дача показывает, насколько эффективно применяются затраты прошло-
го труда, овеществленного в производственных основных средствах,
прежде всего в машинах. Материалоотдача отражает эффективность
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использования затрат прошлого труда, овеществленного в материаль-
ных оборотных средствах. Издержки производства продукции (затраты
на один рубль продукции) в обобщенном виде характеризуют эффек-
тивность использования всех потребленных производственных ресур-
сов, показывают, с какими затратами производится продукция в кресть-
янском (фермерском) хозяйстве.
Показатели, характеризующие использование отдельных видов ре-

сурсов и затрат, являются основными критериями абсолютной эффек-
тивности производства. Каждый из них может быть разделен на ряд
других, характеризующих уровень применения более конкретных ви-
дов ресурсов и затрат. Например, показатель фондоотдачи дифферен-
цируется на показатели эффективности использования отдельных ви-
дов производственных основных средств – тракторов, комбайнов, про-
дуктивного скота и др., показатели материалоотдачи – на использова-
ние семян, кормов, топлива и т.д.
Экономическая эффективность производства в крестьянском хозяй-

стве определяется, с одной стороны, соотношением между эффектом и
производственными ресурсами, а с другой – с текущими (ежегодны-
ми) производственными затратами, так как принято выделять две кон-
цепции определения экономической эффективности производства –
ресурсную и затратную. Ресурсная концепция позволяет оценить эф-
фективность использования всей массы и отдельных видов производ-
ственных ресурсов крестьянского хозяйства, примененных в воспроиз-
водственном процессе, а затратная – только потребленной в опреде-
ленном процессе части этих ресурсов. В зависимости от целей может
быть использована как ресурсная, так и затратная концепция или та и
другая одновременно (ресурсно-затратная).
Принятым концепциям эффективности соответствуют определенные

показатели, которые выражают выход эффекта (результата) в расчете на
одного работника, 1 чел-ч, 1 га сельскохозяйственных угодий, 100 руб. сто-
имости основных средств, 100 руб. стоимости материальных оборотных
средств, характеризуют эффективность использования отдельных видов
примененных ресурсов, а выход эффекта (результата) в расчете на 100 руб.
амортизационных отчислений, 100 руб. материальных затрат, а также из-
держки производства продукции – эффективность использования по-
требленных ресурсов (текущих производственных затрат).
Приведенные частные показатели, как известно, определяются от-

ношением общего эффекта к размерам отдельных видов производствен-
ных ресурсов крестьянского хозяйства.
В крестьянском (фермерском) хозяйстве обобщающим показателем

ресурсной концепции эффективности является ресурсоотдача, посколь-
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ку она характеризует эффективность использования примененного ре-
сурсного потенциала, а обобщающим показателем затратной концеп-
ции эффективности, характеризующим отдачу потребленных ресур-
сов,– рентабельность, которая отражает эффективность использования
его производственных ресурсов: трудовых, земельных, материальных.
Рентабельность представляет собой экономическую категорию, отра-
жающую доходность производства и находящую свое выражение в на-
личии прибыли. Прибыль (ПР) представляет собой реализованную часть
чистого дохода и рассчитывается вычитанием из денежной выручки от
сбыта продукции (ДВ) издержек производства (ИП):

ПР = ДВ – ИП.

По определению Петренко И.Н., Подгорбунских П.Е., экономичес-
кая эффективность производства в крестьянском хозяйстве формиру-
ется под воздействием различных факторов и условий. Сложность про-
блемы повышения экономической эффективности производства состо-
ит в том, что эти факторы действуют не изолированно, в чистом виде, а
взаимосвязаны между собой [7, с. 198–201; 8, с.7]. В реальной действи-
тельности они тесно взаимосвязаны  друг с другом. Поэтому все факто-
ры экономической эффективности производства в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве авторы  классифицируют в трех основных аспектах:
по ресурсам и затратам производства, по основным направлениям
формирования экономической эффективности производства и по реа-
лизации этих направлений на различных уровнях хозяйствования (рис.).

Рис. Формирование факторов экономической эффективности производства
крестьянского (фермерского) хозяйства
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 Классификация по ресурсам и затратам позволяет выявить источ-

ники повышения эффективности производства, ее слагаемые. Она от-
вечает на вопрос о том, за счет каких ресурсов или затрат могут быть
достигнуты экономия труда, повышение эффективности производства
крестьянского (фермерского) хозяйства. В зависимости от такой клас-
сификации основными факторами экономической эффективности про-
изводства по ресурсам и затратам являются: трудоемкость, землеем-
кость, фондоемкость и материалоемкость.
Основные направления формирования экономической эффектив-

ности – те, с помощью которых достигается рост эффективности произ-
водства. Они также весьма многообразны, важнейшие из них – техноло-
гия, специализация и концентрация производства, организация труда,
научно-технический прогресс и передовой опыт.
Факторы экономической эффективности производства в крестьянс-

ком (фермерском) хозяйстве авторы  классифицируют в трех основных
аспектах: по ресурсам и затратам производства, по основным направле-
ниям формирования экономической эффективности производства и по
реализации этих направлений на различных уровнях хозяйствования.
В зависимости от уровня реализации факторов экономической эф-

фективности производства их подразделяют на народнохозяйственные,
отраслевые и внутрихозяйственные. К народнохозяйственным факто-
рам относятся: регулирование ценообразования на продукцию кресть-
янского хозяйства, качество и стоимость материальных ресурсов и др.
Отраслевые факторы – научные исследования и техника, имеющие от-
раслевое значение, управление производством в аграрной отрасли и
др. Внутрихозяйственные – это факторы непосредственно в самом кре-
стьянском хозяйстве: количество и качество продукции, прогрессивная
технология, механизация и организация производства.
Важными условиями реализации факторов экономической эффек-

тивности производства являются степень совершенства, качество про-
изводственных ресурсов и уровень их использования в производствен-
ном процессе.
Улучшение земельных угодий как средства производства состоит в

неуклонном повышении экономического плодородия почвы, от кото-
рого зависит урожайность сельскохозяйственных культур, количество, ка-
чество продукции и величина связанных с этим затрат живого и овеществ-
ленного труда. Улучшение качества средств труда заключается в повыше-
нии производительности и экономичности производственных основных
средств – тракторов, комбайнов, грузовых автомашин, продуктивного ско-
та и т.д. К примеру, чем большей мощностью (в каждом конкретном
случае) обладает трактор, тем больше будет произведено работы и про-
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дукции в единицу времени, тем выше производительность труда механиза-
тора, тем относительно меньше будут издержки производства.
Экономическая эффективность производства в крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве может быть относительно высокой при условии,
что эти ресурсы будут использоваться достаточно полно и интенсивно.
Реализация приведенных факторов эффективности применения про-

изводственных ресурсов, производства в целом возможна лишь при
наличии соответствующих производственных отношений. Решающие
факторы эффективности с точки зрения производственных отношений –
побудительные мотивы крестьянина к труду и развитые рыночные от-
ношения. Основой побудительных мотивов крестьян к труду, как ука-
зывалось выше, являются,  с одной стороны, предоставление им права
собственника результатов своей производственной деятельности (про-
дукта, дохода), а с другой – персонификация собственности на средства
производства. Реализация отношений собственности на созданный про-
дукт, доход и на средства производства может быть с наибольшей эффек-
тивностью осуществлена в системе развитых рыночных отношений.

Заключение
Экономическую эффективность производства в крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве характеризует отношение экономического эффекта (ре-
зультата) к ресурсам (затратам), обусловившим этот эффект (результат).
Показатели экономической эффективности производства отражают

в крестьянском хозяйстве, с одной стороны, соотношение между эф-
фектом и производственными ресурсами, а с другой – с текущими
(ежегодными) производственными затратами, так как   принято выде-
лять две концепции определения экономической эффективности про-
изводства – ресурсную и затратную. Обобщающим показателем ре-
сурсной концепции эффективности является ресурсоотдача, поскольку
она характеризует эффективность использования примененного ресур-
сного потенциала, а обобщающим показателем затратной концепции
эффективности, характеризующим отдачу потребленных ресурсов, –
рентабельность. Она отражает эффективность использования произ-
водственных ресурсов (трудовых, земельных, материальных) и представ-
ляет собой экономическую категорию, отражающую доходность про-
изводства и находящую свое выражение в наличии прибыли.
Факторы экономической эффективности производства в крестьянс-

ком (фермерском) хозяйстве авторы  классифицируют в трех основных
аспектах: по ресурсам и затратам производства, по основным направ-
лениям формирования экономической эффективности производства и
по реализации этих направлений на различных уровнях хозяйствования
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Основные  факторы экономической эффективности производства по

ресурсам и затратам – трудоемкость, землеемкость, фондоемкость и мате-
риалоемкость. В зависимости от уровня реализации этих факторов их под-
разделяют на народнохозяйственные, отраслевые и внутрихозяйственные.
Решающие факторы эффективности с точки зрения производствен-

ных отношений – мотивация крестьянина к труду и развитые рыночные
отношения.
Основные направления формирования экономической эффектив-

ности, с помощью которых достигается рост эффективности произ-
водств – технология, специализация и концентрация производства, орга-
низация труда, научно-технический прогресс и передовой опыт.
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Концессия и аренда имущественного комплекса
предприятия: отличительные особенности

Резюме. Понятия концессия и аренда предприятий как имуществен-
ных комплексов в целом для законодательства Республики Беларусь яв-
ляются сравнительно новыми.
С принятием Инвестиционного кодекса, вступившего в силу 1.10.2001 г.,

в Республике Беларусь был закреплен институт концессий, обозначив-
ший для частного инвестора возможность допущения в сферу государ-
ственной собственности на длительный срок – 99 лет.
Порядок аренды предприятий как имущественных комплексов регла-

ментируется ст. 627–635 Гражданского кодекса, вступившего в силу с
1.07.1999 г., и Законом "Об аренде" (действует с 12.12. 1990 г.). Наличие
двух законодательных актов, регламентирующих вопросы арендных отно-
шений, и нечеткость прописанных в них юридических процедур привели к
тому, что на практике рассматриваемая форма предпринимательской дея-
тельности и привлечения инвестиций не получила должного развития.

 Концессия предприятия как имущественного комплекса имеет неко-
торые отличительные особенности от аренды предприятия. И хотя
арендным договором можно предусмотреть обязанности арендатора по
приумножению и обновлению арендованного имущественного комплекса,
подлинный инвестиционный проект для объектов государственной собствен-
ности может быть реализован только в концессионной форме.

Ключевые слова: концессия, аренда, предприятие как имуществен-
ный комплекс.

 Summary. Concepts of the concession and rent of enterprises as property
complexes are rather new for the legislation of the Republic of Belarus.

With acceptance of the Investment code which has come into force on
October, 10th 2001 in the Republic of Belarus concessions institute  was fixed
which has designated for a private investor an opportunity of assumption in
the sphere of state ownership on the long term – 99 years.

The order of enterprises  rent as property complexes is regulated by an
item 627–635 Civil code which has come into force July, 1st 1999, and the
Law "About rent " (operates from December, 12th 1990). The presence of two
acts regulating questions of rent relations and illegibility of legal procedures
registered in them have resulted to that in practice the considered form of
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entrepreneurial business and attraction of investments has not received the
proper development.

The concession of an enterprise as property complex has some distinctive
features from enterprise′s lease.  And though the lease it is possible to provide
duties of the tenant on augmentation and updating of the rented property
complex, the original investment project for objects of the state ownership can
be realized only in the concession form.

Key words: concession, rent, enterprise as a property complex.
Введение

В системе институциональных преобразований создание устойчивых
предпосылок для экономического роста и повышения эффективности ра-
боты реального сектора экономики предполагает развитие частной иници-
ативы и предпринимательства, стимулирование инвестиционных проектов.
Применительно к крупным имущественным комплексам основным

механизмом становления и развития рыночной экономики является под-
бор стратегических инвесторов. Это может быть достигнуто путем не только
акционирования предприятий при конкурсном отборе инвестиционных
проектов, но и использования других форм проникновения частного ка-
питала (концессия и аренда предприятий как имущественных комплексов).

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследований послу-

жили законодательные акты Республики Беларусь. В основу разработ-
ки и изложения материала положены монографический, абстрактно-
логический методы исследования.

Результаты исследований
Концессионное соглашение – это не просто контракт госпредприя-

тия и частника типа договора аренды. Это соглашение, особенность
которого состоит в том, что государство выступает как договаривающаяся
сторона и как гарант соблюдения всех пунктов соглашения, включая пре-
доставление гарантий неухудшения коммерческих условий соглашений.

 Имеется ряд отличий концессии от аренды предприятий как иму-
щественных комплексов (табл.1).
В экономическом плане аренда не отвечает требованиям инвести-

ционного проекта (тем более условиям венчурного финансирования),
которым полностью соответствует современная концессия. Традици-
онно аренда – это найм имущества, должное состояние которого обя-
зан поддерживать арендодатель. И хотя арендным договором тоже мож-
но предусмотреть обязанности арендатора по приумножению и обновле-
нию арендованного имущества, подлинный инвестиционный проект мо-



115
Таблица 1. Отличительные черты аренды и концессии предприятий как 
имущественных комплексов в соответствии с законодательством 

 Республики Беларусь 
 

Признаки 

Аренда предприятия как 
имущественного комплекса 
(в соответствии с ГК ст. 

626–635) 

Концессия предприятия как имуще-
ственного 

комплекса (в соответствии с ИК ст. 
49–76) 

1 2 3 
Понятие Основанная на договоре 

аренды передача за плату 
во временное владение и 
пользование предприятия 
в целом как имуществен-
ного комплекса для осу-
ществления предприни-
мательской деятельно-

сти 

Основанная на договоре концес-
сии передача на возмездной ос-
нове, на определенный срок пра-
ва на осуществление на террито-
рии Республики Беларусь от-
дельных видов деятельности, на 
которую распространяется ис-
ключительное право государства 
либо право пользования имуще-
ством, находящимся в собствен-

ности РБ 
Цель Действия арендатора на 

получение прибыли или 
личного дохода и осуще-
ствляемые на свой риск и 
под свою имуществен-
ную ответственность или 
от имени и под имущест-
венную ответственность 
юридического лица 

Действия концессионера (инве-
стора) по вложению инвестиций 
в производство продукции (ра-
бот, услуг) или их иному исполь-
зованию для получения прибыли 
и (или) иного значимого резуль-
тата. Государство выступает как 
гарант соблюдения всех пунктов 

концессионного договора 
Объекты Предприятие как имуще-

ственный комплекс в целом 
независимо от формы соб-
ственности либо часть 

предприятия, если она обра-
зует объект, используемый 
как технологически целый 
имущественный комплекс 

Предприятие как имуществен-
ный комплекс в целом либо его 
части, которые в соответствии с 
законодательством находятся 
только в собственности государ-
ства в соответствии с перечнем, 
утвержденным Президентом 

Субъекты Индивидуальные пред-
приниматели, юридиче-
ские лица негосударст-
венной формы собст-
венности, работники 
государственного пред-
приятия, при условии 
учреждения ими юри-

дического лица 

Национальные инвесторы, в том 
числе юридические лица частной 
формы собственности и юриди-
ческие лица, в имуществе кото-
рых доля Республики Беларусь 
составляет менее 25 %, или (и) 
иностранные инвесторы 
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жет быть реализован только в концессионной форме с предоставлением
концессионеру индивидуальных рентных, налоговых, валютных режимов.
В соответствии со ст. 49 Инвестиционного кодекса Республики Бела-

русь инвестиционная деятельность в отношении предприятий как иму-
щественных комплексов, находящихся только в собственности государ-
ства, либо деятельность, на осуществление которой распространяется
исключительное право государства, могут осуществляться на основе
концессий (табл. 2). По одному концессионному договору концессио-
неру может быть передано одновременно несколько разных объектов.
Сторонами в концессионном договоре являются:
Республика Беларусь в лице Правительства Республики Беларусь

или уполномоченного им республиканского органа государственного
управления Республики Беларусь (концессионный орган);
национальные инвесторы, в том числе юридические лица частной

формы собственности либо (и) юридические лица, в имуществе кото-
рых доля Республики Беларусь, ее административно-территориальных
единиц, а также государственных организаций составляет не более 25 %,
или (и) иностранные инвесторы (концессионеры).
К концессионным договорам относятся:
полный договор;
о разделе продукции;
об оказании услуг (выполнении работ).

Окончание таблицы 1 
1 2 3 

Сроки В соответствии  
с договором 

До 99 лет 

Договор Заключается в письмен-
ной форме путем состав-
ления одного документа, 
подписанного сторонами. 
Подлежит государствен-
ной регистрации в На-
циональном кадастровом 

агентстве 

Концессионер определяется пу-
тем проведения конкурсов или 
аукционов. В случае поступле-
ния единственной заявки либо по 
решению Президента заключе-
ние договоров допускается без 
проведения конкурса или аук-
циона. Договор регистрируется в 
Государственном реестре концес-

сионных договоров 
Платежи Арендная плата устанав-

ливается за все арендуе-
мое имущество в целом 
или отдельно по каждой 
из его составных частей 

Концессионные платежи уста-
навливаются в совокупности за 
все объекты или отдельно за 

каждый объект согласно догово-
ру. Платежи за объекты концес-
сии вносятся в доход республи-

канского бюджета 
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Заключение и выполнение концессионных договоров регулируют-
ся Инвестиционным кодексом, условиями договоров, иными актами
законодательства Республики Беларусь, а также международными до-
говорами Республики Беларусь. Нормы, содержащиеся в законодатель-
стве об аренде, применяются к концессионному договору постольку,
поскольку иное не предусмотрено Инвестиционным кодексом и други-
ми актами законодательства, регулирующими отношения по пользова-
нию имуществом на основе концессий.
Механизм заключения концессионных договоров состоит в следую-

щем. На основании решения Президента Республики Беларусь о не-

Таблица 2. Объекты, находящиеся только в собственности государства  
и которые могут быть переданы в концессию национальным  

и иностранным инвесторам (применительно к АПК) 
Наименование объектов Нормативные документы 

Земли сельскохозяйственного  
назначения 

Ст. 2 Закона « Об объектах, 
находящихся только в собст-
венности государства» 
Ст. 51 Инвестиционный ко-
декс Республики Беларусь 

Предприятия, занимающиеся выра-
щиванием, переработкой и сбытом 
культур, содержащих наркотические 
вещества, в том числе предприятия  
по переработке конопли 

Ст. 2 п. 4 Закона « Об объек-
тах, находящихся только в 
собственности государства» 
 

Объекты инженерной инфраструкту-
ры общего пользования, строительст-
во которых осуществлялось за счет 
республиканского и местных бюдже-
тов, целевых бюджетных и внебюд-
жетных фондов, государственных 
предприятий 

Ст. 2 п. 15 Закона « Об объек-
тах, находящихся только  
в собственности государства» 
 

Хлебные базы по хранению ресурсов 
зерна и продуктов его переработки 

Ст. 2 п. 16 Закона « Об объек-
тах, находящихся только  
в собственности государства» 
 

Водохозяйственные и мелиоративные 
системы, сооружения, имеющие  
межхозяйственное значение 

Ст. 2 п. 23 Закона «Об объек-
тах, находящихся только  
в собственности государства» 
 

Предприятия как имущественные 
комплексы в целом либо их части,  
в соответствии с перечнем,  
утвержденным Президентом  
Республики Беларусь 

Ст. 51 Инвестиционного  
кодекса Республики Беларусь 
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обходимости концессии в отношении отдельного вида деятельности или
имущества, находящегося в собственности государства, Правительство
Республики Беларусь и (или) уполномоченный им республиканский орган
государственного управления подготавливают концессионные предложе-
ния и организуют заключение концессионных договоров. Концессионер
определяется посредством проведения конкурсов или аукционов. По ре-
шению Правительства конкурсы и аукционы на заключение концессион-
ных договоров в отношении отдельных объектов могут проводиться толь-
ко среди национальных или только среди иностранных инвесторов.
Заключение концессионных договоров без проведения конкурса или

аукциона допускается:
в случаях, когда поступила единственная заявка;
по решению Президента Республики Беларусь, когда в целях госу-

дарственной безопасности или интересов обороны страны требуется
заключение концессионного договора путем прямых переговоров с
определенным инвестором.
Выделение аренды предприятия в самостоятельный вид типа договора

аренды обусловлено рядом особенностей. Предприятие как имуществен-
ный комплекс используется для осуществления предпринимательской де-
ятельности, в состав которого входят все виды имущества, предназначен-
ные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооруже-
ния, оборудование, инвентарь и другие основные средства, запасы сырья,
топлива, материалов и иные оборотные средства, права пользования зем-
лей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями
и оборудованием, иные имущественные права, связанные с предприяти-
ем, права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприя-
тия, и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законода-
тельством или договором (ч. 2 п. 1 ст. 132 ГК). Имуществом предприятия явля-
ются и принадлежащие ему права требования. По договору аренды предприя-
тия на арендатора переводятся и долги предприятия как субъекта права.
По договору аренды передается не просто имущественный комплекс,

а работающее предприятие. Его деятельность не прекращается ни в момент
заключения договора аренды, ни в момент его передачи, ни после ее. По исте-
чении срока аренды предприятия оно не становится собственностью аренда-
тора и возвращается арендодателю. Это не означает, что арендатор не имеет
права изменять состав имущественного комплекса, полученного в аренду. Если
бы арендатор не имел такого права, аренда не имела бы смысла.
Поскольку в состав имущественного комплекса предприятия, пере-

даваемого в аренду, входят права владения и пользования находящимся
в собственности других лиц имуществом, в том числе землей и другими
ресурсами, их передача производится в порядке, предусмотренном зако-
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нодательством (п. 1 ст. 627 ГК). Договор аренды предприятия не является
способом разгосударствления и приватизации, а также не влечет измене-
ния правового статуса арендодателя. Он не прекращает своей деятельнос-
ти и продолжает оставаться субъектом гражданского права. По истечении
срока договора аренды сданное в аренду предприятие вновь окажется в
его собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.
Договор аренды не влечет изменений и в правовом статусе арендатора.
Он может владеть и пользоваться предприятием в рамках правового стату-
са, того же, которым он обладал на момент заключения договора аренды
предприятия, например, в качестве индивидуального предпринимателя.
Механизм аренды государственного предприятия как имущественно-

го комплекса представлен на рисунках 1–2.
Арендную плату за предприятие в целом как имущественный комп-

лекс неплатежеспособной организации предлагается устанавливать за все
арендуемое имущество и направлять на погашение размера требований кре-
диторов. Таким образом, арендная плата (Ап) за передаваемый в аренду иму-
щественный комплекс в целом может рассчитываться следующим образом:

Ап = (Си × Апр / 100) × Км × Кр × Кинф,

где Си – рыночная стоимость предприятия как имущественного комп-
лекса , ден. ед.;
Апр – арендный процент по договоренности с арендодателем. Нижний пре-

дел ставки арендной платы не может быть менее 5 % стоимости предприятия.
По согласованию сторон, размер арендной платы может быть скор-

ректирован на следующие коэффициенты:
Км – коэффициент месторасположения предприятия в пределах 0,6–1,0;
Кр – поправочный коэффициент уровня рентабельности при факти-

ческом уровне рентабельности составляет: от 0 до 3 % – 0,8, от 3 до 5 –
0,9, от 5 до 10 – 1,0, от 10 до 15 – 1,1, свыше 15 % – 1,2.
Кинф – коэффициент инфляции, рассчитываемый ежемесячно Ми-

нистерством статистики и анализа Республики Беларусь не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным.
Аналогичным образом может устанавливаться размер концессион-

ных платежей.
Заключение

  Введение в экономический оборот предприятий как имуществен-
ных комплексов на основе концессии и аренды позволяет говорить о
существенном изменении направлений и форм участия современного
государства в экономике и общественной жизни.
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Во-первых, активизируется процесс привлечения предприниматель-

ского и финансового потенциала частного сектора к развитию сфер
экономики, ранее составляющих безраздельную монополию публич-
ной власти и государства (в том числе и сельское хозяйство).
Во-вторых, привлечение частного сектора на основе и в рамках так

называемого делегированного управления заметно снизит давление на
государственный бюджет, поскольку переориентация на частный сек-
тор значительной части финансовых рисков и расходов дает существен-
ную экономию бюджетных средств.
В-третьих, состязательный порядок отбора участников партнерских

отношений с государством предполагает введение элементов конку-
ренции в ранее монопольные отрасли государственной экономики,
способствующее повышению их качественных стандартов.
В-четвертых, привлечение частного менеджерского корпуса к осу-

ществлению некоторых экономических и социальных функций государ-
ства способно преодолеть хроническую неэффективность многих объек-
тов инфраструктуры, составляющих государственную собственность.
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Привлечение инвестиций на основе концессии
государственной собственности

Резюме. Необходимость  использования концессионного механиз-
ма модернизации производственной инфраструктуры АПК обуслов-
лена рядом преимуществ этой формы партнерства государства и
частного бизнеса. Концессия, являясь по существу квазиприватиза-
цией, позволяет государству привлекать масштабные инвестицион-
ные ресурсы бизнеса для реализации инфраструктурных социально
значимых проектов в условиях недостатка бюджетных средств.
Отличительными чертами концессии являются: предмет концессии –

исключительно  объекты государственной собственности; один из субъек-
тов концессии – государство в лице различных органов власти; основная
цель – удовлетворение общественных нужд и потребностей; основа концес-
сии – договорная; государство (концедент) не вмешивается в текущую
инвестиционную, производственную и административно-хозяйствен-
ную деятельность концессионера; частный сектор обладает высо-
кой степенью самостоятельности в принятии решений; границы сво-
боды концессионера закрепляются в концессионном договоре.

Ключевые слова: концессия, концедент, концессионер.
Summary. The necessity of use of the concession mechanism of

modernization of the industrial infrastructure of the agrоindustrial
complex is caused by ranges of advantages of this form of partnership of
the state and private business. The concession is in essence
kvaziprivatization and allows the state to involve scale investment
resources of business for realization of infrastructural social-significant
projects in conditions of lack of budgetary funds.

Distinctive features of the concession are subject of concession – solely objects
of the state ownership; one of subjects of the concession – the state on behalf of
various authorities; basic purpose – satisfaction of social needs and requirements;
concession's base – contractual; the state (concedent) does not interfere the current
investment, industrial and administrative activity of concessionaire; the private
sector has the high degree of independence in the acceptance of decisions; borders
of concessionaire's freedom are fixed in the concession contract.

Key words: concession, concedent, concessionaire.
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Введение

Концессии позволят государству, региональным органам исполни-
тельной власти при сохранении объекта в собственности:

 передавать его в пользование частному сектору на возвратной ос-
нове при строгом контроле за деятельностью концессионера;
переложить функции строительства, эксплуатации, содержания

объектов государственной собственности на частный сектор;
обеспечить технико-технологическое развитие  производств;
прерывать действие концессионного соглашения в случае наруше-

ния его условий и возвращать объект в государственное управление
или передавать в концессию другому субъекту;
обеспечить реальное партнерство государства и бизнеса на приори-

тетных направлениях;
формировать конкурентные рынки в отдельных сегментах государ-

ственной собственности;
получать концессионные платежи в бюджеты всех уровней.
В свою очередь, заинтересованность бизнеса в концессиях обуслов-

лена следующими обстоятельствами:
концессионер получает в долговременное управление государствен-

ные активы часто на льготных условиях платы за концессию;
инвестируя средства, концессионер имеет достаточные гарантии их

возврата, поскольку государство как партнер несет часть рисков по обес-
печению минимального уровня рентабельности;
концессионер, обладая хозяйственной свободой, может за счет по-

вышения производительности труда, нововведений увеличить общую
прибыльность бизнеса на протяжении срока действия концессии.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследований послу-

жили законодательные акты стран СНГ, регулирующие инвестицион-
ную деятельность на основе концессии государственной собственнос-
ти. В основу разработки и изложения материала положены моногра-
фический, абстрактно- логический методы исследования.

Результаты исследований
Деловое значение термина означает сдачу в эксплуатацию на опре-

деленных условиях природных богатств, предприятий и других хозяй-
ственных объектов, принадлежащих государству.
Вообще концессии в системе договоров занимают некое промежу-

точное положение между приватизацией и функционированием госу-
дарственного предприятия. Они отличаются от аренды разделением
рисков, участием государства.
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Если чистая приватизация означает уход государства из экономики,

ее отдельных сфер или производств, то создание партнерства предпола-
гает, как правило, передачу частному бизнесу части организационно-
экономических, управленческих, иных функций в отношении объек-
тов, находящихся в государственной собственности. При такой косвен-
ной форме квазиприватизации государство сохраняет определенную
хозяйственную активность, что функционально выражается чаще все-
го в контроле за соблюдением соглашений.
При приватизации происходит поиск эффективного собственника и

собственность передается ему навсегда. При концессионных соглаше-
ниях подыскивается эффективный управляющий, определяется поря-
док действий концессионера, размер платежей и их структура, но соб-
ственность остается в руках государства. Следовательно, если обнару-
живается, что управляющий оказывается неэффективным, то у госу-
дарства есть право на ответный ход – вплоть до расторжения договора
при сохранении всех вложенных не государством на данный момент
инвестиций. Именно концессионер и рискует, и обычно авансирует
концедента.
Следует отметить, что многие страны СНГ уже имеют свое концес-

сионное законодательство и успешно реализуют проекты на основе
концессионных договоров. Законы такого типа приняты в большинстве
государств постсоциалистического пространства (Казахстан, Кыргыз-
стан, Молдова, Россия и др.). Характеристика основных признаков кон-
цессий  представлена в таблице.
Исследования показывают, что при единой стратегии привлечения

инвестиций в реальный сектор экономики условия, формы, принципы,
объекты, субъекты, сроки концессии, механизм установления концес-
сионных платежей имеют принципиальные различия.
Опыт зарубежных стран также свидетельствует, что на современ-

ном этапе одной из самых распространенных разновидностей концес-
сий в области инфраструктуры является механизм BOT (Build, Operate,
Transfer), который предполагает, что инфраструктурный объект создает-
ся за счет концессионера, после чего последний получает право эксплуа-
тации данного объекта в течение срока, достаточного для того, чтобы оку-
пить произведенные инвестиции. По истечении данного срока концессио-
нер безвозмездно передает объект в собственность концедента.
Широко используется и схема ROТ (Rehabilitate, Own, Transfer): пе-

редача существующего объекта инфраструктуры, находящегося в го-
сударственной собственности, в частные руки на условиях проведения
модернизации данного объекта с последующей его эксплуатацией при
принятии концессионером определенных обязанностей.
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Смысл еще одной концессионной формы – контракта на управ-

ление – состоит в том, что специализированной управляющей органи-
зации, состоящей из группы высококвалифицированных менеджеров,
передается в управление государственное предприятие. При этом при-
быль управляющей организации создается за счет снижения издержек
управляемого объекта. В данном случае не изменяется организацион-
но-правовая форма управляемого предприятия, а также собственник
имущественного комплекса. Таким образом, происходит в чистом виде
передача управленческих функций государства концессионеру.

Заключение
Исследования показывают, что развитие концессионного механиз-

ма в отраслях производственной инфраструктуры состоит в предложе-
нии со стороны государства комплексных межотраслевых концессий.
Если концессия достаточно масштабная, сочетает высоко- и низкопри-
быльные сегменты рынка,  а  также разноотраслевые объекты, это мо-
жет создать у потенциальных концессионеров дополнительные стиму-
лы для конкуренции за них.
Так, заинтересовать бизнес-концессиями в агропромышленном  ком-

плексе можно не столько будущей прибылью, сколько предоставлени-
ем со стороны концедента особых условий использования земельных
участков. Например, концессионеру может быть предоставлено преиму-
щественное право создавать в этих местах службы сервиса (отели, кемпин-
ги, АЗС, пункты питания и т. п.) без уплаты каких-либо дополнительных
концессионных платежей с получаемых по этим объектам доходов.
Объединение в единую концессию высоко- и низкодоходных сег-

ментов объекта концессии позволит уменьшить риски низкой доходности
концессий, тем самым увеличивая финансовую жизнеспособность всего
концессионного проекта. Так, в некоторых случаях государство может пе-
редавать в концессию нормально функционирующий объект с нескольки-
ми нуждающимися в реконструкции вспомогательными  объектами.
Таким образом, являясь исторически признанной формой привле-

чения частных инвестиций, концессии могут стать стратегической ос-
новой притока  частного капитала в АПК Республики Беларусь в целях
реализации крупномасштабных проектов по технической и технологи-
ческой модернизации производства, строительству инфраструктурных
объектов.

Литература

1. Бычков, Н.А. Концессия государственного имущества как способ
привлечения инвестиций в АПК / Н.А. Бычков, С.И. Володько, Н.Г. Мох-



135
начева // Экономические вопросы развития сельского хозяйства Бела-
руси: межведомственный тематический сборник. – Минск: ГНУ "Ин-
ститут экономики НАН Беларуси" – Центр аграрной экономики, 2006. –
Вып. 34. – С. 124–132.

2. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь № 37-З от 22 июня
2001 г. // Эталон-WIN [Электронный ресурс]: Банк данных правовой
информации Республики Беларусь / НЦПИ РБ. – Минск. – Режим дос-
тупа: http://ncpi.gov.by.

3. Закон Республики Украина от 16 июля 1999 г. № 997–ХIV "О кон-
цессиях" // [Электронный ресурс]: База данных "Законодательство стран
СНГ". – Москва. – Режим доступа: http://www.base. spinform.ru.

4. Федеральный Закон Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 115–
ФЗ "О концессионных соглашениях" // [Электронный ресурс]: База дан-
ных "Законодательство стран СНГ". – Москва. – Режим доступа: http://
www.base.spinform.ru.

5. Закон Республики Молдова от 13 июля 1995 г. № 534–Х111 "О
концессиях" // [Электронный ресурс]: База данных "Законодательство
стран СНГ". – Москва. – Режим доступа: http://www.base.spinform.ru.

6. Закон Республики Узбекистан от 30.08.1995 г. № 110–1 "О концес-
сиях" // [Электронный ресурс]: База данных "Законодательство стран
СНГ". – Москва. – Режим доступа: http://www.base.spinform.ru.

http://ncpi.gov.by
http://www.base
http://www.base.spinform.ru
http://www.base.spinform.ru
http://www.base.spinform.ru


136
А.В. Васюк, аспирантка
Центр аграрной экономики Института экономики
НАН Беларуси
Р.В.Крапивин, главный специалист
Аппарат Совета Федерации профсоюзов Беларуси
УДК 631.155.2:658.7

К проблеме материально-технического
обеспечения производителей

сельскохозяйственной продукции

Резюме. В Республике Беларусь эффективность функционирова-
ния сельского хозяйства в значительной мере зависит от оказания
финансовой поддержки аграрному сектору. Проведен анализ финан-
сового состояния сельскохозяйственных организаций Республики
Беларусь, а также рейтинг сельских товаропроизводителей по эф-
фективности деятельности, на основании которого рассчитана по-
требность в технике.

Ключевые слова: государственная поддержка, сельскохозяйствен-
ные организации, кредиторская задолженность, рейтинговая оцен-
ка, техническое перевооружение.

Summary. In Belarus the efficiency of functioning of the agriculture
appreciably depends on giving financial support to the agrarian sector.
Financial condition of agricultural organizations of Belarus is analyzed.
The rating of rural commodity producers on activity efficiency is carried
out. On its basis the requirement for machinery is calculateed.

Key words: state support, agricultural organizations, creditor
indebtedness, rating estimation, technical modernization.

Введение
В современных условиях проблема совершенствования государ-

ственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции
относится к числу наиболее актуальных. Свои суждения высказывают
ученые, руководители органов государственного управления, сельско-
хозяйственных организаций, общественных объединений. Спектр зат-
рагиваемых проблем и предлагаемых рекомендаций широк. Рассмат-
риваются объемы централизованного финансирования, направления
использования и эффективность освоения выделенных средств. Одни
авторы считают сельское хозяйство отраслью, деятельность которой
государство должно регулировать и поддерживать. Другие полагают,
что в условиях рынка воздействие государства на производство, будь то
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сельское хозяйство, промышленность либо сфера услуг, должно быть
минимальным.
Несмотря на разногласия по этому вопросу, в экономике западных

стран сельское хозяйство является одной из важнейших сфер активного
государственного вмешательства. Государственная поддержка аграр-
ного сектора в странах ЕС осуществляется посредством разного рода
субсидий, дотаций и льгот, при этом в структуре государственных рас-
ходов на эти цели наибольший удельный вес занимает регулирование
цен. В США бюджетные расходы на эту отрасль зависят от экономичес-
кой ситуации: в кризисные годы субсидии возрастают, а в более ста-
бильные периоды уровень государственной поддержки снижается.
В Республике Беларусь эффективность функционирования сельско-

го хозяйства в значительной мере зависит от оказания финансовой под-
держки аграрному сектору. На данный момент осуществлять хозяй-
ственную деятельность, обеспечивая расширенное производство, в рес-
публике может лишь небольшое число сельскохозяйственных предпри-
ятий. Как правило, они имеют хорошую материально-техническую базу,
применяют передовые технологии производства растениеводческой и
животноводческой продукции. Но даже организации, достигшие высоких
производственных показателей, в сложившихся условиях испытывают фи-
нансовые трудности, в том числе в части материально-технического пере-
вооружения. Выход из создавшейся ситуации во многом зависит от прово-
димой работы по реструктуризации и интенсификации производства, по-
скольку только его эффективное ведение может обеспечить получение
достаточной прибыли для расширенного воспроизводства. Однако для до-
стижения данной цели нужны крупные инвестиции, которые сельское хо-
зяйство за счет собственных средств самостоятельно изыскать не может.
Таким образом, государственное регулирование агропромышлен-

ного сектора экономики путем всесторонней поддержки производите-
лей является приоритетным направлением аграрной политики. При этом
использование экономических рычагов (платежи из бюджета, компен-
сация издержек производства, поддержка цен и др.) создает благопри-
ятную конъюнктуру для обеспечения устойчивого функционирования
агропромышленного комплекса и формирования эффективной соци-
ально-производственной инфраструктуры в сельской местности.

Материалы и методы
Информационной базой послужили данные Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия, Министерства статистики и анализа Рес-
публики Беларусь, данные годовых отчетов сельскохозяйственных орга-
низаций. В процессе исследования использованы следующие методы:
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экономико-статистический, монографический, абстрактно-логический,
расчетно-конструктивный, статистических группировок, сравнительного
анализа, аналитический.

Результаты исследования
За годы экономических реформ произошло значительное снижение

производственного потенциала сельского хозяйства, что привело к диф-
ференциации различных регионов по ресурсообеспеченности. Поэто-
му для создания конкурентоспособного сельского хозяйства необходи-
мо было внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий,
замена морально и физически изношенной сельскохозяйственной тех-
ники на современную высокопроизводительную. И в данной ситуации
аграрный сектор экономики оказался не способен успешно функцио-
нировать без серьезной государственной поддержки.
В этой связи для создания условий приоритетного социально-экономи-

ческого развития села, улучшения работы агропромышленного комплек-
са Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 ут-
верждена Государственная программа возрождения и развития села на
2005–2010 годы. Ею предусмотрено направить на развитие АПК 15,9 трлн
руб. бюджетных средств, в том числе средств республиканского фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия и аграрной науки – 10,7 трлн  руб.
В 2007 г. на государственную поддержку агропромышленного про-

изводства было направлено 4203,3 млрд руб., в том числе из средств
республиканского бюджета – 548,3 , местных бюджетов – 1599,1, рес-
публиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольствия и аграрной науки – 2055,9 млрд руб.
Направления использования выделяемых из бюджета средств пред-

ставлены на рисунке 1.
 Современное состояние сельского хозяйства республики во многом

обусловлено неудовлетворительным воспроизводством его материально-
технической базы. У большинства сельскохозяйственных организаций от-
сутствуют средства на приобретение необходимой техники. В отдельных
случаях ее поставка на основе лизинга для многих организаций является
единственной возможностью обновления машинно-тракторного парка.
Нами была рассчитана потребность в технике по данным организа-

ций Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 01.01.2007 г.,
для чего использовались нормативы трудовых и материальных затрат, раз-
работанные ГНУ "Институт аграрной экономики НАН Беларуси". Расче-
ты выполнялись с применением укрупненных нормативов на единицу
площади пашни или единицу посева соответствующих культур.
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Рис. 1. Финансовая поддержка сельского хозяйства
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Так как в сложившихся условиях обеспечить недостающие потреб-
ности в технике за один год невозможно, считаем целесообразным до-
стижение полной обеспеченности в технике для сельского хозяйства
согласно нормативу в течение 5 лет. Для этого было учтено ежегодное
ее выбытие.
Таким образом, для обновления материально-технической базы сель-

ского хозяйства в целом с учетом выбытия в год необходимо средств на
возобновление техники и оборудования в размере 2896,9 млрд руб.
Следует отметить, что анализ финансового состояния сельскохозяй-

ственных организаций свидетельствует о том, что проблему обновле-
ния машинно-тракторного парка многие организации без помощи го-
сударства решить не могут, так как имеют большую кредиторскую за-
долженность (6,5 трлн руб. по состоянию на 01.02.2008 г.). Кредиторская
задолженность, а также заемные средства в сельскохозяйственных пред-
приятиях превышают наличие оборотных средств, то есть в балансе
предприятия числятся задолженности прошлых лет, которые превыша-
ют наличие оборотных средств в анализируемом году.
Проведенные исследования показали, что большинство сельскохозяй-

ственных организаций республики осуществляют процесс производства
исключительно за счет заемных и привлеченных средств (табл. 1). Приве-
денные данные показывают, что сельскохозяйственные организации име-
ют показатели финансовой устойчивости ниже норматива уже в течение
последних 5 лет и их финансовое состояние продолжает ухудшаться.
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По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, на

начало 2007 г. задолженность сельскохозяйственных организаций рес-
публики по различного рода обязательствам составила в целом 7,5 трлн
руб., в том числе просроченная – около 1 трлн руб., отсроченная в
соответствии с указами Президента – 560 млрд руб. (табл. 2).
Анализ структуры задолженности показывает, что большой удель-

ный вес занимают долги по краткосрочным и долгосрочным кредитам
и займам банков (40,6 % от общей суммы задолженности), по лизингу
(23,1 %) и по платежам в фонд социальной защиты населения (4,6 %). До
2006 г. удельный вес просроченной задолженности составлял 3 – 4 % от
общей суммы долгов, но уже в 2006 – 2007 гг. достиг соответственно 15
и 11 %. Кроме того, следует указать на рост абсолютного значения про-
сроченной задолженности в 2006 г. – более чем в 8 раз. Задолженность
за энергоносители снизилась почти в 10 раз. Это объясняется тем, что
данная задолженность в 2004 г. перешла в разряд задолженности, отсро-
ченной в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь.
Вышеизложенное подтверждает тот факт, что, несмотря на прини-

маемые меры со стороны государства по финансовому оздоровлению
сельскохозяйственных организаций, их состояние остается сложным. В
сложившейся ситуации, на наш взгляд,  важно, чтобы централизован-
ная финансовая поддержка обеспечила эффективное ведение сельско-
хозяйственного производства. Однако, учитывая особенности сельско-
хозяйственного производства, зачастую сложно выбрать критерии, на
основании которых можно определить эффективность работы сельско-
хозяйственных организаций.
В этой связи нами проведен рейтинг сельских товаропроизводите-

лей по эффективности деятельности, в основу которого положены 9
основных показателей эффективности (табл. 3). Организации выборки
были объединены в группы по рейтинговой сумме и рассчитаны сред-
невзвешенные значения отобранных показателей.
Как видно из таблицы 3, в группы самых лучших и лучших предпри-

ятий вошли 650 организаций, или 45 % анализируемой совокупности.
Однако по оценке финансового состояния только предприятия первой
группы (229, или 16 % всех проанализированных) имеют устойчивое
положение. В самых лучших организациях  урожайность зерновых –
35,6 ц/га, уровень производства молока – 28,8 ц на 100 балло-гектаров
сельскохозяйственных угодий, производительность труда – 38,3 млн руб.
на среднегодового работника. Кроме того, указанные предприятия по-
лучают 412,6 тыс. руб. прибыли на 100 балло-гектаров сельскохозяй-
ственных угодий, в то время как в других группах реализация сельскохо-
зяйственной продукции была убыточной.
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Важность проведения рейтинговой оценки подтверждается еще и
тем, что предприятия первой группы, занимая около 18 % площади
сельскохозяйственных угодий и 19 % пашни, произвели валовой про-
дукции сельского хозяйства –  более 33 % , валового сбора зерна – 27,8
и молока – 27,4% (табл. 4).
Расчет потребности в технике и оборудовании по группам органи-

заций по рейтинговой сумме (рис. 2) показал, что самым лучшим органи-
зациям требуется на материально-техническое перевооружение 6,4 % со-
вокупной потребности. Сопоставив это с объемами производства в дан-
ной группе и занимаемыми площадями, можно сделать вывод, что дан-
ные предприятия лучше обеспечены техникой и в большей мере, чем
другие, могут работать самостоятельно.

 Потребность в технике в среднем по каждой группе на одну органи-
зацию и на  гектар сельхозугодий представлена на рисунке 3. Как видно,

Рис. 2. Структура потребности сельскохозяйственных
организаций в технике, оборудовании и автомобилях
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Рис. 3. Потребность сельскохозяйственных организаций в технике

1865,5

2171,3
2607,12668,8

811,9

584,9996682,6426670,8396
441,003

171,4654

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

до 0,5(самые
лучшие)

0,5-0,15(лучшие) 0,14-(-0,15)
(хорошие)

 -0,16-(-0,3)
(плохие)

менее -0,3
(самые плохие)

Группы организаций по рейтинговой сумме

М
лн

 р
уб

.

Потребность в технике на  организацию Потребность в технике на гектар сельхозугодий



144



145
в группе, куда вошли самые лучшие предприятия, на одну организа-
цию потребность в технике в среднем составила 811,9 млн руб. Наблю-
дается рост потребности в технике до третьей группы по рейтинговой
оценке. В двух последующих группах, куда вошли плохие и самые пло-
хие организации, потребность в технике снижается.
Это объясняется тем, что в предыдущие годы государством осуще-

ствлялась поддержка всех сельскохозяйственных организаций. Средства
государственной поддержки были направлены на приобретение техни-
ки по лизингу. Это привело к росту кредиторской задолженности за
полученную по лизингу технику и ухудшению финансового состояния
сельских товаропроизводителей, следствием чего стало увеличение
числа предприятий в группах с худшей рейтинговой суммой.

Заключение
На сегодняшний день государственная поддержка оказывается в зна-

чительной мере и включает множество направлений использования
бюджетных средств. Однако стоит учесть, что поддержка сельских това-
ропроизводителей не всегда оказывает положительный эффект. В дан-
ном случае приобретение техники в лизинг привело к увеличению кре-
диторской задолженности в организациях и ухудшению их финансово-
го состояния. Чтобы централизованная финансовая поддержка обеспе-
чила эффективное ведение сельскохозяйственного производства, целе-
сообразно средства на техническое перевооружение направлять в те
организации, которые могут осуществить отдачу продукцией.
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Резюме. Проведен анализ выполнения показателей, намеченных
Государственной программой возрождения и развития села на 2005–
2010 годы. Показаны общие основные направления повышения эф-
фективности, конкурентоспособности растениеводческой продукции.
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Summary. The author analyzes the performance of indicators planned
by the Government program of village's revival and development for 2005–
2010 and shows general basic directions of increase of efficiency,
competitiveness of plant growing production.
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Введение
Главная задача растениеводства – рационально используя факторы

интенсификации, обеспечить производство продукции, соответствую-
щее народнохозяйственным потребностям и специализации производ-
ства, за счет более высоких темпов роста урожайности над затратами
постоянно снижать себестоимость продукции, тем самым повышая ее
конкурентоспособность.
На современном этапе развития сельского хозяйства в Республике

Беларусь растениеводческая отрасль не полностью удовлетворяет по-
требности промышленности и животноводства по объему и качеству пре-
доставляемой продукции. Учитывая сложившееся социально-экономичес-
кое состояние сельскохозяйственных организаций, Государственной про-
граммой возрождения и развития села на 2005–2010 годы приняты показа-
тели развития растениеводства, которые отражены в таблице 1.
Намеченные показатели растениеводство республики в состоянии

выполнить, так как многие сельскохозяйственные организации, распо-
лагающие достаточно благоприятными природными условиями, ис-
пользуют их крайне неэффективно и получают низкие урожаи сельско-
хозяйственных культур при больших издержках на производство.
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Материалы и методы
Информационной базой для проведения исследований являлись свод-

ные статистические данные по республике[2–5]. В процессе исследова-
ний применялись методы: абстрактно-логический и сравнительного
анализа.

Результаты исследований
Анализ производственных данных показывает в последнее время

(2007 г.) положительную тенденцию по производству зерна, семян рап-
са, корнеплодов сахарной свеклы, клубней картофеля (табл. 2). Дове-
денные Программой показатели выполнены, а по производству семян
рапса на 68 % перевыполнены. Следует отметить, что 52 % в перевы-

Таблица 1. Запланированные объемы производства растениеводческой 
продукции в Республике Беларусь на 2005–2010 гг., тыс. т [1] 

 

Год Продукция 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Зерно 6700 6900 7210 7530 7970 8400 
Семена рапса 130 135 143 155 165 175 
Сахарная свекла 3170 3290 3570 3710 3760 3810 
Картофель 8600 8650 8700 8750 8850 9000 
Лен (льноволокно) 60 60 60 60 60 60 
 

Таблица 2. Уровень производства растениеводческой продукции  
в Республике Беларусь на 2007 г. 

 

Год 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 Продукция 
Валовой сбор, тыс. т Урожайность, ц/га 

Зерно 6420,4 5923,1 7216,8 28,1 24,9 28,5 
Семена рапса 150,0 114,9 240,1 12,3 10,7 12,2 
Сахарная свекла 3065,1 3978,4 3626,1 316 376 387 
Картофель 8184,8 8329,4 8744,0 177 192 212 
Лен (льноволокно) 50,4 29,2 38,8 7,0 4,4 5,9 

Выполнение показателей, принятых  
Программой  на 2005–2007 гг., % 

Необходимый уровень 
урожайности для 

выполнения Программы* на: 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Зерно 95,8 85,8 100,1 29,7 31,5 33,2 
Семена рапса 115,4 85,1 167,9 7,9 8,4 8,9 
Сахарная свекла 96,7 120,9 101,6 396 401 407 
Картофель 95,2 96,3 100,5 212 215 218 
Лен (льноволокно) 84,0 48,7 64,7 9,1 9,1 9,1 

*– урожайность рассчитана при условии сохранения постоянной структуры 
посевных площадей, сложившейся к  2008 г. 
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полнении принадлежало экстенсивному производству – посевные пло-
щади рапса были увеличены с 145,7 (2006 г.) до 220,9 тыс. га.
Достигнутый уровень производства картофеля в основном обеспе-

чен за счет личных подсобных хозяйств. Доля сельскохозяйственных
организаций республики в валовом сборе составила 793,3 тыс. т  (9,1 %)
с урожайностью 184 ц/га против 215 ц/га в частном секторе.
Сложная ситуация в настоящее время наблюдается в льноводстве.

Намеченные показатели развития в 2005– 2007 гг. выполнялись только
на 49–84 %. В последние годы (2006–2007) недобор льноволокна в ос-
новном обусловлен снижением урожайности и на 4–7 % ежегодно – умень-
шением посевных площадей (с 78,1 (2005 г.) до 70,0 тыс. га (2007 г.). Хотя
ситуация по урожайности в 2007 г. по сравнению с 2006 г. несколько улуч-
шилась, спад производства продукции к 2005 г. еще значительный – 19,3 %.
Положительная тенденция увеличения сбора по многим видам сель-

скохозяйственной продукции из-за их высокой трудоемкости, недоста-
точной продуктивности, низкого качества (лен), малой доли в урожае
товарной продукции (картофель) не обеспечивает эффективного раз-
вития (табл. 3–4). Сложившиеся цены на продукцию аграрного произ-
водства и механизмы хозяйствования далеко не всегда способствуют
рентабельному ведению отрасли. По всем видам анализируемой про-
дукции, кроме производства сахарной свеклы, в 2006 г. отмечено убы-
точное состояние. При прибыльном производстве зерна и семян рапса
в 2005 г. окупаемость вложенных средств в 2006 г. в денежном выраже-
нии снизилась соответственно на 19,6 и 22,6 %, льнотресты – на 36,3 %,
что в значительной мере связано с падением уровня урожайности.
На эффективность производства сельскохозяйственной продукции

постоянно оказывают влияние внешние факторы, не зависящие от ра-
боты коллективов сельскохозяйственных организаций – цены на горю-
че-смазочные материалы, удобрения, пестициды, технику и т. д., а так-
же в определенной мере зависящие – цены на сельскохозяйственную
продукцию (качество поставляемой продукции). Внутренним действен-
ным фактором является творческая организация производства. При
обеспечении необходимыми материально-денежными и трудовыми ре-
сурсами – это залог высокой продуктивности сельскохозяйственных уго-
дий. Эффективность сельскохозяйственного производства всегда харак-
теризуется уровнем производимой продукции с единицы площади. Как
показывают данные таблицы 3, более высокие темпы повышения уро-
жайности в сравнении с материально-денежными затратами по отно-
шению к 2005 г. по сахарной свекле в 2006 г. обеспечили рост рентабель-
ности с 3,5 до 6,0 % (увеличение материально-денежных затрат и цен
реализации практически было на одном уровне – на 12–13 %). Произ-
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Таблица 3.  Эффективность производства растениеводческой 
продукции в сельхозорганизациях Республики Беларусь 

 

Годы Показатели 2004 2005 2006 2004–2006 
ЗЕРНО 

Урожайность, ц/га 29,8 28,0 24,7 27,5 
Затраты на 1 га: 
   материально-денежные, тыс.руб. 425,9 512,4 584,8 505,9 
   труда, чел-ч 28,9 28,6 27,0 28,1 
Цена реализации, тыс.руб/т 170,6 177,5 184,7 177,1 
В расчете на 1 га: 
   денежная выручка, тыс.руб. 262,0 263,9 240,7 255,6 
   прибыль, тыс.руб. 53,8 17,8 -34,0 13,4 
Рентабельность, % 25,8 7,2 -12,4 5,5 

ЛЕН  
Урожайность тресты, ц/га 33,1 27,1 17,5 27,2 
Затраты на 1 га: 
   материально-денежные, тыс.руб. 953,8 1041,6 1053,4 1008,0 
   труда, чел-ч 102,7 87,2 70,5 89,5 
Цена реализации тресты, 
тыс.руб/т 186,2 154,3 95,8 161,6 

В расчете на 1 га: 
   денежная выручка, тыс.руб. 487,6 326,9 125,7 343,5 
   прибыль, тыс.руб. -12,8 -193,6 -348,5 -157,0 
Рентабельность, % -2,6 -37,2 -73,5 -31,4 

РАПС 
Урожайность, ц/га 11,8 12,3 10,7 11,6 
Затраты на 1 га: 
материально-денежные, тыс.руб. 317,2 405,1 488,2 399,0 
труда, чел-ч 24,5 25,8 25,5 25,2 
Цена реализации, тыс.руб/т 371,2 357,8 368,4 365,4 
В расчете на 1 га: 
   денежная выручка, тыс.руб. 378,7 405,0 366,2 384,0 

   прибыль, тыс.руб. 109,3 50,2 -33,4 46,0 
Рентабельность, % 40,6 14,2 -8,4 13,6 

САХАРНАЯ СВЕКЛА 
Урожайность, ц/га 371,9 321,2 380,0 357,7 
Затраты на 1 га: 
   материально-денежные, тыс.руб. 2065,2 2198,3 2486,5 2263,2 
   труда, чел-ч 184,0 143,6 115,6 145,5 
Цена реализации, тыс.руб/т 69,6 72,1 70,4 70,7 
В расчете на 1 га: 
   денежная выручка, тыс.руб. 2587,6 2287,1 2575,0 2481,3 

   прибыль, тыс.руб. 478,7 78,0 145,6 222,0 
Рентабельность, % 22,7 3,5 6,0 9,8 
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Таблица 4.  Эффективность производства картофеля 

в сельхозорганизациях Республики Беларусь 
 

Годы 
Показатели 

2004 2005 2006 2004–
2006 

Урожайность, ц/га 190 146 164 166 
Затраты на 1 га:     
труда, чел-ч 330,6 342,2 309,7 327,5 
материально-денежные, тыс.руб. 2806,6 3268,6 4065,8 3380,3 
распределение по статьям расходов, 
%: 

    

оплата труда с начислениями 15,2 17,1 16,1 16,1 
семена 28,4 24,6 25,9 26,3 
удобрения и средства защиты 18,4 19,9 19,8 19,4 
затраты на содержание основных 
средств 

12,0 12,4 12,6 12,3 

работы и услуги 9,5 9,5 9,0 9,3 
прочие прямые затраты 8,2 7,7 8,2 8,0 
затраты по организации и 
управлению 

8,4 8,8 8,3 8,5 

Затраты на 1 т продукции:     
труда, чел-ч 17,4 23,5 18,9 19,9 
материально-денежные, тыс.руб. 147,8 224,4 248,3 206,9 
Цена реализации, тыс.руб/т 131,8 206,6 242,6 193,7 
Товарность собранного урожая, % 34,2 49,7 41,2 41,7 
В расчете на 1 га:     
денежная выручка от реализации, 
тыс.руб. 

855,4 1495,2 1635,4 1328,7 

денежная выручка в % к 
материально-денежным затратам 

 
30,5 

 
45,7 

 
40,2 

 
38,8 

материально-денежные затраты на 
нетоварную продукцию, тыс. руб. 

 
1951,2 

 
1773,3 

 
2430,4 

 
2051,6 

Себестоимость 1 т  урожая клубней 
картофеля, оставшегося от 
реализации, тыс. руб. 

 
156,2 

 
241,9 

 
252,3 

 
216,3 

Рентабельность*, % -10,8 -7,9 -2,3 -7,0 
* –  расчет рентабельности  производства  общего урожая клубней картофеля  с 

1 га  производили по  реализационной цене товарной части урожая  
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водство картофеля (табл. 4) за 2006 г., хотя и было нерентабельным,
однако только повышение урожайности со 146 (2005 г.) до 164 ц/га сни-
зило убыточность производства с 7,9 до 2,3 % (материально-денежные
затраты увеличились на 24,4, цена реализации – на 17,4 %).
Невозможно дать конкретных рекомендаций по вопросу выхода на

рентабельный путь развития. В каждом регионе, сельскохозяйственной
организации, отделении хозяйства должно быть свое направление с
учетом природных и экономических условий. Необходима сравнитель-
ная экономическая оценка различных вариантов, учитывающих обес-
печенность наиболее выгодными в экономическом плане ресурсами.
Одно остается неизменным – трудовая и технологическая дисциплина.
В связи с ускорением научно-технического прогресса требуется

постоянное повышение уровня профессиональных знаний, совершен-
ствование организации производства, где важное значение имеет руко-
водящее звено.
Одно из условий роста производства продукции и снижения ее се-

бестоимости – творческое использование научных инноваций, конк-
ретное преломление их к социально-экономическому положению сель-
скохозяйственных организаций. Факторы формирования продуктивно-
сти сельскохозяйственных культур непостоянны и не укладываются в
математические формулы. Единственный постоянный фактор плодо-
родия – это гранулометрический состав почвы. Все остальные можно
изменять, воздействуя на почву мероприятиями различного рода. По-
этому только специалисты, обладающие современными знаниями,
могут составить технологию возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, которая обеспечит своевременное сочетание условий, влияющих
на продуктивность и качество возделываемых культур в конкретном
хозяйстве, на конкретном поле. Достижение стабильных высоких уро-
жаев во все времена – это синтез последних научных инноваций с де-
тальным знанием условий в сельскохозяйственных организациях (опыт
специалистов), постоянная творческая инициатива и поиск новых пу-
тей решения проблем, обусловленных внешними и внутренними фак-
торами, умение предвидеть социально-экономическую ситуацию на
перспективу, настойчивость в решении неотложных задач.

 В нашей стране немало специалистов-практиков, которые научи-
лись создавать оптимальные условия для роста и развития сельскохо-
зяйственных культур и на этой основе получать высокие и устойчивые
урожаи. Необходимо перенимать и использовать их знания и опыт, а так-
же для обучения специалистов сельского хозяйства привлекать ведущих
ученых и специалистов научных учреждений страны, особенно опыт-
ных станций и сортоиспытательных участков, где адаптируются и испыты-
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ваются современные сорта, выявляются особенности их агротехники.
Мероприятия по организации учебы – материально-денежные сред-

ства и затраченное время – в будущем окупятся. Знания, полученные
по вопросам сортовой агротехники в зависимости от разнообразия почв
(прежде всего сроки и нормы посева, технологические приемы, регу-
лирующие водно-воздушный режим, отзывчивость на дозы удобрений
и соотношение в них питательных веществ), позволят грамотно исполь-
зовать имеющиеся материально-денежные и трудовые ресурсы, повы-
сить их отдачу и в итоге снизить затраты на получение продукции, уве-
личить рентабельность.
Учитывая изменчивость погодных условий, для меньшего колеба-

ния урожайности по годам в сельскохозяйственных организациях необ-
ходимо выращивать несколько высокоурожайных и разных по срокам
созревания сортов сельскохозяйственных культур.

 При всех изменениях, вызванных спецификой природных факторов,
при условии достаточного обеспечения органическими и минераль-
ными удобрениями, средствами защиты, материально-денежными и
трудовыми ресурсами, необходимой техникой главными в современ-
ной интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных куль-
тур являются следующие требования:
подбор сортов, соответствующих сочетанию почвенных разновид-

ностей на конкретной территории и отвечающих специализации хо-
зяйств;
использование данных о почве при разработке мероприятий техно-

логии – книги истории полей; агрохимических показателей конкретно-
го почвенного участка (кислотность, содержание гумуса и минераль-
ных элементов питания в доступной растениям форме);
применение агротехнических приемов, позволяющих реализовать

потенциальные возможности почвы для получения высокого урожая
сельскохозяйственных культур и сохранения ее плодородия.
В современных условиях ведения сельского хозяйства создаются

банки данных количественного выражения плодородия почв. Данные
по элементарным участкам сельскохозяйственных угодий хранятся в
памяти компьютеров. В перспективе во всех сельскохозяйственных орга-
низациях компьютеризация позволит оперативно и расширенно исполь-
зовать необходимые сведения для перераспределения удобрений с уче-
том свойств почв, при разработке технологий возделывания сельскохо-
зяйственных культур планировать необходимые внекорневые подкорм-
ки микроудобрениями, что станет необходимым условием для работы.
Экономическая выгодность компьютеризации не вызывает сомнения.
Она поможет оперативно регулировать баланс элементов питания, вы-
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равнивать имеющуюся агрохимическую пестроту на полях, корректи-
ровать планы внесения удобрений с учетом имеющихся фондов и в
итоге обеспечит более высокую окупаемость элементов технологии и
повысит выход продукции на единицу площади.
Дифференциация использования органических и минеральных удоб-

рений по каждому полю севооборота в зависимости от содержания
питательных элементов в почве, вида и сорта возделываемой культуры,
запланированного урожая, на основании использования почвенных карт
будет способствовать рациональному их применению, обеспечит эко-
логическую безопасность окружающей среды, особенно в отношении
азотных удобрений.
Без укрепления материально-технической базы сельского хозяйства –

высокопроизводительной, обеспечивающей качественное выполнение
сельскохозяйственных работ техники, – интенсификация производства
невозможна. Комплексная механизация технологических процессов,
точное определение параметров химизации с помощью компьютери-
зации и проведение необходимых мероприятий позволяют увеличи-
вать производство продукции растениеводства и снижать удельные зат-
раты на ее получение.
Росту урожайности сельскохозяйственных культур способствует сево-

оборот, за счет которого можно повысить урожайность на 10–20 %. Его
экономическая эффективность заключается также в более организо-
ванном и оперативном использовании машинно-тракторного парка,
ликвидации пестроты в плодородии отдельных участков, более эффек-
тивном распределении органических и минеральных удобрений.
Особое внимание в системе севооборотов следует обращать на поля:

пропашные и многолетних трав. Эти поля являются ведущими в обес-
печении повышения плодородия почв: пропашные – за счет внесения
высоких доз органических удобрений; многолетних трав – за счет орга-
нического вещества корневых и пожнивных остатков. Необходимо стре-
миться к равномерному их размещению в севооборотах и по возмож-
ности они должны пройти по всей площади пашни за ротацию. Увели-
чение содержания органического вещества в почвах, особенно легкого
гранулометрического состава, повысит в будущем окупаемость каждо-
го килограмма NPК вносимых туков за счет повышения ферментатив-
ной активности, структурности, водопроницаемости и улучшения плот-
ности, влагоемкости и других агрономически ценных физических
свойств почвы.
В настоящее время на полях республики преобладают злаковые тра-

востои, которые обеспечивают получение необходимого объема про-
дукции только при высоком уровне азотных удобрений. Замена злако-
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вых травостоев клевером и люцерной, где это возможно в зависимости
от природных и почвенных условий, а также возделывание бобово-зла-
ковых и злаково-бобовых травосмесей позволяет получать неплохой
сбор кормов при значительном сокращении внесения азотных удобре-
ний. Кроме того, почва после бобовых обогащается азотом. Это путь
экономической эффективности, снижения себестоимости кормов, рос-
та производства растениеводческой, а следовательно, и животновод-
ческой продукции (в себестоимости продукции животноводства доля
кормовой составляющей имеет наибольшее значение – 50 % и более). С
17. 01. 2008 г. цена азотных удобрений в пересчете на 1 кг азота в зависи-
мости от формы удобрения составляет от 657 до 823 руб. Положения
Государственной программы возрождения и развития села на 2005–
2010 годы предусматривают увеличение посевов бобовых трав на паш-
не до 60 %, бобово-злаковых смесей – до 30–32 %. Для стабилизации
продуктивности бобовых многолетних трав и расширения посевов на
легких почвах следует использовать галегу восточную, лядвенец рога-
тый, донник (белый и желтый) и эспарцет песчаный.
Практический опыт показал, что освоение и соблюдение севообо-

ротов не означает, что чередование культур должно осуществляться по
незыблемым раз и навсегда принятым схемам. С увеличением доз вно-
симых в почву органических и минеральных удобрений, известковани-
ем, заменой менее продуктивных культур более продуктивными, а сле-
довательно, и изменением структуры посевных площадей схемы сево-
оборотов постоянно уточняются и приводятся в соответствие с изме-
нившимися условиями. При всех отступлениях необходимо руковод-
ствоваться агрономическими принципами построения севооборотов.
Говоря об агротехнических и экономических мероприятиях, способ-

ствующих интенсификации производства, нельзя не уделять внимания
организации труда и людям, участвующим в выполнении технологи-
ческих работ. Повышению продуктивности земли при выращивании
сельскохозяйственных культур и снижению себестоимости продукции,
без дополнительных материальных затрат, способствует четкое взаимо-
действие всех служб сельскохозяйственных организаций, участвующих
на посевной, при уходе за растениями, уборочной, а также обслужива-
ющих (снабжения, сервисного обслуживания и общественного пита-
ния). Согласованность в работе позволяет в оптимальные сроки прово-
дить сельскохозяйственные работы, тем самым максимально исполь-
зуя возможности природы, почвы, вложенный труд и средства, повы-
шать продуктивность сельскохозяйственных культур, вовремя убирать
выращенный урожай. В то же время неслаженность в работе техничес-
кой службы и других подразделений может оказаться препятствием в
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достижении высоких результатов, снизит активность в работе, окажет
влияние на морально-нравственные отношения. Необходимо ценить
трудолюбивых и ответственных тружеников. Руководителям больше
внимания уделять материальному и моральному стимулированию. Как
показала практика, лучших результатов достигают в тех сельскохозяй-
ственных организациях, где материальное стимулирование осуществ-
ляется в зависимости от выполнения задания в целом и на конечный
результат, а не нормы выработки.

Заключение
Важным моментом в развитии сельскохозяйственных организаций

является соблюдение дисциплины – трудовой и технологической. В свя-
зи с ускорением научно-технического прогресса необходимо постоян-
но повышать уровень профессиональных знаний тружеников, совер-
шенствовать организацию производства, перенимать передовой опыт
и внедрять инновации, преломляя их к конкретным социально-эконо-
мическим и почвенным условиям в хозяйствах. Эти мероприятия по-
зволяют с наименьшими затратами увеличивать продуктивность сельс-
кохозяйственных культур, производить продукцию в объемах и по каче-
ству, соответствующую народнохозяйственным потребностям и спе-
циализации производства, а также снижать ее себестоимость и повы-
шать конкурентоспособность.
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Этапы функционирования
агротуристического хозяйства и пути
повышения его эффективности

Резюме. Дан краткий анализ развития агроэкотуризма в Республике
Беларусь. Рассмотрены основные этапы функционирования агротурис-
тического хозяйства, для каждого из них предложены рекомендации
по повышению эффективности агротуристической деятельности.
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Summary. The short analysis of development of agroecotourism in the
Republic of Belarus is given. The basic stages of functioning of agrotourist
economy are considered, for each of them recommendations about increase
of efficiency of agrotourist activity are offered.
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Введение
Агроэкотуризм – новая для нашей страны сфера деятельности, кото-

рая рассматривается как важная составляющая национальной эконо-
мики. Она призвана в максимальной степени задействовать природный
и человеческий потенциал белорусской деревни на благо ее жителей,
всех граждан республики и зарубежных гостей.
По данным Министерства по налогам и сборам, на 1 января 2008 г. в

республике насчитывается 188 сельских усадеб, оказывающих услуги в
сфере агроэкотуризма. Из них 175 – физические лица, а 13 – крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства. Кроме этого, о намерении осуществлять
деятельность в сфере агроэкотуризма проинформировали местные
органы власти еще около 70 сельских усадеб.
Данными субъектами в течение 2007 г. заключены 1765 договоров на

оказание услуг в этой сфере, обслужены более 18 тыс. агроэкотуристов [1].
В 2006 г. было зарегистрировано лишь 34 субъекта агроэкотуризма

(28 физических лиц и 6 К(Ф)Х), которыми было заключено 157 догово-
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ров и обслужено около 1300 агрокэкотуристов. Из вышесказанного
можно сделать вывод, что за 2007 г. количество субъектов агроэкоту-
ризма возросло более чем в 5,5 раза, заключенных договоров – более
чем в 11,2, а принятых агроэкотуристов – более чем в 13,4 раза.
Интенсивное развитие данного направления экономики, рост кон-

куренции на рынке агротуристических услуг требуют от субъектов аг-
роэкотуризма повышения эффективности функционирования сельс-
кой усадьбы, увеличения конкурентоспособности агротуристического
продукта.

Материалы и методы
Теоретической и методологической базой исследования послужили

законодательные акты Республики Беларусь, регулирующие деятель-
ность в области агроэкотуризма, а также отечественные литературные
источники. В процессе исследования применялись абстрактно-логичес-
кий и монографический методы.

Результаты исследования
Осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуриз-

ма подразумевает реализацию ряда последовательных этапов. Модель
функционирования агротуристического хозяйства представлена на рисунке.
На первом этапе – физические лица, постоянно проживающие в

сельской местности и ведущие личное подсобное хозяйство, а также
крестьянские (фермерские) хозяйства принимают решение о начале
деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма.
Организационный этап потенциальные субъекты агроэкотуризма

осуществляют согласно п. 7 Указа Президента Республики Беларусь от
2 июня 2006 г. № 372 – уплачивают сбор за осуществление деятельности
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, а также письменно информи-
руют соответствующий сельский Совет депутатов о намерении осуществ-
лять такую деятельность. Физические лица, кроме этого, дополнительно
подают в налоговый орган по месту жительства заявление о постановке на
учет [5]. После выполнения указанных условий субъекты агроэкотуризма
вправе осуществлять деятельность по оказанию услуг в данной сфере.
Основная задача деятельности в сфере агроэкотуризма – создание

конкурентоспособного туристического продукта в сельской местности
(проживание в сельской усадьбе, познавательные экскурсионные про-
граммы, услуги отдыха и оздоровления) с последующим его продвиже-
нием и реализацией потребителю. Поэтому следующий этап заключа-
ется в формировании владельцем сельской усадьбы своего туристи-
ческого продукта (туристические услуги, обладающие потребительс-
кой стоимостью). Этот этап очень важен для функционирования агро-
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экотуристического хозяйства, так как от качества и номенклатуры пре-
доставляемых услуг во многом зависят такие показатели эффективности
работы усадьбы, как объем реализации услуг, средняя продолжительность
пребывания туристов, длительность этапа массовой реализации и т.д.
Услуги в сфере агроэкотуризма можно разделить на основные и

дополнительные. Основные услуги – размещение туристов и обеспе-
чение их питанием, дополнительные – удовлетворение культурных по-
требностей, а также спортивно-оздоровительные, организационные,
информационные, бытовые, транспортные (перевозка туристов от ме-
ста их прибытия до места размещения) и другие услуги.

 Несмотря на то, что основные услуги занимают центральное место
в комплексе услуг сферы агроэкотуризма, субъектам агроэкотуризма,
желающим успешно функционировать, следует уделить особое внима-
ние дополнительным услугам. Широкий спектр предоставляемых ус-
луг, их разнообразие и качество позволяют удовлетворить спрос клиен-
тов самых разных категорий, что значительно увеличивает шансы сель-
ской усадьбы на рынке агроэкотуристических услуг. Кроме этого, боль-
шое количество дополнительно предлагаемых услуг является важным
фактором увеличения продолжительности отдыха агроэкотуристов, что
ведет к росту доходов от данного вида деятельности. В свою очередь,
расширение спектра дополнительных услуг, особенно внесезонного ха-
рактера, позволит сгладить последствия сезонности в агроэкотуризме.
При формировании агротуристического продукта владельцы сельс-

кой усадьбы должны четко представлять, на какую категорию клиентов
(семьи с детьми, молодежь, охотники и рыболовы, любители активного
отдыха и т.д.) рассчитаны их услуги. Решение специализироваться на
приеме тех или иных групп туристов должно базироваться на знании
набора услуг, который будет востребован у данного клиента, что, в свою
очередь, предполагает создание соответствующей инфраструктуры.
Такой подход при соответствующем рекламном сопровождении помо-
жет занять сельской усадьбе свое место на рынке агротуристических
услуг и привлекать целевые группы агроэкотуристов.
Организация большого спектра качественных услуг предполагает от

субъектов агроэкотуризма значительных финансовых инвестиций. Кро-
ме собственных средств источником инвестиций могут быть кредит-
ные ресурсы. Здесь значительную роль играет Программа участия ОАО
"Белагропромбанк" в развитии агроэкотуризма в Республике Беларусь,
которая предусматривает выдачу кредитов субъектам агроэкотуризма
для благоустройства сельской усадьбы (ремонт, покупка мебели) и при-
легающей территории, приобретения спортивного инвентаря, транс-
портного средства и т.д. В 2007 – 2008 гг. (октябрь – февраль) возможно-
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стью получения банковского кредита воспользовались 45 субъектов
агроэкотуризма, из которых 22 начали свою деятельность впервые [1].
Особое внимание субъектам агроэкотуризма следует обратить на

разработку ценовой стратегии сельской усадьбы. Ведь правильно выб-
ранная ценовая стратегия оказывает долговременное и решающее вли-
яние как на конкурентоспособность туристического продукта, так и на
деятельность агротуристического предприятия в целом. Для успешно-
го продвижения туристического продукта новой сельской усадьбы мо-
жет быть использована стратегия цен проникновения на рынок – отно-
сительно низкий уровень цен при хорошем качестве услуг. Когда потре-
бители уже знакомы с предложениями усадьбы, можно повысить цену,
сохраняя при этом уровень качества. На этой стадии функционирова-
ния усадьбы могут быть использованы стратегия преимущественной
цены, цены сегмента рынка или стратегия ценовых манипуляций. Реа-
лизуя ту или иную ценовую стратегию, нельзя забывать, что активное
использование гибкого ценообразования способствует значительному
расширению рынка сбыта и повышает конкурентоспособность услуг.
Важным условием успешного функционирования любого предпри-

ятия в условиях рыночной экономики является комплекс мероприятий
по продвижению продукта (услуг). Успех работы агроэкотуристическо-
го хозяйства также в значительной степени зависит от эффективности
рекламно-информационной составляющей его деятельности, поэтому
субъекты агроэкотуризма должны стремиться использовать как можно
больше средств рекламы своих услуг.
Одним из самых эффективных видов рекламы, в том числе агроэко-

туристических услуг, является Интернет. Так, анализ форм продаж усадь-
бы "Кроллова хата" показал, что реклама в Интернет – наиболее эффек-
тивный вид рекламы – 65 % продаж с учетом сайтов www.holiday.by,
www.ruraltourism.by [1]. Сегодня владельцы сельских усадеб имеют воз-
можность информировать потенциальных клиентов о своих услугах с
помощью официального сайта исполнительного комитета своей обла-
сти, члены ОО "Отдых в деревне" – посредством сайта общественного
объединения – www.ruraltourism.by. Эффективной также является рек-
лама услуг агроэкотуризма путем издания буклетов и каталогов сельс-
ких усадеб. Такие материалы на сегодня издают:

– областные исполнительные комитеты (информация о сельских
усадьбах, функционирующих в области);

– ОО "Отдых в деревне" (реклама услуг усадеб – членов обществен-
ного объединения);

– ОАО "Белагропромбанк" (информация об агроэкотуристических
усадьбах Республики Беларусь).

http://www.holiday.by
http://www.ruraltourism.by
http://www.ruraltourism.by
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Участие в специализированных выставках и ярмарках, издание соб-

ственной рекламной продукции (листовки, календари, визитки) и рас-
пространение ее среди своих клиентов, а также тесное сотрудничество
со СМИ (начать можно с местных СМИ) будет способствовать продви-
жению и реализации собственного туристического продукта. Однако
субъектам агроэкотуризма нельзя забывать о том, что эффективное
функционирование агроэкотуристического хозяйства в целом и реклама
его услуг в частности невозможны без качественного обслуживания кли-
ентов. Хорошее качество услуг создает предпосылки для их рекламы, так
как информация о такой усадьбе и ее услугах будет распространяться са-
мими туристами, без дополнительных на то затрат владельцев усадьбы.
Реализация услуг агроэкотуристу – важный этап функционирова-

ния агротуристического хозяйства. Во-первых, именно с реализации
услуг зачастую начинается непосредственный контакт владельца усадь-
бы с агроэкотуристом. Во-вторых, именно по его результатам можно
оценить эффективность всей деятельности в целом.
Основной задачей владельца усадьбы на данном этапе функциони-

рования является формирование своего рынка клиентов. Постоянные
клиенты – залог стабильного спроса на услуги сельской усадьбы. Для
привлечения таких туристов начинать деятельность по оказанию услуг
в сфере агроэкотуризма следует с реализации соответствующей цено-
вой стратегии (стратегии цен проникновения на рынок).
Один из важнейших показателей, характеризующих эффективность

реализации услуг, – средняя продолжительность отдыха в усадьбе. Чем
дольше отдыхает турист, тем выше заполняемость усадьбы, а также доход от
деятельности. Росту данного показателя может содействовать дифференциа-
ция цен в зависимости от длительности пребывания туристов.
Агротуристическая деятельность, как и любая туристическая деятель-

ность в нашей стране, носит ярко выраженный сезонный характер. Поэто-
му в предоставлении услуг агроэкотуризма можно выделить период их
массовой реализации (май – сентябрь, декабрь – январь). Важнейшая зада-
ча владельца сельской усадьбы – увеличение продолжительности массо-
вой реализации своих услуг. Для достижения этой цели субъектам агро-
экотуризма могут быть рекомендованы следующие мероприятия:

· снижение цен на основные виды услуг в межсезонье;
· развитие услуг внесезонного характера;
· предложение дополнительных услуг в качестве бонусов для отды-

хающих, прибывших вне сезона.
Все эти меры будут способствовать поддержанию относительно стой-

кого спроса на услуги усадьбы в течение всего года, что сделает доход
от реализации услуг агроэкотуризма более стабильным.
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Следует также отметить, что функционирование агротуристическо-

го хозяйства на всех его этапах – от формирования туристического про-
дукта до его реализации – должно соответствовать целям и задачам
стратегии сельской усадьбы. Поэтому субъектам агроэкотуризма не-
обходимо уделить особое внимание стратегическому планированию
своей деятельности. Оно не только поможет достичь намеченных целей,
но и облегчит анализ результатов деятельности в конце года (сезона).

Заключение
В условиях стремительного развития агроэкотуризма и роста конку-

ренции на рынке агротуристических услуг особую актуальность при-
обретает проблема эффективности ведения деятельности по оказанию
услуг в сфере агроэкотуризма.
Проведенное исследование показало, что эффективное функциони-

рование в целом агротуристического хозяйства зависит от успешной
работы на каждом его этапе. Поэтому к основным составляющим ус-
пеха сельской усадьбы можно отнести:

· разработку собственной стратегии сельской усадьбы;
· формирование комплексного туристического продукта усадьбы;
· выбор правильной ценовой стратегии;
· рекламно-информационную поддержку услуг;
· стабильно хороший уровень качества предоставляемых услуг;
· тщательный анализ результатов деятельности.
Данные рекомендации позволят субъектам агроэкотуризма органи-

зовать интересную и доходную деятельность, а агроэкотуристам – по-
лучить полноценный отдых в сельской местности.
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Направления инновационного развития
рынка свинины

Резюме. В аспекте современных научных представлений о сущнос-
ти инноваций и инновационной деятельности определены перспек-
тивные направления инновационного развития белорусского рынка
свинины.
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Summary. Perspective directions of innovative development of the
Belarus pork market are defined in the aspect of modern scientific
representations about the essence of innovations and innovative activity.
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Введение

Конкурентоспособность производителей на мировом рынке свини-
ны, основными тенденциями развития которого является совершенство-
вание существующих и внедрение новых технологий разведения и от-
корма свиней, а также ужесточение требований к качеству сырья и го-
товых продуктов из свинины, определяется уровнем деятельности по
преобразованию результатов научных и научно-технических разрабо-
ток в инновации и эффективному использованию для обновления про-
изводственных сил, организационно-экономических отношений и вза-
имодействия в системе.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой для исследования по-

служили разработки по вопросам теории инновационного развития
экономики и непосредственно агропродовольственного комплекса, из-
ложенные в трудах отечественных и зарубежных ученых. В процессе
исследования применялись методы: монографический, абстрактно-ло-
гический, аналитический.

Результаты исследований
Инновации являются сложной, многогранной проблемой, затраги-

вающей весь комплекс отношений, исследования, производство, сбыт,
и определяются как целевое изменение в функционировании системы,
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причем в широком смысле это могут быть качественные и (или) коли-
чественные изменения в различных сферах и элементах системы. В эко-
номической литературе категория "инновация" в зависимости от объек-
та и предмета исследования трактуется очень широко, включая понятия
как системного плана, так и определения, имеющие частный характер.
Классическим принято считать определение, согласно которому к ин-
новации относятся изменения, возникающие при использовании но-
вой или усовершенствованной техники, технологии, организации про-
изводства, снабжении ресурсами и др. [1, с. 27].
В настоящее время под инновациями понимают результаты иннова-

ционной деятельности в любой сфере жизнедеятельности человека,
направленные на улучшение традиционных, обновленных или новых
потребностей, существующих либо в платежеспособном рыночном
спросе, либо в практической деятельности производителя (владельца)
данных инноваций. Это могут быть новые продукты в виде техники,
технологии, нового или усовершенствованного изделия или процесса,
новые услуги, новая организация производства и труда или отдельные
ее элементы, новые методы выработки решений, новые формы моти-
вации, новые информационные технологии, новые методы и приемы
диагностики, мониторинга, анализа, исследования и т.п.
Для хозяйствующих субъектов, независимо от их сферы деятельнос-

ти в условиях меняющегося технологического, экономического и соци-
ального укладов, единственным способом поддержания высоких тем-
пов развития и уровня доходности является инновационная деятель-
ность. Инновации основаны на тесном взаимодействии производства,
науки и образования, в процессе которого осуществляется системати-
ческая и планомерная деятельность по исследованию, разработке, под-
готовке к производству и внедрению организационных, управленчес-
ких, технических и экономических новшеств, обеспечивающих конку-
рентоспособность как самого производителя, так и выпускаемой про-
дукции [2, с. 50]. Инновационное развитие предполагает учет принци-
пов системности, комплексности, перспективности и научной обосно-
ванности. Выбор перспективных инновационных направлений прово-
дится на основе следующих критериев:

– социально-экономическая значимость направления;
– степень научной, технологической и технической новизны, соответ-

ствующей или приближающейся к мировым лидерам в данном сегменте;
– ресурсосбережение (снижение энерго-, материало- и трудоемкос-

ти производства продукции, направленное на повышение экономичес-
кой эффективности производства);

– повышение гибкости производства;
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– экологичность освоения инноваций.
Применительно к отрасли свиноводства наиболее важными направ-

лениями инновационного развития являются:
– повышение потенциала продуктивности животных на основе со-

временных биотехнологий, позволяющее эффективно применять гене-
тические и производственные ресурсы, включая совершенствование
селекционно-племенной работы, использование отечественного и ми-
рового генофонда, новых молекулярно-генетических методов, генной
и клеточной инженерии, способствующих ускорению селекционного
процесса;

– оптимизация уровня кормления адекватно фактическим потребнос-
тям разных генотипов, обеспечивающего реализацию генетического по-
тенциала продуктивности животных, более эффективное использование
кормовых ресурсов и снижение затрат кормов на единицу продукции;

– реализация интегрированной системы обеспечения устойчивого
ветеринарного благополучия;

– высокоадаптивные ресурсосберегающие технологии производства
продукции с использованием машин и оборудования нового поколения;

– углубление специализации и отраслевой структуры, а также кор-
мовой базы адекватно региональным природно-климатическим и эко-
номическим условиям;

– интенсификация отрасли путем рациональной организации про-
изводства и привлечения инвестиций на совершенствование и освоение
прогрессивных, экологически чистых технологий на комплексах и фермах;

– создание малоотходных и безотходных технологий производства,
направленных на снижение негативного воздействия на биосферу.
Разработка направлений инновационной деятельности субъектов

рынка свинины предполагает учет внутренней взаимосвязи и взаимо-
зависимости элементов системы, а также их взаимосвязь с внешней
средой. Применительно к данному рынку можно выделить следующие
ориентиры инновационного развития:

– инновации, направленные на совершенствование объектов, взаи-
модействующих в процессе производства продукции свиноводства:
объекта "человек" (например, повышение уровня профессионализ-

ма или знаний о сущности процессов и объектов (например, генети-
ческом коде животного);
средовой компоненты ("живого" объекта, участвующего во взаимодей-

ствии), например, выведение новой породы, типов и линий животных;
системы механизмов, используемых в агропромышленном комп-

лексе (например, повышение надежности узлов и агрегатов, повыше-
ние экономичности и КПД механизмов);
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– инновации, направленные не совершенствование взаимодействий

внутри системы:
– инновации, направленные на совершенствование взаимодействий

человека и средового компонента (например, выведение породы с ха-
рактеристиками, облегчающими человеку уход за ними и способству-
ющими эффективному применению техники и технологий);

– инновации, направленные на совершенствование взаимодействия
между человеком и машиной (например, создание эргономичных и
интуитивно понятных интерфейсов);

– инновации, направленные на совершенствование взаимодействия
между механизмами и средовой компонентой (например, разработка
технических средств с пониженными шумовыми и вибрационными
характеристиками, обеспечивающими снижение стрессового влияния
на животных);

– инновации, направленные на совершенствование взаимодействия
человека и продукта, так как в конечном итоге потребителем всех про-
дуктов АПК является человек (например, инновации в сфере потребле-
ния продуктов и отношения к ним).

– инновации, направленные на совершенствование взаимодействий
с внешней средой:

– инновации, направленные на совершенствование взаимодействия
между человеком и окружающей средой (например, принятие госу-
дарственных программ поддержки бизнеса, обеспечивающих выбор и
реализацию наиболее эффективных и экологических проектов);

– инновации, направленные на совершенствование взаимодействия
между машиной и окружающей средой (например, создание машин,
обеспечивающих более полное сгорание топлива, то есть таких, отра-
ботанные газы которых наносят экологически меньший ущерб);

– инновации, направленные на совершенствование взаимодействия
между средовой компонентой и окружающей средой (например, пре-
дотвращения смыва навоза в водоемы и отравление их);

– инновации, направленные на совершенствование взаимодействия
между продуктом и окружающей средой (например, инновации по ути-
лизации отходов после потребления продукта (пищевые отходы или
упаковка)) [3, с.228–230].
Главным условием трансформации новых знаний и идей в конку-

рентоспособную продукцию, экономический рост и повышение жиз-
ненного уровня населения становится плодотворная кооперация не-
посредственно между производителями, наукой (научными центрами)
и государством (общественным сектором), причем на всех трех уров-
нях – локальном, национальном и международном. Качество этих ин-
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ституциональных взаимодействий формирует инновационный потен-
циал экономики.
Мировой опыт развития инновационной деятельности свидетель-

ствует, что в области аграрно-продовольственной сферы экономики
характерной тенденцией является создание межотраслевых и межфир-
менных альянсов. Ключевой компанией-интегратором в рамках альян-
са выступает научное учреждение, где непосредственно ведутся научные
разработки. Например, в биотехнологическом альянсе интегратор – семе-
новодческая фирма, которая объединяет специализированные биотех-
нологические фирмы, связанные контрактами с научными лаборато-
риями, международные трейдеры и пищевые компании (осуществля-
ют заготовку и переработку выращенной продукции). В структуру аль-
янса входят и другие фирмы – патентные и юридические агентства,
производители программного обеспечения, оптово-розничные компа-
нии, инвестиционные фонды и банки. Альянс охватывается сетью пере-
крестных инвестиций, взаимных вложений в исследования и разработ-
ки, эксклюзивных сбытовых соглашений и др. Многие из фирм являют-
ся членами нескольких альянсов в соответствии с характером разраба-
тываемого продукта, т.е. структура имеет динамичный, постоянно ме-
няющийся состав.

Заключение
Развитие субъектов рынка свинины по инновационному типу пред-

ставляется возможным посредством целенаправленной ориентации
имеющегося научно-технического потенциала на повсеместную раз-
работку и внедрение инноваций, объединения усилий государствен-
ных органов управления всех уровней, организаций научно-техничес-
кой сферы и предпринимательского сектора экономики.
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Некоторые аспекты государственного
регулирования сельскохозяйственного

производства: мировой опыт
Резюме. Рассмотрены некоторые аспекты государственного ре-

гулирования сельскохозяйственного производства в развитых стра-
нах. Государственное регулирование сельскохозяйственного произ-
водства включает инструменты прямого и косвенного воздействия
на доходы фермеров, структуру сельскохозяйственного производ-
ства, аграрный рынок, социальную структуру села, межотраслевые
связи с целью создания стабильных экономических, правовых и соци-
альных условий для развития сельского хозяйства, обеспечения охра-
ны окружающей среды, удовлетворения потребностей населения в
качественных продуктах питания по социально-приемлемым ценам.
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ственного производства, прямые и косвенные методы государствен-
ного регулирования сельскохозяйственного производства, поддерж-
ка доходов производителей, ценовое вмешательство на рынок про-
довольствия, компенсация издержек сельхозпроизводителям, содей-
ствие развитию рынка, содействие развитию производственной ин-
фраструктуры, компенсационные платежи, поддержка внутренних
цен на сельскохозяйственную продукцию, установление квот и тари-
фов, установление налогов на экспорт и импорт продовольствия.

Summary. The authors consider some aspects of the agricultural
production in the developed countries. The state regulation of the agricultural
production includes instruments of the direct and indirect influence on the
farmers` incomes, the agricultural production structure, the agrarian market,
the village social structure, the intersectoral connections with purpose of the
creation of stable economic, legal and social conditions for the agriculture
development, environment control, satisfaction of inhabitants requirements
in the quality food products at socially acceptable prices.

Key words: state regulation of the agricultural production, direct and
indirect methods of state regulation of the agricultural production,
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producers` incomes support, price interference in the food market, farming
producers` costs compensation, market development assistance, assistance
to manufacturing infrastructure development, compensational payments,
support of the agricultural goods inner prices, quotas and tariffs
establishment, establishment of the taxes for the food export and import.

Введение
На рубеже веков поддержка сельского хозяйства во всем мире обхо-

дилась налогоплательщикам и потребителям продовольствия ежегодно
более чем в 400 млрд долл. Этот факт свидетельствует о том, что аграр-
ный сектор экономики, составляющий в развитых странах относитель-
но незначительную и все уменьшающуюся долю национальных эконо-
мик, привлекает к себе не только огромные финансовые ресурсы, но и
значительные организационные усилия государства. В некоторых странах
государственные финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5–2 раза
превышают рыночную стоимость его продукции. Государственная под-
держка сельского хозяйства и пищевой промышленности сыграла основ-
ную роль в резком увеличении производства продовольствия в странах,
являющихся в настоящее время его крупнейшими экспортерами – в США,
Канаде, странах ЕС. Субсидии в странах ЕС достигли 45–50 % стоимости
произведенной фермерами товарной продукции, в Японии и Финлян-
дии – 70. В США на развитие сельского хозяйства в расчете на единицу
продукции вкладывается средств на 30 % больше, чем в другие отрасли.
Это обусловлено рядом причин:
во-первых, необходимостью решения проблемы, связанной с про-

довольственной безопасностью страны. Развитие мирового экономи-
ческого процесса свидетельствует о том, что безопасность нации, в том
числе и продовольственная, повышается при расширении международ-
ных торговых связей и общей взаимозависимости стран. Так, отсут-
ствие торговых барьеров расширяет мировую торговлю, позволяет пол-
ностью использовать сравнительные преимущества каждой страны и
повысить общее экономическое благосостояние в мире. Данный под-
ход положен в основу документов Уругвайского раунда ГАТТ.
Целью государственной поддержки агропродовольственного секто-

ра в этом случае является улучшение структуры платежного баланса
страны путем сокращения агропродовольственного импорта;
во-вторых, доходы населения в сельском хозяйстве имеют тенден-

цию снижаться относительно доходов в других секторах экономики. Это
обстоятельство служит аргументом в пользу поддержки данного секто-
ра со стороны государства с целью восстановления "социальной спра-
ведливости";
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в-третьих, государственной поддержки требуют депрессивные, или

менее благоприятные для аграрного производства регионы (МБР). В
ЕС такие регионы впервые были определены в 1975г. Они включают два
типа регионов – высокогорья и регионы с низкопродуктивными земля-
ми. На сегодня общая площадь МБР составляет до 40 % общей террито-
рии ЕС. Основной инструмент поддержки МБР сводится к выплате ком-
пенсационных платежей всем фермерам в этих регионах. Тем не менее
эффективность поддержки МБР ставится рядом экономистов под со-
мнение, поскольку она может вместо стимула развития привести к кон-
сервации маргинальности территорий;
в-четвертых, для обоснования государственной поддержки сельс-

кого хозяйства часто, особенно в США, выдвигается аргумент важнос-
ти для нации семейного фермерского хозяйства. Оно представляется
хранителем традиционных национальных ценностей, гарантом политичес-
кой и социальной стабильности, экономической справедливости и демок-
ратии. Совокупность данных идей носит название аграрного фундамента-
лизма. В США опрос общественного мнения показал, что почти 70 % по-
требителей продовольствия готовы платить дополнительно 1 % за продук-
ты питания в целях сохранения американской семейной фермы.
В противовес аграрному фундаментализму в общественном созна-

нии существуют и развиваются идеи демократического капитализма.
Их суть состоит в том, что фермерство есть бизнес и как любой другой
бизнес должен участвовать в общей конкуренции;
в-пятых, сельское хозяйство оказывает серьезное влияние на заг-

рязнение окружающей среды: отходы животноводства, удобрения, пес-
тициды, высокий уровень распаханности земель и прочее становятся
все более заметными факторами ухудшения экологической ситуации.
Это дает государству основания для вмешательства. В Швеции, напри-
мер, государство обязуется заключать оплачиваемые контракты с фер-
мерами на производство такого общественного блага как экологически
чистая технология.

Материалы и методы
В процессе исследований использованы диалектико-материалисти-

ческий подход к сущности экономических явлений и процессов; исто-
рический и логический методы анализа; диалектика общего, особенно-
го и единичного; метод системно-структурного анализа.
В настоящее время основным содержанием аграрной политики боль-

шинства экономически развитых стран является государственная под-
держка аграрного сектора посредством различных субсидий, дотаций
и льгот как прямого, так и косвенного характера (рис.).
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К мерам прямого государственного субсидирования относится преж-

де всего поддержка доходов производителей. Наиболее распространен-
ным способом поддержания доходов фермеров является политика ре-
гулирования цен на сельскохозяйственную продукцию. Механизмом
повышения фермерских цен являются прямые ценовые субсидии про-
изводителям. Прямыми они являются потому, что не связаны с интер-
венционными закупками или ограничениями на производство. Госу-
дарство устанавливает некоторую минимальную гарантированную цену
на продукт, которую обязуется обеспечить фермерам. Если цена на
рынке оказывается ниже этой установленной, то каждому фермеру по
предъявлении квитанции о реализации продукции государство допла-
чивает компенсационную разницу.
Прямые субсидии могут выплачиваться в двух формах – в виде твер-

дой субсидии на единицу реализованной продукции или в виде так на-
зываемых разностных платежей. Во втором случае фермер получает не
жестко установленную субсидию, а разницу между фиксированной
минимальной гарантированной ценой и реальной ценой продажи.
Данный метод, однако, имеет существенный недостаток: чтобы эф-

фект поддержания доходов был постоянным, цены должны также по-
стоянно повышаться. Однократное увеличение фермерских цен может
выравнять доходы в сельском хозяйстве и других секторах экономики,
но ни в коей мере не гарантирует, что в определенный момент времени
диспаритет доходов не возникнет вновь. Кроме того, политика поддер-
жания фермерских доходов через ценовые механизмы в своей основе
направлена на рост благосостояния наиболее преуспевающих произ-
водителей, в то время как те, кто действительно нуждаются в помощи,
получают минимальную поддержку. Таким образом, государственная
политика доходов в сельскохозяйственном производстве не обязатель-
но восстанавливает "социальную справедливость".
Поддержка доходов производителей осуществляется также с помо-

щью прямых государственных компенсационных платежей. Данный
механизм используется с целью выведения земли из производства оп-
ределенного типа продукции или вообще из сельскохозяйственного
производства. Это сокращает предложение и тем самым увеличивает
фермерские цены. Любая схема такого выведения добровольна и пред-
полагает ту или иную форму компенсации. Компенсационные платежи
при ограничениях на использование сельскохозяйственных земель име-
ют тенденцию к постоянному росту.
Государство не контролирует, какие именно земли выводит из про-

изводства фермер, поэтому для него существует высокая заинтересо-
ванность законсервировать наиболее низкопродуктивные земли. Более
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того, выводя из оборота часть земель и получая компенсационный пла-
теж, фермер может увеличить использование других ресурсов, напри-
мер, удобрений и тем самым получить выигрыш и от государственной
программы (прямой компенсационный платеж и рост цены), и от расши-
рения производства. Близкими по содержанию к программе консервации
земель являются программы платежей за недопроизводство продукции.
К мерам косвенного государственного регулирования относятся:
1. Ценовое вмешательство государства в рынок продовольствия

посредством поддержки внутренних цен на сельскохозяйственную
продукцию, установления квот и тарифов, налогов на экспорт и им-
порт продовольствия.
В структуре государственных субсидий зарубежных стран наиболь-

ший удельный вес занимают средства на поддержку цен. Система госу-
дарственного регулирования цен практически во всех странах с разви-
той рыночной экономикой одинакова и предусматривает:

– установление верхних и нижних пределов колебания цен и индика-
тивной или условной цены, которую стремится поддерживатьм госу-
дарство;

– покупку длительно хранящейся продукции в целях товарной ин-
тервенции и поддержания желаемого уровня цен.
Для того чтобы поддержать фермерские цены на некотором запла-

нированном уровне, государство может осуществить закупочную ин-
тервенцию.
Интервенционные закупки повышают цену на сельскохозяйственную

продукцию. Но что потом делать с закупленной продукцией? Возможно
несколько вариантов. Первое, лежащее на поверхности решение, – унич-
тожение закупленного излишка. С точки зрения государственных расходов
на программу поддержки фермерских цен это может оказаться решени-
ем, но уничтожение продовольствия неприемлемо с моральной точки зре-
ния. Другой вариант – государство продает аккумулированный излишек
продукции на мировом рынке по любой сложившейся там цене. Если
экономика рассматриваемой страны достаточна развита, а интервен-
ционные запасы значительны и экспорт повлияет на мировые цены, то
такой шаг вызывает протест со стороны других стран-экспортеров. Тре-
тий вариант позволяет продать продукцию внутри страны, но на некон-
курирующих рынках. Например, интервенционные запасы зерна мо-
гут быть проданы для кормов. Интервенционный запас продукта может
быть продан по сниженным ценам для нуждающихся групп населения.
Распространенным методом освобождения от интервенционных запа-
сов является продовольственная помощь слаборазвитым странам. На-
конец, интервенционные запасы могут просто храниться до тех пор,
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пока нехватка этого продукта на национальном или мировом рынке не
позволит реализовать его без риска понизить фермерские цены.
Политика аграрных цен и фермерских доходов в развитых странах

предполагает прежде всего организацию слежения за динамикой ряда
экономических показателей:

– издержки производства по группам специализированных хозяйств
(страны ЕС) или по видам производства (США);
– паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию;
– доходность ферм и отраслей производства.
В результате получается проработанная в деталях информационно-

статистическая система данных, необходимая, во-первых, для регуляр-
ного воздействия на рыночные цены, во-вторых – для влияния на про-
изводство, уровни доходов, накоплений, инвестиций.
В сельском хозяйстве США существуют два вида цен государствен-

ной поддержки:
– целевые (гарантированные), которые распространяются на со-

циально значимые виды сельскохозяйственной продукции. Уровень целе-
вых цен должен гарантировать размер дохода для самофинансирования
расширенного воспроизводства на фермах со средним и пониженным
уровнями затрат. Реализуется фермерская продукция по рыночным це-
нам, которые могут быть выше, ниже или равны целевым. Но в конце года
(иногда в течение года по авансовым платежам) фермер получает разницу
между целевой и ценой реализации, если последняя ниже;

– залоговые (залоговые ставки). По залоговой фиксированной цене
фермер сдает в Товарно-кредитную корпорацию (ТКК) под залог всю
продукцию в случае, если рыночные цены складываются ниже залого-
вой цены. Залоговая цена (ставка) представляет собой нижний предел
гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию. Если в те-
чение 9 месяцев мировые цены окажутся ниже залоговой ставки, то
фермер может выкупить сданную продукцию по ценам мирового рын-
ка. Тем самым он получает чистую прибыль как разницу между зало-
говой ставкой и ценой мирового рынка.
В странах ЕС функционирует несколько иной ценовой механизм: на

сравнительно высоком уровне установлены целевые или ориентирные
цены, гарантирующие средним и крупным по размерам производства
фермерским хозяйствам определенный уровень дохода. Функцию ми-
нимальных цен выполняют цены вмешательства. По этим заранее фик-
сированным ценам сельскохозяйственную продукцию у фермеров за-
купают государственные закупочные организации, что является дей-
ственным средством против снижения рыночных цен ниже установ-
ленного минимума.
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Во всех странах Западной Европы действует механизм гарантиро-

ванных цен на сельскохозяйственную продукцию. Так, в Финляндии
существует три вида цен: целевые, дотационные и дополнительные. В
течение года эти цены можно корректировать с учетом темпов инфля-
ции. Базисом целевых цен является ценовая модель, разработанная на
основе калькуляции себестоимости производства важнейших видов сель-
скохозяйственных продуктов в хозяйствах южных районов страны, т.е. с
лучшими условиями производства. С худшими условиями предусмот-
рены дотации. Дотационные цены устанавливают по той же процедуре,
что и гарантированные, но на сельскохозяйственную продукцию, идущую
на экспорт. При этом если фермеры производят экспортируемую продук-
цию с издержками выше дотационных цен, то убытки им не возмещают.
Более того, если они превысили квоты производства продукции на экс-
порт, то излишки не подлежат оплате по дотационным ценам. На сельско-
хозяйственную продукцию, произведенную сверх установленных государ-
ственных квот, предусмотрены дополнительные цены, которые варьируют
в зависимости от сложившейся ситуации на внутреннем рынке в отдельно
взятом районе страны (они, как правило, ниже целевых цен).
К особенностям ценообразования на сельскохозяйственную про-

дукцию в развитых странах относится дифференциация целевых (гаран-
тированных) цен по месяцам хозяйственного года в пределах до 10 % их
среднегодового уровня. Это предусмотрено с целью компенсации зат-
рат фермерам за хранение нереализованной продукции.
Общей основой ценообразования в сельскохозяйственном произ-

водстве зарубежных стран является приведение в соответствие заку-
почных цен на сельскохозяйственную продукцию и общественно необ-
ходимых затрат на ее производство и реализацию, учитывая при этом
уровень и динамику мировых цен. Важнейшей функцией цены остает-
ся регулирование доходов сельского хозяйства для дальнейшего разви-
тия отрасли. Система ценообразования предусматривает оперативное
слежение за динамикой цен на средства производства, издержек и дохо-
дов в сельском хозяйстве, цен на конечную продукцию и услуги АПК.
Распространенной мерой вмешательства государства на рынке про-

довольствия является выдача каждому фермеру права производить ли-
митированное количество продукции – производственной квоты.
Производственные квоты обычно принимают вид максимального ко-

личества продукции, которое каждый производитель может поставить оп-
ределенному рыночному агенту, или полного запрета на продажу продук-
ции кому-либо, кроме уполномоченных рыночных агентов. Понятно, что
чем больше фермеров, производящих данный продукт, и чем больше ка-
налов его реализации, тем сложнее контролировать выполнение квот.
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Квотирование имеет два существенных недостатка. Во-первых, оно

позволяет сохраняться в производстве фермерам с высокими произ-
водственными издержками. Поэтому квоты иногда продают фермерам,
а не распределяют на паритетных началах. Тогда наиболее эффектив-
ный производитель может купить большую квоту, а менее эффектив-
ный вынужден будет довольствоваться незначительной квотой или вов-
се прекратить производство. Следует отметить, что значительная часть
дохода от повышения цены в результате квотирования может уходить
на оплату приобретения самой квоты, снижая тем самым его эффек-
тивность. Возможным компромиссом между целями квотирования и
эффективностью фермерского сектора является двухуровневое квоти-
рование. При двухуровневом квотировании государство устанавливает
базовую квоту, за которую производители получают наибольшую цену.
За всю продукцию, произведенную сверх этого, они имеют более
низкую цену. При этом государство требует продажи продукции ис-
ключительно уполномоченному заготовительному агентству, кото-
рое распределяет квоты между производителями. Так как по более
низкой цене не все производители могут производить, то ограниче-
ние предложения все же происходит, но не в такой жесткой форме,
как в предыдущей схеме.
Во-вторых, существенным недостатком квотирования является вы-

сокая стоимость реализации этой программы, и чем больше произво-
дителей охвачено программой, чем более гибкий подход она предус-
матривает, тем значительнее административные расходы.
По тем продуктам, которые участвуют в международной торговле

(экспортируются или импортируются), регулирование спроса и пред-
ложения возможно путем торговых мер. Мировые цены представляют
собой для каждой страны в определенном смысле заданную величину
– национальная экономика не может в значительной мере повлиять на
цены мирового рынка. Если государство хочет повысить цены для сво-
их производителей, оно должно либо оградить внутренний рынок от
импорта, либо увеличить экспорт. Это достигается импортными тари-
фами, а также нетарифными методами и экспортными субсидиями.

2. Компенсация издержек сельхозпроизводителям путем предос-
тавления субсидий на приобретение удобрений, ядохимикатов и кор-
мов, выплату процентов по полученным кредитам, на погашение обя-
зательств по страхованию имущества.
Условием реализации данных мер является специфичность используе-

мого ресурса. Субсидируемый ресурс должен быть специфически сельс-
кохозяйственного использования, чтобы не возникало стимула к его пере-
продаже.
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3. Содействие развитию рынка, предусматривающее выделение

государственных средств на разработку и осуществление рыночных
программ, субсидии на хранение продукции и транспортные работы
по перевозкам продукции.

4. Содействие развитию производственной инфраструктуры, ко-
торое предполагает выделение государственных средств на прове-
дение мероприятий долгосрочного характера, обеспечивающих рост
эффективности производства – субсидии на строительство произ-
водственных помещений, рекультивацию земель, а также на содей-
ствие созданию фермерских объединений.
Общие для ЕС нормы организации и регулирования рынков сельс-

кохозяйственного сырья и продовольствия включают контроль за пре-
доставлением бюджетных дотаций (национальный аспект), а также об-
щеевропейские меры, направленные на обеспечение доходов произво-
дителей, поддержание на определенном уровне розничных цен, что
позволяет унифицировать условия конкуренции как в области произ-
водства, так и в области сбыта. Основным стремлением наднациональ-
ных органов Евросоюза является поиск средств и методов в сфере под-
держки производителя, которые обеспечивали бы ему примерно рав-
ные позиции в каждой стране.
Национальная аграрная политика в странах ЕС является продолжением

единой аграрной политики. Однако межу странами существуют различия
в направлениях и методах ее реализации. Например, на поддержку произ-
водства и рынков в добавлении к средствам ЕС Дания расходует треть всех
средств, выделяемых на развитие сельского хозяйства (национального сель-
скохозяйственного бюджета), Великобритания и Ирландия – 15 и 20 % соот-
ветственно. Почти все страны половину средств, направляемых на разви-
тие сельского хозяйства, расходуют на структурную перестройку аграрно-
го сектора экономики (модернизацию и укрупнение ферм, улучшение
качества земли и других сельскохозяйственных ресурсов, сокращение про-
изводственных издержек и развитие неблагоприятных районов). Вместе с
тем по этим направлениям расходов между странами наблюдаются значи-
тельные различия. Например, Великобритания расходует на программы
модернизации почти треть национального сельскохозяйственного бюдже-
та, а Нидерланды и Люксембург – менее 10 %. В странах ЕС на поддержку
начинающих фермеров отпускается в среднем 10 % от аграрных бюд-
жетов, во Франции – 25 %, а в Великобритании и Ирландии эта статья
расходов незначительна.
Бюджетные расходы США на сельское хозяйство зависят от эконо-

мической ситуации – в кризисные годы их значение резко возрастает, в
более стабильные периоды заметно снижается. В структуре расходов
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федерального бюджета, выделяемых на сельское хозяйство, главными
являются два направления:

1) программы стабилизации доходов (на них приходится около 60 %
бюджетных расходов по статье "Сельское хозяйство");

2) программы сельскохозяйственных исследований и обслуживания
науки.
Наибольшую долю помощи (около 70 % бюджетных средств) полу-

чают относительно крупные хозяйства, обеспечивающие высокую эф-
фективность ведения производства, а фактически бюджетным финан-
сированием охвачена одна треть американских ферм.

 Заключение
Таким образом, государственное регулирование агропромышлен-

ного сектора экономики путем всесторонней поддержки производите-
лей является приоритетным направлением аграрной политики боль-
шинства развитых стран. При этом применяются разнообразные эко-
номические рычаги, действие которых создает благоприятную конъ-
юнктуру для обеспечения устойчивого функционирования сельскохо-
зяйственного производства и формирования эффективной социально-
производственной инфраструктуры в сельской местности. Результаты,
полученные в ходе исследования, могут быть использованы для экс-
пертного анализа постановлений правительства, а также при разработ-
ке проектов специальных программ, направленных на повышение эф-
фективности функционирования аграрного сектора экономики и каче-
ства жизни сельского населения.
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О механизме вывода из сельскохозяйственного
оборота низких по качеству земель

Резюме. С позиции исключительного значения земли в сельском
хозяйстве, как уникального, ничем незаменимого, ограниченного по разме-
рам и обладающего разнокачественностью и неодинаковой доходностью
природного ресурса, предопределяющего эффективность других факто-
ров производства, общество объективно нацелено на бережное отношение
к земельным ресурсам, рациональное их использование. В этой связи следует
обратить внимание, что не все земельные участки при данном уровне разви-
тия производительных сил общества обеспечивают необходимую доход-
ность. Более того, требуется подчеркнуть, что осуществление убыточно-
го производства в любых условиях бессмысленно, в особенности в рыночной
экономике, когда целью производства является прибыль.

Ключевые слова: группы благоприятности земельных участков,
нормативный чистый доход, кадастровая оценка земель, валовая про-
дукция, прибыль, рентабельность, основные фонды, издержки про-
изводства, материальные затраты.

Summary. From the position of exclusive value of land in the agriculture
as an unique, anything irreplaceable natural resource, limited in the sizes
and possessing various quality and unequal profitableness predetermining
efficiency of other factors of production, objectively aims the society at the
careful relation to ground resources, their rational use. In this connection
it is necessary to take attention what not all ground areas at the given
level of the development of productive forces of society provide the necessary
profitableness. Moreover it is required to underline, that the realization of
unprofitable production in any conditions is senseless, in particular in the
market economy when the production purpose is the profit.

Key words: groups of usefulness of ground areas, standard net profit,
cadastral estimation of lands, gross output, profit, profitability, fixed
capital, production costs, material inputs.

Введение
Обладая разнокачественностью и неодинаковой доходностью, зе-

мельные участки формируют различную окупаемость издержек про-
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изводства. На лучших по качеству землях отдача их значительно выше,
на худших участках она снижается. В результате возникает необходимость
в разработке мер, направленных на оптимизацию использования земель-
ных участков в силу их различного уровня плодородия и степени благо-
приятности для ведения земледелия, а значит, и неодинаковой доходности.

Методы исследования
В процессе исследований применялись следующие методы: анали-

тический, монографический, группировок, расчетно-конструктивный,
корреляционно-регрессионного анализа и др.

Результаты исследования
Республиканским унитарным предприятием "Проектный институт

Белгипрозем" на основе материалов кадастровой стоимости земель
произведена оценка благоприятности участков пахотных земель, улуч-
шенных сенокосов и пастбищ для ведения земледелия по величине нор-
мативного чистого дохода в расчете на 1 га. Нормативный чистый до-
ход рассчитывается как разница между стоимостью продукции с 1 га и
затратами на ее производство. Стоимость определяется по расчетным
ценам, которые включают нормативные затраты на единицу продук-
ции на уровне среднереспубликанских условий, плюс 35 % от их вели-
чины в целях обеспечения минимально необходимой рентабельности
и плюс 10 % в качестве абсолютной земельной ренты.
В зависимости от величины нормативного чистого дохода земель-

ные участки по единой для республики градации распределены на груп-
пы благоприятности (табл. 1).
В целях более практической направленности использования выде-

ленных групп земельных участков по качеству (благоприятности) воз-
никает необходимость и потребность в методическом обеспечении увяз-
ки размера нормативного чистого дохода в расчете на 1 га по группам
благоприятности с кадастровой оценкой земельных участков в баллах.

Таблица 1. Группы пахотных земель, улучшенных сенокосов  
и пастбищ по величине нормативного чистого дохода на 1 га 

 

Группы качества  
(благоприятности) 

Размер нормативного чистого 
дохода на 1 га, у.е. 

Наиболее благоприятные 225,1 и более 
Благоприятные 150,1–225,0 
Хорошие 75,1–150,0 
Удовлетворительные 0,1–75,0 
Неудовлетворительные 0,0– -75 
Плохие (-)75,1– (-)150,0 
Очень плохие - 150,1 и ниже 
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Решение такого методического подхода требуется осуществлять следу-
ющим образом:
по всей совокупности сельскохозяйственных организаций произво-

дится выборка показателей нормативного чистого дохода на 1 га и свя-
занной с его производством кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения в баллах [1] ;
с помощью корреляционно-регрессионного анализа находится взаи-

мосвязь и взаимозависимость между кадастровой оценкой земель сельс-
кохозяйственного назначения и величиной нормативного чистого дохода;
на основании полученных уравнений прямой исчисляется расчет-

ный нормативный чистый доход на 1 га земель сельскохозяйственного
назначения применительно к каждому возможному баллу кадастровой
оценки земельных участков;
сравнение исчисленного таким образом нормативного чистого дохода

с его величиной по группам благоприятности земельных участков позво-
ляет определить границы функционирования указанных групп в пределах
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в баллах.
Исследованиями Центра аграрной экономики Института экономи-

ки НАН Беларуси установлено полное соответствие сущности кадаст-
ровой оценки земли ее экономической оценке, в которой в единстве,
взаимосвязи и взаимозависимости представлено естественное и искус-
ственное плодородие почв. Отсюда кадастровую оценку земель сельс-
кохозяйственного назначения следует широко использовать в произ-
водственной деятельности субъектов хозяйствования, в том числе при вы-
воде земель сельскохозяйственного назначения из оборота. Именно этим
объясняется необходимость и потребность определения групп благопри-
ятности земельных участков в баллах кадастровой их оценки [2].
Использование данных всей совокупности сельскохозяйственных

организаций о нормативном чистом доходе на единицу площади зе-
мель сельскохозяйственного назначения и соответствующих показате-
лей кадастровой оценки в баллах позволило решить уравнения парной
корреляции. Применительно к каждому виду сельскохозяйственных уго-
дий получены уравнения прямой, которые были положены в основу
определения расчетного значения нормативного чистого дохода в за-
висимости от кадастровой оценки земли в баллах (табл. 2).
Затем была проведена накладка данных таблицы 1 по нормативно-

му чистому доходу на 1 га в пределах выделенных групп благоприятно-
сти на аналогичные показатели таблицы 2 и определено, в каких преде-
лах кадастровой оценки земли в баллах возможно получение чистого
дохода на 1 га по группам благоприятности земли. Результаты такого
методического подхода позволили найти пределы кадастровой оценки
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Таблица 2. Расчетная зависимость нормативного чистого дохода  

от кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в баллах 
 

Расчетный нормативный чистый доход на 1 га , у.е. Группы сель-
скохозяйст-
венных орга-
низаций по 
кадастровой 
оценке сель-
хозугодий, 
баллов 

пахотных и 
используе-
мых под 

постоянные 
культуры 
земель 

улучшен-
ных сено-
косов и 
пастбищ 

естествен-
ных сеноко-
сов и 

пастбищ 

всех сель-
скохозяй-
ственных 
угодий 

1 2 3 4 5 
2 -165,2 -102,1 -6,9 -141,5 
3 -156,0 -96,1 -5,0 -133,2 
4 -146,9 -90,0 -3,2 -124,9 
5 -137,7 -83,9 -1,4 -116,6 
6 -128,5 -77,9 0,5 -108,3 
7 -119,4 -71,8 2,3 -100,0 
8 -110,2 -65,7 4,1 -91,7 
9 -101,0 -59,6 6,0 -83,3 
10 -91,9 -53,6 7,8 -75,0 
11 -82,7 -47,5 9,6 -66,7 
12 -73,6 -41,4 11,5 -58,4 
13 -64,4 -35,3 13,3 -50,1 
14 -55,2 -29,3 15,1 -41,8 
15 -46,1 -23,3 17,0 -33,5 
16 -36,9 -17,1 18,8 -25,2 
17 -27,7 -11,0 20,7 -16,9 
18 -18,6 -4,9 22,5 -8,6 
19 -9,4 1,1 24,3 -0,2 
20 -0,2 7,2 26,2 8,1 
21 8,9 13,3 28,0 16,4 
22 18,1 19,4 29,8 24,7 
23 27,3 25,4 31,7 33,0 
24 36,4 31,5 33,5 41,3 
25 45,6 37,6 35,3 49,6 
26 54,7 43,7 37,2 57,9 
27 63,9 49,7 39,0 66,2 
28 73,1 55,8 40,8 74,6 
29 82,2 61,9 42,7 82,9 
30 91,4 68,0 44,5 91,2 
31 100,6 74,1 46,3 99,5 
32 109,7 80,1 48,2 107,8 
33 118,9 86,2 50,0 116,1 
34 128,1 92,3 51,8 124,4 
35 137,2 98,4 53,7 132,7 
36 148,4 104,4 55,5 141,0 
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земель сельскохозяйственного назначения в баллах по группам благо-
приятности (табл. 3).
Полученные данные свидетельствуют, что самые благоприятные

сельскохозяйственные угодья располагаются на землях с кадастровой
оценкой свыше 45 баллов, на которых возможно получение в расчете
на 1 га 225 у.е. и более нормативного чистого дохода. К примеру, удов-
летворительные земли оцениваются в 19–28 баллов с выходом положи-

Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 
37 155,6 110,5 57,3 149,3 
38 164,7 116,6 59,2 157,7 
39 173,9 122,7 61,0 166,0 
40 183,1 128,7 52,8 174,3 
41 192,2 134,8 64,7 182,6 
42 201,4 140,9 66,5 190,9 
43 210,5 147,0 68,4 199,2 
44 219,7 153,0 70,2 207,5 
45 228,9 159,0 72,0 215,8 
46 238,0 165,2 73,9 224,1 
47 247,2 171,3 75,7 232,4 
48 256,4 177,4 77,5 240,8 
49 265,5 183,4 79,4 249,1 
50 274,7 189,5 81,2 257,4 
51 283,9 195,6 83,0 265,7 
52 293,0 201,7 84,9 274,0 
53 302,2 207,7 86,7 282,3 
54 311,4 213,8 88,5 290,6 

 

Таблица 3. Взаимосвязь групп земель благоприятности с кадастровой 
оценкой в баллах сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных земель 

 

Кадастровая оценка, баллов 

Группы качества 
(благоприятности) 

Размер 
нормативного 
чистого дохода 
на 1 га, у.е. 

сельскохо-
зяйственных 
угодий 

пашни и ис-
пользуемой 
под посто-
янные куль-
туры 

Наиболее благоприятные 225,1  
и более 46 и более 45 и более 

Благоприятные 150,1–225,0 37–46 37–45 
Хорошие 75,1–150,0 28–37 28–37 
Удовлетворительные 0,1–75,0 19–28 20–28 
Неудовлетворительные 0,0– (-)75,0 19–10 20–12 
Плохие (-)75,1– (-) 150,0 10 и ниже 12–4 
Очень плохие -150,1  

и свыше – 4 и ниже 
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тельного нормативного чистого дохода в расчете на 1 га на этих землях
от 0,1 до 75 у.е. Объединены в общую группу неудовлетворительные,
плохие и очень плохие земли сельскохозяйственного назначения, кото-
рые имеют кадастровую оценку ниже 20 баллов и не обеспечивают
положительного нормативного чистого дохода. Такую общую группу
земель следует исключать из сельскохозяйственного оборота.
Однако для подтверждения данного вывода необходимо привлечь со-

временную информацию, свидетельствующую об эффективности ведения
сельскохозяйственного производства на разных землях по благоприятности.
Для этих целей вся совокупность сельскохозяйственных организаций Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за 2006 г.
была сгруппирована с учетом кадастровой оценки земель в пределах групп
благоприятности. Основные показатели эффективности сельскохозяйственно-
го производства по выделенным группам хозяйств и сопровождаемые ее есте-
ственные и экономические факторы представлены в таблицах 4–5.
Анализ сопоставимых показателей по выделенным группам свиде-

тельствует о том, что:
во-первых, с улучшением качества земли по группам благоприятности

(или кадастровой ее оценки) уровень интенсификации производства по-
вышается. Так, размер основных фондов сельскохозяйственного назначе-
ния на 100 га сельхозугодий в четвертой группе (благоприятные земли) по
сравнению с первой группой хозяйств (неудовлетворительные земли) уве-
личился в 1,7 раза, издержек производства растениеводства – в 2,7, матери-
альных затрат – в 3,1, затрат живого труда на 1 га сельхозугодий – в 1,8 раза.
Как было установлено выше, почти в функциональной зависимости нахо-
дятся выделенные группы благоприятности земельных участков с их када-
стровой оценкой, которая представляет собой совокупность взаимосвязи
и взаимозависимости естественного и экономического плодородия земли;
во-вторых, соответственно качеству земли складываются показате-

ли ее производства и эффективности. На лучших (благоприятных) зе-
мельных участках, по сравнению с плохими, производство валовой про-
дукции на сопоставимую площадь оказалось выше в 3,5 раза, товарной – в
3,5, выход кормовых единиц – в 2,4, урожайность зерна – в 1,9 раза. Убыточ-
ным остается производство и реализация продукции не только на неудов-
летворительных, но также на удовлетворительных по качеству землях;
в-третьих, следует отметить, что кадастровая оценка по хозяйству выс-

тупает как средневзвешенная величина, сформированная из множества
земельных участков с присущей каждому отдельному из них определенной
кадастровой оценкой. Это, в свою очередь, означает, что на землях сельхозорга-
низации с хорошим или благоприятным качеством, а тем более с удовлетвори-
тельным, могут иметь место участки неудовлетворительного качества.
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Следовательно, однозначно можно констатировать, что земельные уча-

стки неудовлетворительного качества с кадастровой оценкой 19–20 баллов
и ниже следует исключать из каждой сельскохозяйственной организации.
В связи с разнокачественностью земельных участков и различной

степенью окупаемости удобрений и других ресурсов на разных по ка-
честву землях целесообразно эти ресурсы с худших земель, где они не
окупаются или окупаются крайне слабо, сконцентрировать на лучших
по качеству землях, с внедрением интенсивных технологий возделыва-
ния сельскохозяйственных культур и таким образом создать предпосылки
для наращивания размера прибыли, которая может стать источником пос-
ледующего расширения производства и решения социальных вопросов.
В составе пахотных земель, улучшенных сенокосов и пастбищ хо-

зяйств имеются участки, на которых при нынешнем уровне развития
производительных сил не обеспечивается получение чистого дохода.
На некоторых земельных участках показатель окупаемости ресурсов
может быть положительным (земли удовлетворительного качества), но
не соответствует нормативному уровню рентабельности. В этих усло-
виях необходимы определенные организационные меры по оптимиза-
ции землепользования, по исключению из состава обрабатываемых
земель низкоэффективных для земледелия участков и переориентации их
для использования по другим направлениям в зависимости от состояния и
конкретной характеристики земельного участка или его части [3].
Детальные разработки, касающиеся конкретной регламентации вовле-

чения участков земель в сельскохозяйственный оборот, могут быть выпол-
нены в проектах внутрихозяйственного и межхозяйственного землеуст-
ройства.

Заключение
1. Земля в сельском хозяйстве является главным средством производ-

ства. Она имеет разностороннюю ценность, обладает разнокачественнос-
тью и неодинаковой доходностью, предопределяет эффективность исполь-
зования других факторов сельскохозяйственного производства. Ввиду ее
ограниченности и незаменимости, способности постоянно улучшать свою
производительную силу при правильной обработке общество нацелено
на бережное отношение к земельным ресурсам, рациональное их исполь-
зование. В то же время следует констатировать, что не все земельные уча-
стки при данном уровне развития производительных сил общества обес-
печивают необходимую доходность. Более того, осуществление убыточ-
ного производства в любых условиях бессмысленно, в особенности в ры-
ночной экономике, когда целью производства является прибыль.

2. Республиканским унитарным предприятием "Проектный институт
Белгипрозем" в зависимости от величины нормативного чистого дохода
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земельные участки по единой для республики градации распределены на
следующие группы качества (благоприятности): наиболее благоприятные,
благоприятные, хорошие, удовлетворительные, неудовлетворительные,
плохие и очень плохие. Имея научную ценность, такое деление земель не
находит практического применения ввиду отсутствия в хозяйственной дея-
тельности аграрных предприятий ежегодно определяемого нормативного
чистого дохода. В этой связи возникает необходимость в обеспечении увязки
размера нормативного чистого дохода в расчете на 1 га по группам благо-
приятности с кадастровой оценкой земельных участков в баллах.

3. Используя данные всей совокупности сельскохозяйственных орга-
низаций о нормативном чистом доходе на единицу площади земель
сельскохозяйственного назначения и кадастровой оценке в баллах, ре-
шены уравнения парной корреляции применительно к каждому виду
сельскохозяйственных угодий, которые были положены в основу опре-
деления расчетного значения нормативного чистого дохода в зависи-
мости от кадастровой оценки земли в баллах. Это позволило произвес-
ти накладку нормативного чистого дохода на 1 га в пределах выделен-
ных групп благоприятности на такой же нормативный доход, рассчи-
танный применительно к каждому баллу кадастровой оценки земли, и
установить кадастровую оценку земель в баллах в границах групп бла-
гоприятности земельных участков.

4. Расчетное значение нормативного чистого дохода на 1 га в зависи-
мости от кадастровой оценки, а также группировка сельскохозяйствен-
ных организаций республики по группам благоприятности однозначно
свидетельствуют, что земельные участки неудовлетворительного каче-
ства с кадастровой оценкой 19–20 баллов и ниже следует исключать из
каждой сельскохозяйственной организации. Нуждаются в переориентации
использования участки обрабатываемых сельскохозяйственных угодий с
кадастровой оценкой 19–28 баллов (удовлетворительные земли).
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Оценка государственной поддержки
крестьянских (фермерских) хозяйств и ее

совершенствование в современных условиях

Резюме. Показана роль и значение государственной поддержки в
развитии крестьянских (фермерских) хозяйств, проведена оценка сло-
жившейся системы и уровня их бюджетного финансирования в Рес-
публике Беларусь. Предложены направления совершенствования цен-
трализованного финансирования фермерского сектора на возврат-
ной и безвозвратной основе.

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, государ-
ственная поддержка, бюджетное финансирование, централизован-
ные финансовые и материальные ресурсы.

Summary. The role and importance of state support in the development
of farms is shown, the developed system and level of their budgetary
financing in the Republic of Belarus is estimated and directions of
perfection of the centralized financing of farm sector on the returnable
and irrevocable basis are offered.

Key words: farm, state support, budgetary financing, centralized
financial and material resources.

Введение
В современных условиях государственная поддержка имеет акту-

альное значение в развитии сельскохозяйственного производства в це-
лом и крестьянских (фермерских) хозяйств в частности. Наличие раз-
личных направлений и источников финансирования субъектов хозяй-
ствования в аграрном секторе сопровождается недостаточно отрабо-
танным механизмом распределения бюджетных средств. К тому же, в
системе законодательных актов присутствуют некоторые правовые кол-
лизии, а уровень удельных государственных преференций, выделяемых
крестьянским (фермерским) хозяйствам, значительно уступает средне-
му показателю сельскохозяйственных организаций республики. Вхож-
дение экономики Беларуси в мировую систему хозяйствования обус-
лавливает объективную необходимость совершенствования государ-
ственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств как особой
формы хозяйствования в аграрном секторе страны.



190
Материалы и методы

Информационной базой для проведения исследований являлись дан-
ные годовой статистической и бухгалтерской отчетности крестьянских
(фермерских) хозяйств, в том числе организованных в процессе рефор-
мирования убыточных и неплатежеспособных сельскохозяйственных
организаций, материалы Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь. В процессе исследований применя-
лись методы: сравнительного анализа, абстрактно-логический, моно-
графический, расчетно-конструктивный и др.

Результаты исследований
В современных условиях крестьянские (фермерские) хозяйства яв-

ляются одной их форм организаций-производителей сельскохозяйствен-
ной продукции и занимают определенную нишу в экономике аграрно-
го сектора республики. В современных условиях в Беларуси организо-
вано и функционирует более 2000 крестьянских (фермерских) хозяйств,
за которыми закреплено около 120 тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий, или 1,5 % от общей их площади в стране. Однако, несмотря на то что
крестьянские (фермерские) хозяйства по численности являются одной из
доминирующих среди организационно-правовых форм юридических лиц,
функционирующих в аграрном секторе республики, доля их в валовой
продукции сельского хозяйства остается незначительной и составляет око-
ло 1,5 %, в том числе в растениеводстве – 1–3, животноводстве – менее 1 %.
Исследования показывают, что одна из причин, сдерживающих разви-

тие фермерства в республике, – это несовершенство механизма государ-
ственного регулирования, оказания централизованной финансовой и ма-
териальной поддержки, формирования фондов субсидирования и финан-
сирования крестьянских (фермерских) хозяйств на различных уровнях.
В современных условиях хозяйствования централизованная финансо-

вая и материальная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, как и
других юридических лиц, относимых к категории производителей сельско-
хозяйственной продукции, осуществляется в прямом и косвенном виде.
Прямое направление заключается в непосредственном финансировании
первичного обустройства; реализации целевых программ ("Мелиорация",
"Племенное дело", "Молоко", "Плодоводство" и т.д.); проведения ветери-
нарных мероприятий; удешевления стоимости кредитных ресурсов; дота-
ций и субсидий на покрытие разницы в ценах и тарифах на реализуемую
сельскохозяйственную продукцию и приобретаемые ресурсы для сельс-
кого хозяйства (минеральные удобрения, средства защиты растений, се-
менной и посадочный материал, сельскохозяйственная техника и т.д.). Кос-
венная поддержка включает преимущественно создание условий в виде
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предоставления льгот по налогообложению и иным платежам, освобож-
дение от уплаты налогов в течение трех лет с момента государственной реги-
страции, отсрочки выполнения обязательств перед кредиторами и др.
В настоящее время источником непосредственного централизован-

ного финансирования крестьянских (фермерских) хозяйств являются
средства республиканского бюджета, направляемые на первичное обу-
стройство крестьянских (фермерских) хозяйств: строительство дорог,
линий радио- и электропередач, объектов водоснабжения, газоснабже-
ния, телефонной связи и иных объектов, а также мелиорации земель. В
2007 г. на эти цели было направлено крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам на безвозвратной основе около 1690 млн руб.
Целевые бюджетные средства на возвратной основе выделяются

крестьянским (фермерским) хозяйствам главным образом в форме
бюджетных ссуд по мере возможности и наличия средств. К примеру, в
2005 г. при уточнении показателей бюджета Республики Беларусь за
счет средств республиканского фонда производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки облисполко-
мам были предоставлены бюджетные ссуды в размере 3700 млн руб., из
которых освоено 3515,9 млн руб., или 95 %.
Прямая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств осуществ-

лялась также по таким направлениям, как:
компенсационные выплаты по удешевлению и приобретению се-

мян и семенного материала сельскохозяйственных культур, минераль-
ных удобрений, средств защиты растений, племенного скота и яиц, за-
пасных частей, техники, оборудования, дизельного топлива, а также ре-
монта сельскохозяйственных машин;
компенсационные выплаты за реализованный племенной скот, мо-

лодняк птицы, яйца (в том числе заложенные на инкубацию для соб-
ственных нужд), на погашение убытков от стихийных бедствий, перво-
очередные потребности предприятий, задолженности по расчетам за
потребленную электрическую и тепловую энергию;
надбавки к закупочным ценам за реализуемую сельскохозяйствен-

ную продукцию растениеводства (льнотреста, зерно зернобобовых,
картофель для промпереработки), животноводства (КРС, свиньи, пти-
ца, яйца) и рыбоводства;
субсидии и компенсации на удешевление суперконцентратов, ком-

бикормов, кормовых добавок и зерна для производства комбикормов и
другие выплаты.
Сравнительный анализ государственной поддержки сельскохозяй-

ственных организаций республики и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, организованных на базе реформированных убыточных сельс-
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кохозяйственных организаций, показал, что уровень поддержки в рас-
чете на единицу земельной площади данной группы фермерских хозяйств
значительно ниже среднего показателя всех сельскохозяйственных органи-
заций республики (рис.). В 2006 г. размер государственных преференций
по 16 фермерским хозяйствам, организованным на базе реформирован-
ных убыточных сельскохозяйственных организаций, составил в среднем
163,7 тыс. руб. в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, или 44,2 % к
уровню всех сельскохозяйственных организаций республики. Причем сред-
ний размер выплат к уровню предыдущего года в анализируемой группе
фермерских хозяйств увеличился на 62,0 тыс. руб., или в 1,6 раза, а в сельс-
кохозяйственных организациях – на 126,4 тыс. руб., или в 1,5 раза.
Таким образом, совершенствование подходов и сокращение размеров

государственной поддержки сельского хозяйства в целом и крестьянских
(фермерских) хозяйств в частности – одна из первоочередных задач, реше-
ние которой предстоит обеспечить в течение ближайшего времени.
Исследования показывают, что поддержка крестьянских (фермерских)

хозяйств в рамках требований ВТО относится к мерам "зеленой" корзины
и соответствует двум критериям, содержащимся в Соглашении по сельс-
кому хозяйству стран-членов ВТО, которые позволяют не принимать обя-
зательств по сокращению их бюджетного финансирования. Во-первых,
поддержка, направляемая на первичное обустройство этих хозяйств (стро-
ительство дорог, линий радио- и электропередачи, объектов водоснабже-
ния, газоснабжения, телефонной связи и др.), присутствует в форме бюд-
жетных расходов, не связанных с производством. Во-вторых, бюджетное
финансирование определяется статусом товаропроизводителя, представ-
ляет собой ассигнования государства на структурную перестройку сельс-

Рис. Уровень государственной поддержки сельскохозяйственных организаций
и фермерских хозяйств, организованных на базе реформированных
убыточных сельскохозяйственных организаций, 2004–2006 гг.
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кого хозяйства, так как в настоящее время преобладающий удельный вес в
общем объеме производства занимают крупные организации.
В системе государственной поддержки крестьянских (фермерских)

хозяйств в ближайшей перспективе необходимо сохранить возвратное
и безвозвратное финансирование. Однако и то и другое направление
поддержи должно иметь целевое и эффективное  использование.
Исследования свидетельствуют, что основными принципами бюджет-

ного финансирования крестьянских (фермерских) хозяйств на возвратной
основе в форме бюджетных ссуд и займов должны быть следующие:

1) развитие нетрадиционных направлений и видов деятельности;
2) создание новых рабочих мест;
3) отсутствие залоговой базы у заемщика и невозможность осуще-

ствления кредитных операций с банком;
4) обеспечение темпов роста объемов производства и реализации

продукции, товаров (работ, услуг).
Государственная поддержка на возвратной основе в форме бюджет-

ных ссуд и займов должна быть ориентирована на авансирование хо-
зяйств и заключение договоров на поставку сельскохозяйственной про-
дукции для государственных нужд. Это позволит удовлетворить потреб-
ности в финансовых и материальных ресурсах фермерских хозяйств, с
одной стороны, а с другой – ослабить иждивение и мотивировать их на
зарабатывание и изыскание собственных средств. В таком случае крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам необходимо обеспечить равные
права с другими производителями сельскохозяйственной продукции
на участие в поставках товаров для государственных нужд.
Актуальным вопросом возвратного финансирования является предос-

тавление косвенных мер поддержки крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, заключающихся в предоставлении отсрочки и (или) рассрочки уп-
латы налогов, сборов, таможенных платежей, пени и налогового кредита.
В системе безвозвратной поддержки следует сохранить элементы целе-

вого финансирования в рамках реализации государственных целевых про-
грамм, а также предусмотреть выделение средств на землеустроительные
работы и разработку землеустроительной документации. К тому же на
финансирование последнего направления целесообразно использовать сред-
ства, выделяемые из республиканского бюджета на первичное обустройство
вновь создаваемых и действующих крестьянских (фермерских) хозяйств.
Принимая во внимание интеграцию экономики Беларуси в мировую

систему торговых отношений и вступление в ВТО, прямые компенсацион-
ные платежи на покрытие разницы в ценах будут сокращаться, а с течени-
ем времени на основные виды продукции могут исчезнуть совсем. Ис-
пользование данной формы субсидирования производителей сельскохо-
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зяйственной продукции окажется возможным только в отдельных случаях.
К тому же в условиях конкуренции возникнет необходимость изменения
механизма выплаты ценовых субсидий и компенсаций, осуществления
прямых финансовых преференций сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям, свободного и рационального использования бюджетных ресурсов.

Заключение
1. Централизованная финансовая и материальная поддержка крес-

тьянских (фермерских) хозяйств осуществляется по различным направ-
лениям за счет средств республиканского и местных бюджетов как на
возвратной, так и безвозвратной основе. К недостаткам действующей
системы государственной поддержки следует отнести: наличие право-
вых коллизий в действующем законодательстве; отсутствие алгоритма и
механизма диверсификации и маневрирования централизованными
финансовыми и материальными ресурсами, что приводит к распыле-
нию и нерациональному использованию ресурсов.

2. В рамках действующих соглашений международной торговли
стран-участниц ВТО поддержка мелких крестьянских (фермерских) хо-
зяйств является одним из приоритетных направлений внутренней под-
держки, по которым не требуется жестких ограничений и обязательств
по сокращению их бюджетного финансирования. Это мотивируется в
основном финансированием работ, не направленных на увеличение
производства продукции (строительство дорог, линий радио- и электропе-
редачи, объектов водоснабжения, газоснабжения, телефонной связи и др.),
и нацелено на структурную перестройку сельского хозяйства.

3. В системе государственной поддержки крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств необходимо сохранить элементы возвратного и безвозв-
ратного финансирования. Поддержка на возвратной основе в форме
бюджетных ссуд и займов должна быть ориентирована на авансирова-
ние хозяйств и заключение договоров на поставку продукции для госу-
дарственных нужд. В дальнейшем механизм прямого бюджетного фи-
нансирования в форме бюджетных ссуд и займов должен быть посте-
пенно заменен, а бюджетные средства целесообразно использовать на
удешевление стоимости кредитов и ресурсов, направляемых на разви-
тие производственной, социальной инфраструктуры, проведение зем-
леустроительных и геодезических работ.

4. Безвозвратная основа централизованного финансирования крес-
тьянских (фермерских) хозяйств, как и всех производителей сельскохо-
зяйственной продукции, должна использоваться для реализации госу-
дарственных целевых программ, а также по другим направлениям. При-
чем в перспективе в рамках международных соглашений и норм ВТО
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целевую поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств необходимо
расширять в направлении финансирования работ, связанных с первич-
ным обустройством и укреплением их материально-технической базы,
обеспечения информационно-консультационного обслуживания, по-
вышения квалификации и переподготовки кадров. При предоставлении
средств крестьянским (фермерским) хозяйствам на первичное обуст-
ройство на безвозвратной основе следует определять условия их целе-
вого использования, механизм расчетов и возврата ресурсов в случае
нецелевого использования и прекращения деятельности хозяйства.
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Основные проблемы формирования оборотных
средств в сельском хозяйстве Беларуси

Резюме. Изучены состав и структура источников финансирования
оборотных средств сельскохозяйственных предприятий в динамике.
Проведен анализ взаимосвязи коэффициента текущей ликвидности и
структуры финансирования оборотных средств по данным организа-
ций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.

Ключевые слова: оборотный капитал, источники формирования,
собственные и заемные средства, сельскохозяйственные предприя-
тия, коэффициент текущей ликвидности.

Summary. The composition and structure of sources of financing of
circulating assets of agricultural enterprises in dynamics were investi-
gated. Interrelation of factor of the current liquidity and structure of
financing of circulating assets was analyzed according to the organizations
of the Ministry of agriculture and the foodstuffs of Belarus.

Key words: working capital, sources of formation, internal and borrwed
means, agricultural enterprises, factor of current liquidity.

Введение
В условиях рыночной экономики от обеспеченности ресурсами, сво-

евременного и полного финансирования намеченных мероприятий во
многом зависит эффективная деятельность аграрного сектора. Ведение
результативного производства и устойчивое развитие организаций невоз-
можно без использования производственных фондов как основных, так и
оборотных. Современное состояние организаций агропромышленного
комплекса характеризуется рядом сложных экономических и финансовых
проблем, одной из которых является дефицит финансовых средств. В пос-
ледние годы большинство предприятий, производящих сельскохозяйствен-
ную продукцию, имели низкую эффективность деятельности, вследствие
чего образовался недостаток собственных средств для финансирования
всего производственного цикла. В связи с этим необходим комплексный
анализ существующих источников финансирования текущей деятельнос-
ти в сельскохозяйственном производстве для выявления основных проблем
формирования оборотных фондов и путей их решения.
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Материалы и методы

Теоретической и методологической основой для исследования дан-
ной тематики послужили труды отечественных ученых и специалистов
по вопросам формирования оборотных активов сельскохозяйственных
предприятий. Анализ проводился с использованием следующих мето-
дов: абстрактно-логического, сравнительного анализа, расчетно-конст-
руктивного, монографического, группировки.

Результаты исследований
Сельскохозяйственные организации в современных условиях могут

формировать оборотные активы как за счет собственного капитала, так и
краткосрочных заемных средств (рис. 1). Так как большинство субъектов
хозяйствования используют в финансировании текущей деятельности за-
емные средства в виде кредитов и займов для эффективной работы, с од-
ной стороны, и для поддержания финансовой устойчивости – с другой,
важно оптимальное соотношение собственных и заемных средств.

 Большинство исследователей считают, что оптимальным соотно-
шением собственных и заемных оборотных средств является 1:1, то есть
оборотные активы наполовину должны быть сформированы за счет
собственных средств и наполовину – за счет заемных. При соблюдении
данного соотношения обеспечивается гарантия погашения внешнего
долга и оптимальное значение коэффициента ликвидности, равное 1,5
для сельскохозяйственных предприятий.
Исследования показали, что за последние годы в формировании

оборотных средств сельскохозяйственных предприятий велика роль за-
емных и привлеченных средств (табл. 1).

Рис. 1. Классификация источников формирования оборотных средств [2, с. 88–90].

 
Источники формирования оборотных средств 

Собственные Заемные 

- уставный фонд 
- резервный фонд 
- добавочный фонд 
- нераспределенная прибыль 
- фонд накопления 
- фонд потребления 
- целевое финансирование 
- резервы предстоящих расходов 
- доходы будущих периодов 
- резервы по сомнительным долгам 

- краткосрочные кредиты и займы 
- краткосрочные займы 
- инвестиционный налоговый кредит 

Заемные, приравненные к собственным 

- кредиторская задолженность: 
по оплате труда; 
по социальному страхованию; 
по налогам перед бюджетом и др. 
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Из анализа динамики источников формирования оборотных акти-
вов следует, что в 2004 г. оборотные активы на 98,6% были образованы
за счет заемных и привлеченных средств, а к началу 2007 г. их доля соста-
вила 118,2%. Это свидетельствует об отсутствии финансовой устойчи-
вости предприятий и усилении их зависимости от внешних кредиторов.
Требует внимания тот факт, что данные показатели сформированы с
учетом финансовой поддержки государства, что имеет для организа-
ций немаловажное значение. Так, в 2006 г. 27,5% общей суммы оборот-
ных активов были созданы за счет бюджетных средств (рис. 2).

 Часть потребности сельскохозяйственных предприятий в заемных
средствах покрывается краткосрочными кредитами банков и займами
других организаций, которые привлекаются на создание сезонных запа-
сов товарно-материальных ценностей и покрытие затрат на производ-
ство в периоды, когда собственных средств недостаточно. Это позволя-
ет обеспечить процесс производства денежными средствами на каж-
дый момент кругооборота и экономно их использовать.
Из анализа структуры заемного и привлеченного оборотного капитала

(табл. 2) следует, что кредиты и займы банков, а также займы других орга-
низаций составляют более четверти от всего объема оборотных активов
предприятий. Кроме того, свыше 20 % из них организациями возвращают-
ся не вовремя, что свидетельствует о сложном финансовом состоянии и о
низкой платежной дисциплине предприятий. Однако следует отметить по-
ложительную тенденцию сокращения размера просроченной кредиторс-
кой задолженности по предприятиям Министерства сельского хозяйства и
продовольствия в динамике. По данным 2006 г., для погашения просрочен-
ной кредиторской задолженности предприятиям анализируемой совокуп-
ности  необходимо продать 16,2% имеющихся оборотных активов, о чем

Таблица 1. Структура источников формирования оборотных  
средств организаций Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Беларусь 
 

Показатели 2004 г.  2005 г. 2006 г. 
Оборотные средства – всего, млн руб. 4 115 762 5 111 530 6 469 436 
Собственный оборотный капитал,  
млн руб. 56 702 -312 598 -1 178 408 

Заемный оборотный капитал, млн руб. 1 364 248 1 998 352 3 283 805 
Кредиторская задолженность, млн руб. 2 694 812 3 425 776 4 364 039 
Доля в единицах: 
   собственного оборотного  
   капитала 0,014 -0,061 -0,182 
   заемного оборотного капитала 0,331 0,391 0,508 
   кредиторской задолженности 0,655 0,670 0,675 
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свидетельствует коэффициент обеспеченности просроченной кредиторс-
кой задолженности оборотными активами, равный 0,162.
Недостающий объем оборотных средств может компенсироваться пред-

приятиями также за счет кредиторской задолженности, то есть путем не-
платежей поставщикам и государству. При таком способе пополнения обо-
ротных активов не выплачиваются проценты за пользование чужими ре-
сурсами, в результате чего появляется возможность и материальный инте-
рес к длительным неоплатам долгов. В конечном итоге в результате инфля-
ции просроченные платежи обесцениваются. Если наличие кредиторской
задолженности не приводит к уплате штрафов и пеней, то восполнение
оборотных средств таким образом является выгодным для предприятия
нежели банковский кредит, за который необходимо уплачивать процент. В
результате возникает разрыв движения товарных и денежных потоков.
Недостаток собственных оборотных средств затрудняет работу сель-

скохозяйственных предприятий, не дает возможности своевременно
создавать необходимые производственные запасы, выполнять обяза-
тельства перед кредиторами. С целью более подробного анализа источ-
ников поступления оборотных средств была проведена группировка
сельскохозяйственных предприятий по коэффициенту текущей ликвид-
ности. Это дало возможность определить степень  покрытия оборотны-
ми активами краткосрочных обязательств (табл. 3).
По состоянию на 1.01.2007 г. многие предприятия (74,9%) утратили

свои оборотные средства и оперируют исключительно заемными и
привлеченными. Это объясняется тем, что сельскохозяйственные пред-

Рис. 2. Источники финансирования оборотных средств
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приятия несколько лет подряд функционировали с убытком, который
повлиял на наличие собственных оборотных средств. В итоге основная
масса организаций полностью утратила собственные оборотные активы.
Нами установлено, что в группах, куда входят организации со значени-

ем коэффициента 1,5 и выше, отмечено положительное значение доли
собственных оборотных средств, в отличие от организаций, которые имеют
меньшее значение данного показателя. Наблюдается тенденция увеличения
собственных оборотных средств и, соответственно, снижение заемных активов
и кредиторской задолженности с ростом коэффициента текущей ликвидности.
Анализ размера бюджетного финансирования оборотных средств в

зависимости от коэффициента текущей ликвидности показал, что по
мере его роста доля централизованных источников снижается (табл. 4).
Так, организации, имеющие коэффициент текущей ликвидности до

0,5 более чем на 60 % формировали оборотные средства за счет бюд-
жетных средств. При этом значение коэффициента текущей ликвиднос-
ти свыше норматива снижает удельный вес централизованного финан-
сирования до 10–20%.
Аналогичная тенденция наблюдается и при анализе зависимости

размера заемного и привлеченного капитала по видам от коэффициен-
та текущей ликвидности (табл. 5).
Таблица 4. Бюджетное финансирование оборотных средств в зависимости 
от коэффициента текущей ликвидности по организациям Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь в 2006 г. 

 

Оборотный капи-
тал, млн руб. 

Использовано бюджет-
ного финансирования на 
пополнение оборотных 

средств 
Коэффи-
циент 
текущей 
ликвидно-
сти 

Число 
орга-
низа-
ций 

всего 

в расчете 
на одну 
организа-
цию 

млн руб. % 

в расчете 
на одну 
организа-
цию, млн 
руб. 

До 0,49 44 52103 1184 32498 62,42 739
0,5-0,69 194 437104 2253 187328 42,88 966
0,7-0,89 308 886453 2878 312422 35,23 1014
0,9-1,09 250 821269 3285 262081 31,90 1048
1,1-1,49 325 1185622 3648 322893 27,25 994
1,5-1,99 214 855286 3997 246168 28,77 1150
2,0-2,99 116 559441 4823 135380 24,20 1167
3,0-3,99 30 207 399 6913 39 760 19,17 1325
Свыше 4 30 478 728 15958 53 822 11,24 1794
Итого / в 
среднем 1511 5483405 3629 1592352 29,04 1054
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Анализируя структуру заемного и привлеченного оборотного ка-

питала, необходимо отметить, что зависимость его удельного веса и
величины коэффициента текущей ликвидности имеет обратно пропор-
циональный характер, то есть с увеличением коэффициента уменьша-
ется объем заемных и привлеченных источников формирования обо-
ротных активов. Так, в группе организаций с коэффициентом ниже нор-
мативного значения отмечается наличие заемного капитала более 50%.
Также они имеют более высокую долю кредитов, займов и ссуд, чем
предприятия с нормативным значением коэффициента. Что касается
кредиторской задолженности, то более чем в 35% организаций она за-
нимает весь объем оборотного капитала.

Заключение
На основании проведенных исследований можно сделать следую-

щие выводы и предложения:
приведенные данные показывают, что в последние годы финансо-

вое состояние сельскохозяйственных организаций находится на уровне
ниже норматива и по годам оно ухудшается.  По данным 2006 г., почти
75% организаций, производящих сельскохозяйственную продукцию,
имеют коэффициент текущей ликвидности ниже норматива;
наличие собственных оборотных средств в общем по республике

имеет отрицательное значение. Сельскохозяйственные предприятия
оперируют в основном заемными и привлеченными средствами и по
годам наблюдается тенденция увеличения их доли в источниках форми-
рования оборотных средств;
дефицит собственных источников средств вынуждает сельхозорганиза-

ции покрывать свои текущие потребности в основном за счет несвоевре-
менного погашения кредиторской задолженности, которая начинает постепен-
но приобретать характер основного источника формирования запасов;
отсутствие источника пополнения собственных средств приводит к

неэффективному ведению хозяйственной деятельности (например, к
использованию на эти цели амортизационного фонда).
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Формирование ассортимента выпускаемой
продукции перерабатывающего предприятия

с учетом требований рынка

Резюме. Исследуется современное состояние ассортимента и но-
менклатуры выпускаемой продукции ОАО "Агрокомбинат "Дзержин-
ский". Предлагаются рекомендации, направленные на оптимизацию
производственной программы предприятия и повышение эффективно-
сти его функционирования с учетом спроса на выпускаемую продукцию.

Ключевые слова: товарная политика, ассортимент, номенклатура,
анализ, рынок, спрос, производственная программа, рекомендации.

Summary. The author investigates the modern condition of the
assortment and nomenclature of produced production of the public joint-
stock company "Agrocombine" Dzerzhinskiy". The recommendations
directed on the optimization of the production program of the enterprise
and increase of efficiency of its functioning are offered taking into account
demand for produced production.

Key words: commodity policy, assortment, nomenclature, analysis,
market, demand, production program, recommendations.

Введение
Каждому современному предприятию, работающему в перераба-

тывающей отрасли, необходима грамотно продуманная товарная по-
литика для того, чтобы управлять своим ростом на рынке. Ее основой
должна стать оценка сильных и слабых сторон деятельности, возмож-
ностей и угроз, которые ожидают его в будущем.
В рамках проведения товарной политики предприятие постоянно

решает такие вопросы, как количество предлагаемых товаров, их моди-
фикаций, число товарных линий, конкурентоспособность производи-
мой продукции, а также определяет свою позицию на рынке по отно-
шению к конкурентам, решает вопросы создания и поддержания мар-
ки, брэнда, разработки современной упаковки и маркировки. Кроме
того, специалисты по маркетингу должны постоянно отслеживать, на
каком этапе жизненного цикла находится тот или иной товар, чтобы
своевременно финансировать или снять его с производства. Необходи-
мо отметить, что любое изменение ассортимента, даже если вводится
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модификация товара, должно иметь ясную цель с точки зрения воспри-
ятия потребителями, т.е. с точки зрения требований рынка.
Товарная политика в системе маркетинга занимает основное место,

поскольку именно товар, его позиционирование, качество, ассортимен-
тный набор, особенности жизненного цикла, новизна, торговая марка,
брэнд, упаковка прежде всего определяют конкурентные позиции фир-
мы и успех ее деятельности в рыночных условиях.
Проведение эффективной инновационной политики, разработка

новой продукции и вывод из производственной программы устарев-
шей – основа эффективной товарной политики и гарантия  стабильной
позиции компании в сознании потребителей, а значит, и на рынке [1, 2].

Методика
Чтобы получить точную оценку сил предприятия и ситуации на

рынке, существует  SWOT-анализ – это определение сильных и слабых
сторон, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего
окружения (внешней среды).
Сильные стороны организации  – то, в чем она преуспела или какая-

то особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила
может заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресур-
сам, наличии передовой технологии и современного оборудования,
квалифицированном персонале, высоком качестве выпускаемой про-
дукции, известности торговой марки и т. п.

 Слабые стороны предприятия – это отсутствие чего-то важного для
его функционирования или то, что пока не удается по сравнению с
другими компаниями и ставит его в неблагоприятное положение (слиш-
ком узкий ассортимент выпускаемых товаров, плохая репутация компа-
нии на рынке, недостаток финансирования, низкий уровень сервиса и т.п.).
Рыночные возможности  –  это благоприятные обстоятельства, ко-

торые предприятие может использовать для получения преимущества.
Ими могут быть ухудшение позиций конкурентов, резкий рост спроса,
появление новых технологий производства продукции, повышение уров-
ня доходов населения и т. п.
Рыночные угрозы – события, которые могут оказать неблагоприятное

воздействие на предприятие: выход  на рынок новых конкурентов, рост
налогов, изменение вкусов покупателей, снижение рождаемости и т. д.[2].
В действительности очень мало предприятий, которые предлагают

рынку лишь один товар. Совокупность всех производимых и предлага-
емых предприятием для продажи товаров называется товарной номен-
клатурой. В ней можно выделить отдельные группы продукции, схожей
по своим потребительским характеристикам или призванной удовлет-
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ворять определенную потребность. Эти группы товаров называются
ассортиментными группами, каждая из которых состоит из отдельных
ассортиментных позиций (марок, моделей, разновидностей).
Совокупность всех ассортиментных групп товаров, изготавливае-

мых предприятием, определяет товарный ассортимент.
 Он характеризуется:
– широтой (количеством изготовляемых ассортиментных групп);
– глубиной (количеством ассортиментных позиций в каждой ассор-

тиментной группе);
– сопоставимостью или гармоничностью (степенью близости това-

ров различных ассортиментных групп с точки зрения их потребителя
или каких-то иных показателей);

– насыщенностью (общим количеством разновидностей товаров,
выпускаемых конкретным предприятием, то есть количеством ассор-
тиментных позиций во всех ассортиментных группах и подгруппах).
Широкий ассортимент позволяет диверсифицировать продукцию,

ориентироваться на различные требования потребителей и стимулиро-
вать покупки в одном месте. Одновременно он требует вложения ресур-
сов в каждую категорию продукции, что сопряжено с рядом сложностей.

  Глубокий ассортимент может удовлетворять потребности различ-
ных покупательских сегментов рынка по одному товару, максимизиро-
вать использование места в торговых точках, препятствовать появле-
нию конкурентов, предлагать диапазон цен и стимулировать поддерж-
ку дилеров.
Коэффициент обновления товарной номенклатуры – это показатель,

отражающий инновационную деятельность предприятия, степень из-
менения товарной номенклатуры с учетом изменения требований по-
требителей, развития научно-технического прогресса, деятельности кон-
курентов и др.
В целях оптимизации структуры ассортимента на предприятии  мож-

но использовать метод анализа категорий (ранговый анализ).
В процессе анализа категорий для каждого вида изделия выделяют

удельный вес выпуска в общем объеме, рентабельность, категорию
выпуска по удельному весу (наибольшему удельному весу присваи-
вается категория 1), категорию по рентабельности (наибольшему зна-
чению рентабельности присваивается категория 1), разницу по удель-
ному весу выпуска и рентабельности.
Небольшое различие категорий свидетельствует об экономически

рациональной структуре ассортимента. Если категория по выпуску
продукта существенно больше категории по ее рентабельности, то есть
если продукт, имеющий низкую рентабельность, выпускается в боль-
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шом объеме, то целесообразно при наличии устойчивого спроса сни-
зить себестоимость или заменить изделие новым (более высокого каче-
ства и более рентабельным), или при наличии тенденции к снижению
спроса уменьшить объем выпуска.
В целях совершенствования ассортимента можно также использо-

вать матрицу "Рост/доля рынка"  Бостонской консалтинговой группы,  из-
вестную тем, что все предлагаемые предприятием товары подразделяются
на 4 группы: "трудных детей", "звезд", "дойных коров" и "собак".

 В основе матрицы лежат два утверждения:
– предприятия с максимальным опытом в производстве определен-

ной  продукции будут иметь минимальные издержки;
–  рыночная доля и прибыльность взаимосвязаны.
"Звезды" занимают значительную долю на рынке и для них характе-

рен высокий темп роста продаж. Они обеспечивают существенную
прибыль предприятию, но и требуют определенных затрат на поддер-
жание темпов роста продаж. При уменьшении последних "звезды" пре-
вращаются в "дойных коров".

"Дойные коровы" имеют высокую долю на рынке и низкие темпы
роста продаж. Такая продукция, как правило, приобретается постоян-
ными покупателями. Поэтому предприятие может обеспечить значи-
тельный сбыт без существенных затрат на маркетинг. Следовательно,
оно получает значительную прибыль, часть которой можно использо-
вать на компенсацию затрат, связанных с реализацией услуг других групп
(в частности, "трудных детей").

"Трудные дети" имеют низкую долю на рынке и высокие темпы
роста продаж. В данном случае доминирующее положение занимают то-
вары конкурентов. Поэтому для сохранения или усиления позиций на рын-
ке предприятию требуются значительные средства. Но если рынок все же
выглядит привлекательным, то целесообразно искать свою нишу.
Определенные проблемы существуют и с "собаками". Несмотря на

то, что продукция данной группы длительное время находится на рын-
ке, объем ее продаж невелик. Для нее нет перспективы существенного
роста продаж, а предприятие несет значительные издержки. Поэтому
ему нужно решить вопрос относительно каждого вида такой продук-
ции: следует ли далее обеспечивать продажу или лучше уйти с рынка.

Результаты исследований
Основным подразделением ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский"

является птицефабрика, на которой производится мясо птицы на про-
мышленной основе. Бройлеры выращиваются в 19 блоках по 75 тыс.
голов каждый.
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Что касается среднесуточных привесов, то ОАО "Агрокомбинат

"Дзержинский" достиг уровня европейских птицефабрик. Если  в 2004 г.
среднесуточный привес бройлеров составлял 48,3 г, то в 2006 г. – 56,5 г.
Причем расход кормов на 1 ц привеса снизился с 184 до 174 кормовых
единиц. Производство мяса птицы в 2006 г. увеличилось до 21,5 тыс. т,
что на 20% превышает аналогичный показатель 2005 г. Произошло это в
первую очередь за счет роста продуктивности птицы. Среднесуточные
привесы достигли европейского уровня – 58 г, сохранность составила
97,8%. В 2006 г. более 6 тыс. т птицы отправлено на переработку для
производства полуфабрикатов, колбасных изделий и копченостей, что
на 51 % превысило уровень предыдущего года.
Прибыль от реализации продукции с 2004 по 2006 г. выросла более

чем в 4 раза, рентабельность – в 2,6 раза (с 20 до 51%), что свидетель-
ствует об успешной работе птицефабрики.
Широкое развитие получила фирменная торговля, в состав которой

входит 28 предприятий. Это магазины в Минске, Дзержинске, Фаниполе,
павильоны на Червенском, Чижовском, Комаровском рынках г. Минска.
Постоянно осуществляется поиск возможностей по расширению рынков сбыта.
Цех по переработке мяса птицы удовлетворяет потребности в ос-

новном фирменной сети. Учитывая то, что спрос на продукцию агро-
комбината постоянно растет, ведется  реконструкция цеха переработки
по увеличению мощностей в 2 раза.
Сегодня продукция фабрики в современной упаковке востребована

самыми изысканными покупателями, находится в меню престижных
ресторанов, ассортименте супермаркетов, столов заказов, правитель-
ственных столовых и других учреждений.
За 2006 г. агрокомбинат получил четыре диплома победителя в рес-

публиканском конкурсе "Лучшая продукция года" и диплом I степени
республиканского конкурса "Продукт года". В конкурсе "Золотая ме-
даль" на международной выставке-ярмарке "АгроРусь-2006", которая
проходила в Санкт-Петербурге, продукция агрокомбината удостоена
одной серебрянной и тремя золотыми медалями. В декабре 2006 г. по-
лучены сертификаты СТБ ИСО 9001-2001 и НАССР (СТБ 1470-2004). В
2007 г. в международном конкурсе "Выбор года 2006" агрокомбинат
назван лучшим предприятием по производству мяса птицы. В соответ-
ствии с Указом Президента Республики Беларусь от 30 апреля 2007 г.
коллектив предприятия занесен на республиканскую доску Почета.
После создания марки "Фабрика здоровья" в 2005 г. продукция пти-

цефабрики заняла прилавки разрастающейся в последние годы сети
супермаркетов и по продажам вышла на уровень своих ближайших
конкурентов (Могилевская, Витебская и Смолевичская бройлерные
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птицефабрики, а также птицефабрика "Дружба"). Опрос потребите-
лей, проведенный специалистами предприятия в г. Минске, областных
городах и городах с населением свыше 50 тыс. человек  показал, что из
числа покупающих мясо птицы 16,4% (171 чел.) респондентов чаще
выбирают марку "Петруха", а  16,7% (174 чел.)  – марку "Фабрика здо-
ровья". Продукцию марки  "Дружба" покупает 13,1% (136 чел.), а  "Ку-
рочку рябу" – 12,4% (129 чел.) респондентов.
ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" предлагает более 280 наименова-

ний изделий из мяса птицы. Число ассортиментных групп составляет около
30. Сравнение родственных птицефабрике предприятий по показателю
широты номенклатуры позволяет сделать вывод о возможности удовлет-
ворения потребностей широкого круга потребителей. С помощью данно-
го показателя можно определить стратегию предприятия: специализацию
или диверсификацию. Согласно зарубежной практике однопродуктовым
считается предприятие, у которого  на одну ассортиментную группу при-
ходится более  95% общего объема производства, предприятием с доми-
нирующим товаром – от 70 до 95%, остальные считаются  диверсифици-
рованными, включая  ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".
На предприятии в каждой ассортиментной группе насчитывается от

5 до 70 ассортиментных позиций. Например, в ассортиментную группу
"копченые изделия" входят такие ассортиментные позиции, как: кры-
лышки "Венские" копчено-вареные; копчики цыплят-бройлеров коп-
ченые; окорочка цыплят-бройлеров "Венские" копчено-вареные; туш-
ки, полутушки цыплят-бройлеров "Венские" копчено-вареные; грудки
цыплят-бройлеров "Венские" копчено-вареные; филе цыпленка "Венс-
кое" копчено-вареное; крылышки копчено-запеченные "Фантазия". Ас-
сортимент продукции достаточно глубокий.
Только в 2006 г. на предприятии освоен выпуск 46 новых видов про-

дукции. Ассортимент постоянно обновляется благодаря применению
новых технологий и ингредиентов. Номенклатуру производимой про-
дукции можно считать гармоничной, так как она в основном выпуска-
ется из мяса птицы.
Принимая решения в области товарного ассортимента, необходимо

определить, насколько выпускаемая на предприятии  продукция соот-
ветствует запросам потребителей, и на этой основе принимать реше-
ния о снятии с производства невостребованной продукции, модифика-
ции производимой продукции, разработке новых видов.
Проведен ранговый анализ ассортиментной программы ОАО "Аг-

рокомбинат "Дзержинский" за 2006 г. с целью определения рациональ-
ности структуры существующего ассортимента и выработки возмож-
ных мероприятий по его совершенствованию (табл. 1).
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Используя  матрицу Бостонской консалтинговой группы, предприя-
тие может определить роль отдельных  товаров в бизнес-портфеле и
динамику развития его  в будущем (табл. 2).

 С учетом полученных результатов можно порекомендовать конк-
ретные направления оптимизации ассортимента.

Выводы
Проведенный SWOT-анализ показал, что сильными сторонами ОАО

"Агрокомбинат "Дзержинский", безусловно, являются внедрение пе-
редовых технологий, нового оборудования, использование полноцен-
ных кормов, развитая фирменная торговля. Кроме того, сильной сторо-
ной можно считать появление у предприятия марки "Фабрика здоро-
вья" и проведение грамотной марочной политики. Все это позволяет
формировать и расширять группу потребителей-приверженцев марки
"Фабрика здоровья", увеличивать объемы продаж, повышать эффек-
тивность производства и реализации продукции.
Слабой стороной предприятия является  то, что цех по переработке

мяса птицы не позволяет удовлетворять растущие потребности по-
требителей. Это свидетельствует о необходимости расширения ас-
сортимента и объемов производства готовой продукции из мяса пти-
цы как на внутреннем, так и на внешнем рынках, так как перерабо-
танная продукция способна приносить бульшую прибыль, чем по-
луфабрикаты, а вывод на рынок новых товаров позволит более пол-
но удовлетворять потребности различных сегментов внутреннего и
внешнего рынка.

Таблица 1. Ранговый анализ ассортиментной программы 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» 

 

Наименование  
продукции 

Рентабель-
ность, % 

Ранг выпус-
ка 

Ранг рента-
бельности 

Сардельки «Молодежные» 21,8 2 5 
Колбаса «Пружанская» 13,9 9 9 
Сосиски «Городские» 30,2 1 1 
Колбаски «Белорусские» 15,1 5 8 
Колбаса «Новинка» 3,3 3 12 
Рулет «Экстра» 19,7 6 6 
Балерон куриный 8,8 11 10 
Паштет «Нежный» 17 4 7 
Паштет «Белозерский» 22,2 12 4 
Паштет «Фанипольский» 23,6 7 3 
Полуфабрикаты 3,1 8 13 
Грудки копченые 29,3 13 2 
Колбаса «Минская» 4,4 10 11 
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Возможности для увеличения спроса на продукцию предприятия

могут появиться уже в ближайшей перспективе, так как предполагается
дальнейшее увеличение доходов населения Республики Беларусь и Рос-
сии и в связи с этим – рост потребления продуктов из мяса птицы. Кроме
того, дополнительным стимулом для наращивания производства продук-
ции предприятием может служить тенденция роста цен на продукты пита-
ния как в Республике Беларусь, так и в мире. Вместе с тем мясо цыплят-
бройлеров на сегодняшний день – наиболее дешевый вид мяса в Республи-
ке Беларусь. Кроме того, с учетом тенденции потребления диетических,
полезных для здоровья продуктов можно также прогнозировать рост инте-
реса к продукции, выпускаемой ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".
Угрозы – возможность подделки упаковки предприятия некоторы-

ми недобросовестными производителями на российском рынке и не-
обходимость совершенствования в связи с этим системы защиты упа-
ковки. Следует также  отметить, что большинство конкурентов предла-
гают аналогичную продукцию. Поэтому, чтобы удержать достигнутые
позиции на рынке Республики Беларусь и России, предприятию нужно
обратить особое внимание на проведение грамотной марочной поли-
тики и  совершенствование ассортимента выпускаемой продукции.
Таким образом, с учетом угроз со стороны конкурентов, а также

возможностей основной стратегической задачей для предприятия на
средне- и долгосрочную перспективу является расширение доли внут-
реннего и внешнего рынков за счет проведения грамотной марочной
политики, поддержания качества продукции на должном уровне, сни-
жения издержек производства и позиционирования выпускаемой про-
дукции на рынке как диетической и относительно недорогой, а также
предложение рынку новых видов продуктов из мяса птицы.
В целях оптимизации структуры ассортимента на ОАО "Агроком-

бинат "Дзержинский" был использован метод анализа категорий (ран-
говый анализ), а также матрица Бостонской консалтинговой группы.
Если, например, категория по выпуску существенно ниже катего-

рии по рентабельности, то есть изделие, имеющее высокую рентабель-
ность, выпускается в малых объемах (грудки копченые), то при наличии
устойчивого или растущего спроса целесообразно увеличить объем и,
возможно, снизить цену. Наиболее рациональной ассортиментной по-
зицией являются сосиски "Городские".
Проведенный анализ структуры продукции переработки ОАО "Аг-

рокомбинат "Дзержинский" по методике Бостонской  консалтинго-
вой группы позволил сделать следующие выводы.
Сосиски "Городские" и паштет "Фанипольский" можно отнести к

категории "звезд", так как это новые виды продукции с высоким уров-
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нем рентабельности (30,2 и 23,6% соответственно) и самыми высокими
темпами прироста продаж (10 и 12%). В перспективе эти товары, скорее
всего,  перейдут в категорию "дойных коров".
Сардельки "Молодежные" и рулет "Экстра" приносят существенную

стабильную прибыль (уровень рентабельности составляет соответственно
21,8 и 19,7%), спрос на продукцию устойчивый. Именно за счет таких това-
ров можно поддерживать все другие категории – "звезд", "трудных детей",
а какое-то время (до решения снять с производства) и "собак".

"Трудные дети" (паштет "Нежный" и колбаски "Белорусские") тре-
буют к себе особого внимания: повышения качества, дополнительных
затрат на продвижение, выпуска новых модификаций и т.д.
Производство колбасы "Новинка" и балерона куриного не является

перспективным для предприятия, поскольку данная продукция не при-
носит значительной прибыли, однако требует больших затрат на про-
движение, что вызвано высоким уровнем конкуренции. По этим на-
правлениям необходимо уменьшить объем производства и в перспек-
тиве изъять указанные товары из производственной программы.
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Зарубежный и отечественный опыт
кооперации в плодоовощном
и картофельном одкомплексах

Резюме. В статье уделено внимание функционированию кооператив-
но-интеграционных структур в плодоовощном и картофельном подком-
плексах зарубежных стран, Российской Федерации и Беларуси. Приме-
нение изученного опыта позволит отечественным производителям ово-
щей и картофеля  конкурировать с зарубежными производителями.

Ключевые слова: агропромышленная интеграция,  ассоциация
(союз),  акционерные компании, интеграционные формирования,  ин-
теграция, кооператив, кооперация, плодоовощной подкомплекс, кар-
тофельный подкомплекс, холдинг.

Summary. The authors pay the attention to functioning of cooperative–
integration structures in the fruit-and-vegetable and potato subcomplexes
of foreign countries, Russian Federation and Belarus. The application of
studied experience will allow domestic producers of vegetables and potato
to compete with foreign producers.

Key words: agroindustrial integration, association (union), the joint-
stock companies, integration formations, integration, cooperative society,
cooperation, fruit-and-vegetable subcomplex, potato subcomplex, holding.

Материалы и методы
Теоретической основой исследования послужили труды зарубеж-

ных и отечественных ученых, научные разработки Центра аграрной
экономики в области развития сельскохозяйственной кооперации и аг-
ропромышленной интеграции, нормативные и законодательные акты
Республики Беларусь. Применялись  монографический и абстрактно-
логический методы.

Введение
Плодоовощной и картофельный подкомплексы являются сложны-

ми системами аграрной отрасли в сферах производства, хранения, пе-
реработки и реализации,  от согласованной работы которых зависит
обеспечение населения страны качественной и разнообразной продук-
цией в соответствии с научно обоснованными нормами. В целом по
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Беларуси потребление картофеля и овощей соответствует рекомендуе-
мым Институтом питания АМН СССР нормам. В 2006 г. на душу на-
селения было потреблено овощей 127 кг (при норме 124) и картофеля 181 кг
(при норме 170).
Удовлетворение спроса на картофель и овощную продукцию обес-

печивается преимущественно за счет личных подсобных хозяйств насе-
ления. Крупнотоварное производство в сложившихся условиях теряет
свой экономический потенциал. Плодоовощная и картофельная отрас-
ли, представленные коллективными формами хозяйствования, с тру-
дом сохраняют уровень простого воспроизводства, не говоря уже о
приобретении техники, минеральных удобрений и химических средств
защиты растений. Неудовлетворительные условия хранения произве-
денной продукции ведут не только к утрате биологических свойств, но и
к существенным потерям, составляющим более 25–30 %.
Для устойчивого функционирования предприятий плодоовощного

и картофельного подкомплексов в условиях рыночной среды особую
значимость в системе с другими факторами приобретают вопросы со-
вершенствования организационно-экономических форм осуществле-
ния хозяйственной деятельности в АПК, базирующихся на кооперации
и интеграции.  Функционирование кооперативно-интеграционных фор-
мирований позволяет в основном через эффект масштаба более раци-
онально использовать имеющиеся ресурсы, внедрять достижения НТП,
выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию.
Поскольку процесс кооперации по своей сути бесконечен, то суще-

ствует постоянная необходимость его изучения, разработки практических
рекомендаций по совершенствованию кооперативных структур с учетом тре-
бований динамично меняющейся экономической среды хозяйствования.
Необходимость решения названных проблем обусловила актуаль-

ность проведения исследований. В этой связи большое практическое
значение для совершенствования организационных форм ведения эф-
фективной хозяйственной деятельности в плодоовощном и картофель-
ном подкомплексах Беларуси имеет изучение и применение положи-
тельного зарубежного опыта.

Результаты исследований
В различных странах существует своя специфика использования

кооперативных и интеграционных моделей. Кооперативы играют зна-
чительную роль в агробизнесе США. Через кооперативы фермеры США
получают до 20 % основных средств производства и реализуют почти
30 % сельскохозяйственной продукции. Широко распространены со-
здаваемые фермерскими кооперативами и корпорациями (в том числе
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несельскохозяйственными) совместные предприятия по переработке и
сбыту, холдинговые компании. Действует система контрактов (преимуще-
ственно долговременных) между производителями сельскохозяйственно-
го сырья, перерабатывающими и торговыми организациями [8].
В процессе развития агропромышленной интеграции сложились такие

организационные формы, как партнерство, сельскохозяйственная корпо-
рация, кооператив, совместное предприятие, холдинговая компания.
Партнерство рассматривается как основанное на контракте с права-

ми юридического лица объединение, использующее общую собствен-
ность для ведения совместной предпринимательской деятельности и
получения прибыли. Объединения такого типа составляют примерно
14% от всех сельскохозяйственных предприятий [8].
Около 4% от общего числа сельскохозяйственных предприятий со-

ставляют сельскохозяйственные корпорации, производящие около 30%
всех овощей и фруктов, половину продуктов тепличного хозяйства,
почти четверть мяса крупного рогатого скота. В приозерных штатах, в
Аппалачах и на южных равнинах агропромышленные корпорации со-
ставляют до 30% от общего их числа. На Гавайских островах они владе-
ют 60% всех сельскохозяйственных земель, в Неваде – почти 40, в штатах
Аризона, Флорида и Аляска – более чем 30 %.
В США получили развитие формы торговли плодоовощной продук-

цией, исключающие посредников – прямая продажа на фермерских
рынках, придорожных лотках, а также непосредственно на фермах по
принципу "собери сам". В последнем случае клиентов приглашают в
сады и поля, предлагая им самим убирать фрукты и овощи.
Подобный метод начал использоваться в США с середины 70-х го-

дов ХХ века. Тогда некоторые фермеры стали нанимать работников для
сбора яблок, их сортировки, упаковки, погрузки и отправки на рынок. В
настоящее время около 5 тыс. американских фермеров целиком или
частично убирают свои площади с участием самих покупателей. Так,
партнерами для клубничного хозяйства площадью 4 га являются при-
мерно 30 тыс. человек, живущих в радиусе 30–40 км от фермы. "Собери
сам" – удачная альтернатива обычной системе транспортировки, рас-
пределения и реализации скоропортящейся и малотранспортабель-
ной продукции. Она обеспечивает высокое качество продукции, эконо-
мию на оплате труда и транспорта. Такой опыт можно использовать и
предприятиям нашей страны.
Фермерские рынки создаются в летнее время около мест производ-

ства. Среднее расстояние от рынка до ферм – 30–35 км. При реализации
овощей и фруктов через рынки фермер платит взносы около 2 долл. в
день. На одном рынке обычно реализуют свою продукцию 30–40 фер-
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меров. Быстрой реализации продукции способствует то, что цены на
фермерских рынках в среднем на 30% ниже, чем в супермаркетах. Прин-
ципы организации фермерских рынков вполне применимы и в Беларуси.

 В странах Северной Европы (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия)
через систему сельскохозяйственных кооперативов реализуется до 80 %
фермерской продукции. Кооперативные объединения обеспечивают сель-
скому хозяйству Швеции, Норвегии и Финляндии до 60 – 70 %, в Дании – до
50 %  поставок средств производства [13]. В Швеции кооперативными пред-
приятиями производится до 80% продукции пищевой и пищевкусовой
промышленности. Им принадлежит молочная и большая часть мясной
промышленности. Они практически полностью контролируют мукомоль-
ную, крахмальную и спирто-водочную промышленность. Сельскохозяй-
ственные кооперативы вкладывают капитал в создание перерабатываю-
щих предприятий. Полученная прибыль перераспределяется между сельс-
кохозяйственными производителями в зависимости от величины финан-
совых вложений либо поставленной для переработки продукции.
Произведенная для потребления свежая и переработанная плодо-

овощная продукция поступает в сеть реализации, основными ячейка-
ми которой являются оптовая и розничная торговля. В странах ЕЭС
широкое распространение получила практика реализации плодоовощ-
ной продукции через специализированные сбытовые кооперативные
аукционы. Последние создаются в районах производства плодоовощ-
ной продукции и организуют свою деятельность на основе договоров с
фермерами. Крупные аукционы в Нидерландах объединяют до 500–800
фермерских хозяйств, в Бельгии – до 4 тыс. Фермер – член кооператив-
ного аукциона платит вступительный взнос и делает ежегодные отчис-
ления в размере 4 – 5% от стоимости реализованной продукции. Полу-
ченные средства направляются на покрытие текущих расходов, зарпла-
ту обслуживающему персоналу, модернизацию оборудования.
В Германии большую часть свежей плодоовощной продукции сбы-

вают оптовые торговые центры, принадлежащие кооперативным объе-
динениям производителей. Торговые центры осуществляют закупку
продукции, ее хранение и организуют аукционные распродажи, заклю-
чают договоры на поставку продукции.
Плодоовощную продукцию в количестве, определенном договором,

фермеры доставляют на собственном транспорте. Предварительно в
хозяйстве ее сортируют, укладывают в тару и маркируют. На каждом
ящике указывается наименование продукта, сорт, количество и класс
качества. Оценивает продукцию путем выборочного анализа специа-
лист-товаровед, который определяет класс качества и предварительную
цену. Предлагаемая цена зависит от уровня единых цен, устанавливае-
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мых в ЕЭС на некоторые виды плодоовощной продукции, а также от
сезона, величины спроса и предложения и иных факторов. Производи-
тель может установить нижний ценовой предел для своей продукции.
Предварительную плату он получает в момент сдачи продукции. Окон-
чательный расчет происходит после реализации всей партии. Если пло-
доовощная продукция не закладывается на длительное хранение и не
направляется на аукционную продажу, реализация партии осуществля-
ется в течение суток.
Заслуживает внимания канадский опыт кооперативного хозяйство-

вания, который формировался одновременно с поступательным раз-
витием всего агропромышленного комплекса страны. В настоящее вре-
мя в Канаде насчитывается более 10 тыс. различных кооперативов, об-
щее число членов которых превышает 15 млн. Основные члены–учре-
дители кооперативов в аграрном секторе – непосредственные произво-
дители зерна, молока, мяса, овощей, фруктов и другой сельскохозяй-
ственной продукции. Индивидуальные, семейные фермерские хозяй-
ства и производственные товарищества являются первичными струк-
турными единицами в сельском хозяйстве. Следующее структурное
звено в вертикальной интеграции производства, транспорта, перера-
ботки и оптовой реализации продукции – это кооперативные предпри-
ятия первичных производителей [9].
Наиболее распространенной формой совместной производствен-

ной деятельности является акционерный кооператив и акционерная
федерация кооперативов. Доля кооперативов, специализирующихся на
производстве плодово-ягодной и овощной продукции, в общем объе-
ме производства и переработки аграрной продукции составляет соот-
ветственно 7 и 11%.
Полученный в результате производственной деятельности чистый

доход в акционерном кооперативе в зависимости от формы распреде-
ляется по числу акций в виде доплаты к зарплате, скидок со стоимости
предлагаемых члену кооператива товаров и услуг и по привилегиро-
ванным акциям. Стоимость акций фиксирована, а соответствующая их
числу доля капитала может быть изъята выбывающим членом коопера-
тива как в натуральной форме (земля, постройки, машины, оборудова-
ние без компенсации износа), так и в денежной.
К принципам, лежащим в основе создания и функционирования

кооператива, относятся добровольное объединение, экономический
интерес каждого члена в формировании и управлении капиталом, ав-
тономность и независимость.
В Российской Федерации процессы кооперации и агропромышлен-

ной интеграции получили широкое распространение. Однако эффек-
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тивно функционируют только хозяйства, объединившиеся с плодоовощ-
ными базами, банками, иностранными фирмами и привлекшие круп-
ный капитал для закупки новейшей техники, технологий, строительства
современных хранилищ и пунктов переработки. Такие хозяйства явля-
ются рентабельными. Они поставляют отборную, подготовленную и упако-
ванную продукцию в супермаркеты по повышенным ценам. Например, фир-
мы "Фрухтринг" Дмитровского и "Малинино" Озерского районов Московс-
кой области на 90–95% посевных площадей используют иностранные гибриды
и сорта, внедряют комплексную механизацию (вплоть до уборки) лука, фасоли,
корнеплодов, белокочанной капусты [5].
Для объединения усилий в решении проблем производства семен-

ного картофеля в Ленинградской области в 1997 г. на базе агрофирмы
"Онега" была реорганизована межрегиональная ассоциация "Север-
семкартофель". Ее специализация – семеноводство картофеля Север-
ного и Северо-Западного регионов России. Учредителями этой струк-
туры стали картофелеводческие сельскохозяйственные предприятия
Республики Коми и Карелии, Архангельской, Вологодской, Мурманс-
кой, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской и Ки-
ровской областей России. Активно прорабатываются вопросы созда-
ния таких ассоциаций в Центральном регионе, Поволжье, на Северном
Кавказе и в других картофелеводческих зонах Российской Федерации.
Заслуживает внимания опыт холдингового объединения "Молино",

в котором экономические интересы регулируются на основе договора.
В состав холдинга вошли шесть картофелеводческих хозяйств Московс-
кой области и одно из крупнейших в Москве производственно-торго-
вых объединений. При этом формировании имеются дочерние пред-
приятия – специализированные овощные магазины и склады, осуще-
ствляющие оптовую и розничную торговлю плодоовощной продукци-
ей в Москве. Создана единая компьютеризированная служба управле-
ния хранением и продажей продукции, которая за счет оптимизации
транспортных потоков, рационального размещения, сортировки, пере-
работки и упаковки картофеля сумела повысить потребительское каче-
ство продукции, улучшить финансовое положение сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. Холдинговое объединение создало учеб-
ный центр, где участники формирования изучают технологию выращи-
вания и хранения картофеля, основы менеджмента и маркетинга [6].
В плодоовощном и картофельном продуктовых подкомплексах Бе-

ларуси также осуществляются кооперативно-интеграционные процес-
сы. Производители плодоовощной продукции могут кооперироваться
по различным видам деятельности: переработке и хранению, торговле,
выращиванию рассады, саженцев и т.д. В каждом индивидуальном слу-
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чае выбирается форма кооперации, способствующая повышению эко-
номического интереса участников и эффективности производства коо-
перативной структуры.
Примером перспективной формы хозяйствования в овощеводстве

Беларуси, основанной на интеграции, является торгово-производствен-
ное республиканское унитарное предприятие "ДорОРС", входящее в
государственное объединение "Белорусская железная дорога". В со-
ставе объединения – 93 организации, имеющие статус юридического
лица и 2 представительства, из них: 54 республиканских унитарных пред-
приятия, из которых 22 дочерних, в том числе 6 отделений дороги (Мин-
ское, Барановичское, Брестское, Гомельское, Могилевское, Витебское);
7 заводов (Минский и Гомельский вагоноремонтные, Гомельский элек-
тромеханический, Брестский электротехнический, Барановичский за-
вод автоматических линий, Борисовский шпалопропитывающий, Пин-
ский завод опытных машин); 39 учреждений (учреждения здравоохра-
нения и образования).
Входящие в состав "ДорОРС" предприятия позволяют осуществлять

замкнутый цикл деятельности: производство исходного сырья на базе
сельскохозяйственных предприятий и продовольственных товаров на
базе перерабатывающих предприятий, реализация произведенной про-
дукции через фирменные магазины и общепит. Торговая сеть, состоя-
щая из 100 магазинов, располагается на линейных станциях и вокзалах
Минского отделения [11].
Определенное развитие получила такая форма кооперации, как

агрофирма (агрокомбинат). Она может функционировать в любой
организационно-правовой форме, в которой формируется единый
производственный комплекс, объединяющий технологически связан-
ные производства различных отраслей в единую технологическую
цепь "производство – переработка – сбыт". Примером может слу-
жить Минское районное унитарное предприятие "Агрокомбинат
"Ждановичи", представляющее многоотраслевое аграрное предпри-
ятие, образованное на базе трех колхозов и совхоза "Ждановичский
тепличный комбинат". Продукция реализуется по прямым догово-
рам более чем в 350 организаций, в том числе в учреждения образо-
вания и здравоохранения.
Маркетинговая служба предприятия выявляет выгодные рынки в

Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья. Высококачественная про-
дукция, производимая на агрокомбинате, реализуется по максимально
низким ценам через сеть собственной фирменной торговли. После-
дняя включает в себя четыре магазина (из них два в Минске), девять
лотков и два павильона на столичных рынках [7].
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Заключение

Создание в продуктовых подкомплексах интегрированных форми-
рований позволяет обеспечить технологическое и экономическое един-
ство и непрерывность стадий производства, транспортировки, хране-
ния, переработки и сбыта картофеля и овощей. Основными формами
агропромышленного кооперирования в подкомплексах являются коо-
перативы, агрофирмы, агрокомбинаты, ассоциации, холдинги.
С учетом зарубежного и отечественного опыта  создания и функци-

онирования  кооперативно-интеграционных формирований для эффек-
тивной организации производства плодоовощной и картофельной про-
дукции в Беларуси целесообразно:

– при сбыте свежей плодоовощной продукции развивать всевозмож-
ные формы интеграции с ведущей организационно-инвестиционной
ролью торгового звена. Особое внимание следует уделить созданию оптовых
рынков на кооперативной основе, фирменных магазинов сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, кооперативов, реализующих продукцию под соб-
ственной торговой маркой. Организационно и технологически совершенство-
вать свободную реализацию свежей плодоовощной продукции сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями по прямым договорам, на рынках, а также
систему потребительской кооперации;

– развивать различные формы агропромышленной интеграции круп-
ных, средних, мелких перерабатывающих предприятий, производящих
овощи и картофель, с равноправным участием личных подсобных хо-
зяйств сельского и городского населения.
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Конкурентная среда в АПК Беларуси
и проблемы ее становления

 Резюме. Анализируется сущность конкурентной среды и пробле-
мы ее формирования применительно к аграрной сфере Беларуси. Осо-
бое внимание уделено условиям развития конкуренции и формирова-
ния конкурентной среды. Выделены  составляющие и предложена пос-
ледовательность (этапы) формирования конкурентной среды.

Ключевые слова: конкурентная среда, условия возникновения кон-
куренции, условия формирования конкурентной среды, этапы форми-
рования конкурентной среды.

Summary. The author analyzes the essence of the competitive
environment and problems of its formation with the reference to the
agrarian sphere of Belarus. The special attention is taken to conditions of
development of competition and formation of the competitive environment.
Components are allocated and the sequence (stages) of formation of the
competitive environment is offered.

Key words: competitive environment, conditions of occurrence of
competition, conditions of formation of the competitive environment,
stages of formation of the competitive environment.

Введение
На современном этапе экономического развития Республики Бела-

русь конкурентоспособность продукции выступает одним из важней-
ших условий построения социально ориентированной рыночной эко-
номики. Насыщение продовольственного рынка качественной и дос-
тупной по цене отечественной сельскохозяйственной продукцией не-
посредственно связано с формированием конкурентной среды.
Проблема формирования, становления и развития конкурентной сре-

ды в аграрном производстве сложна и противоречива, поскольку отсут-
ствует  однозначное понимание сущности этой категории, включающей
экономические, производственные, технические и другие возможности
как хозяйствующих субъектов, так и национальной экономики в целом.
Осмыслению конкурентных отношений посвящены труды как зару-

бежных экономистов и маркетологов (Ф. Котлера, А. Маршалла, М. Порте-
ра, А.Д. Юданова, Р.А. Фатхутдинова  и др.), так и отечественных (В.Г. Гуса-
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кова, Г.И. Гануша, З.М. Ильиной, В.И.Бельского, Н.Н. Батовой и др.). Вме-
сте с тем некоторые прикладные аспекты методологического, методи-
ческого и практического характера, разработка приемлемых мер при-
менительно к сложившимся условиям, направленных на становление и
развитие конкурентной среды в АПК, являются дискуссионными и мало-
исследованными. Актуальным остается осмысление представлений по
определению категории "конкурентная среда" в аграрном производстве и
систематизация факторов (условий), формирующих конкурентную среду
в современных условиях и др. Нерешенность отмеченных вопросов обус-
ловила необходимость научных исследований по данной проблеме.

Материалы и методы
Теоретической и методической основой являлись труды отечествен-

ных и зарубежных авторов. Информационной базой послужили результаты
собственных исследований, законодательные акты Республики Беларусь.

Результаты и предложения
Понятие "конкурентная среда" применительно к аграрной сфере

предполагает наличие условий, необходимых для эффективного функ-
ционирования субъектов на определенной территории (рынке). Пол-
ноценная конкурентная среда создает предпосылки для рационального
размещения и оптимального использования ресурсов, определяет сте-
пень развития рынка, является индикатором развития деловой активно-
сти субъектов хозяйствования.
Давая объективную оценку адаптации аграрного сектора к рыноч-

ным условиям хозяйствования, следует различать условия возникнове-
ния конкуренции и формирования конкурентной среды.
Для возникновения конкуренции в аграрном секторе требуется вы-

полнение следующих основных условий:
– обособление производителей как собственников средств произ-

водства и произведенного продукта. Экономически устойчивым и
конкурентоспособным будет субъект хозяйствования, который само-
стоятельно распоряжается результатами собственного труда, распола-
гает необходимым уровнем трудовых, финансовых ресурсов и исполь-
зует их с наибольшей эффективностью на приоритетных направлениях
деятельности в данной экономической среде хозяйствования;

– наличие потребителей продукции, обеспеченных соответствую-
щими денежными средствами или другими средствами расчета между
субъектами хозяйствования (продавцами и покупателями);

– самодостаточность субъектов хозяйствования в производствен-
ной и коммерческой деятельности (выбор вида, организационной фор-
мы, методов и структур управления производственным процессом и
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сбытом). При этом важно учитывать все сложившиеся в республике
источники производства продукции, основное направление их функ-
ционирования. Постоянно проводить мониторинг, где и в каких формах
собственности и хозяйствования производство данного вида продук-
ции более эффективно;

– преодоление монополизма государственных управленческих
структур.  В республике существует хозяйственная система государ-
ственного монополизма, формой проявления которого выступает мо-
нополия управленческой власти (вмешательство властей в хозяйствен-
ную деятельность предприятий);

– отсутствие искусственных административных барьеров. Ад-
министративными барьерами, препятствующими выходу на рынок, яв-
ляются условия регистрации, проверок, предоставления земельных уча-
стков, ввоза и вывоза продукции. Так, эксперты Международной фи-
нансовой корпорации совместно с Могилевским облисполкомом про-
вели исследование по вопросу: сколько разрешительных процедур нужно
пройти обычному предпринимателю  для открытия рядового объекта
общественного питания? Результаты опроса свидетельствуют о том, что
для открытия небольшого магазина требуется собрать 83 документа,
которые объединяются в 21 пакет. Для этого нужно обойти 30 ведомств.
Всего данная разрешительная система содержит 48 ступеней. Это по-
чти полсотни чиновничьих кабинетов, которые необходимо посетить с
просьбами. Если в 2005 г. за каждым разрешением надо было ходить по
инстанциям в среднем 53 дня, то в 2006 г. – уже 79. А средняя стоимость
всех разрешений за 2006 г. выросла с 1394 до 2070 долл. США [6].
Не способствуют развитию конкуренции административно-опреде-

ляемые сырьевые зоны. Сырьевая зона стабильна и может быть эффек-
тивна в случае, когда поставщики сырья и переработчики находятся в
равных экономических условиях хозяйствования. Административно-
принудительные сырьевые зоны усиливают монополизм переработчи-
ков, ослабляют стимулы к расширению ассортимента переработки и
поставок больших объемов сырья, порождают иждивенчество, бесхо-
зяйственность, в итоге снижают конкурентоспособность продукции.
Наоборот, отказ от административно-определяемых сырьевых зон, са-
мостоятельный поиск поставщиков сырья ликвидирует монополизм
переработчиков и тем самым стимулирует развитие конкуренции. В
результате на каждом из перерабатывающих предприятий начинается
поиск путей снижения себестоимости и стоимости продуктов перера-
ботки, внедрения эффективных безотходных технологий производства,
расширения ассортимента, повышения конкурентоспособности про-
дукции. В сложившейся ситуации переработчики будут вынуждены по-
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вышать закупочные цены на сырье, снижать цены на продукты перера-
ботки, в результате сформируется эффективная конкурентная среда,
что и должно быть в рыночной экономике;

– обеспечение рационального сочетания форм собственности.
Процесс возникновения конкуренции в аграрном секторе обусловлен
преобразованием хозяйствующих субъектов в самостоятельные пред-
приятия (акционирование, слияние, присоединение, выделение, преоб-
разование),  переориентацией производства на удовлетворение поку-
пательной способности потребителей, усиленным притоком на отече-
ственный рынок импортного продовольствия и сравнительно узкото-
варной структурой аграрного производства.
К условиям формирования конкурентной среды  в аграрном секто-

ре необходимо отнести наличие стимулирующей налоговой, кредит-
ной, ценовой, внешнеторговой политики, а также формирование пра-
вовых предпосылок для демонополизации экономики и развития пред-
принимательства. Основными действиями при этом являются создание
законодательной базы, а также постоянное совершенствование меха-
низма антимонопольного регулирования и контроля, правовых и соци-
ально-экономических условий формирования конкурентного рынка.
К наиболее значимым условиям, определяющим специфику конку-

рентной среды в аграрном секторе, можно отнести природно-климати-
ческие, организационные, экономические, технические, технологичес-
кие, правовые, инвестиционные, инновационные, информационные,
социально-демографические, экологические:

– природно-климатические  – размер, структура и качество сельс-
кохозяйственных угодий (пашня, сенокосы, пастбища), водообеспечен-
ность; соответствие климатических условий биологическим особенно-
стям возделываемых сельскохозяйственных культур, разводимым по-
родам животных и т.д.;

– организационные – хозяйственное устройство территории;  соот-
ветствие производственному направлению (специализации) хозяйства;
местонахождение производственных участков;  инфраструктура; уст-
ройство дорожной сети; расположение по отношению к рынкам сбыта
и рынкам приобретения материально-технических ресурсов; органи-
зация основного, обслуживающего и вспомогательного производства;
кооперация и интеграция; организация маркетинга и рекламы и др.;

– экономические – обеспеченность земельными, трудовыми и матери-
альными ресурсами;  наличие специализации хозяйства; система плани-
рования, ценообразования, налогообложения, кредитования, управления;
мотивация труда; таможенная политика; развитие лизинга; наличие льгот;
уровень жизни, инфляции и безработицы; процентная ставка и др.;
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 – технические  – применяемая система мощностей и орудий в ос-

новных, вспомогательных и обслуживающих отраслях растениеводства
и животноводства; физический и моральный износ пассивной (актив-
ной) части основных фондов, технические параметры, их соответствие
мировым достижениям и др.;

– технологические – развитие технологий, соответствие применяе-
мых технологий биологическим особенностям возделываемых сельс-
кохозяйственных культур и разводимых пород животных, глубокой пе-
реработке сырья; потенциальная возможность повышения производи-
тельности труда в системе "производство – сбыт" и др.;

– правовые – наличие антимонопольного законодательства. Отли-
чительной особенностью конкурентной политики Беларуси на началь-
ном этапе явилось то, что акцент был сделан на становление антимоно-
польного регулирования в условиях отсутствия рыночных монополий
и конкуренции.
В Беларуси на 1 января 2006 г. производством разнообразных видов

продукции занимались 1720 сельскохозяйственных организаций различ-
ных правовых форм хозяйствования, 2204 крестьянских (фермерских)
хозяйства и 1178,8 тыс. личных подсобных хозяйств сельского населе-
ния. Кроме того, значительная часть городского населения и жителей
районных центров также выращивают, перерабатывают овощи, фрук-
ты, ягоды, картофель. На период проведения исследований садовод-
ством и огородничеством занималось 925 тыс. городских семей.
В 2006 г. насчитывалось 494 предприятия по промышленной перера-

ботке сельскохозяйственного сырья. В каждой области, районе и от-
дельных хозяйствах соответственно имеются крупные, средние и малые
перерабатывающие предприятия.
Помимо частных предпринимателей, занимающихся реализацией

сельскохозяйственной продукции, в составе Минсельхозпрода имеется
1222 магазина, в том числе фирменных – 312.

– инновационные  – новые разработки, изобретения, дизайнерские
разработки, технологические инновации, продуктовые инновации (вне-
дрение новых идей на уровне рынка) и др.
В настоящее время подавляющая часть предприятий испытывает

сложности в обеспечении производства современным оборудовани-
ем, использовании новых технологий, без чего невозможно производ-
ство конкурентоспособной продукции. Износ основных средств произ-
водства (машин и оборудования), используемых в сельскохозяйствен-
ных организациях, в 2005 г. составил свыше 70 % [5].
Пример отечественного предприятия, для которого внедрение но-

вейших научных разработок является постоянной практикой – это  Бре-
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стский молочный комбинат. Производимая им молочная продукция
реализуется с 2001 г. под товарным знаком "Савушкин продукт". Бога-
тый ассортимент выпускаемой продукции позволил предприятию выйти
на рынок России, осуществлять поставки в Германию и Польшу. Доля
экспорта в 2006 г. достигла 35 %  в общем объеме выпускаемой продук-
ции. На комбинате активно ведется техническое перевооружение, при-
меняются новейшие технологии. В частности, внедрена шведская ли-
ния пастеризации молока и новейшая технология стерилизации моло-
ка. Это дает производителям возможность расширять рынки сбыта,
поскольку сроки реализации (до 6 месяцев) позволяют транспортиро-
вать такую продукцию в любую точку мира. Большое внимание на
предприятии уделяется упаковке. Подтвердив статус надежного партне-
ра, комбинат приобретает оборудование с отсрочкой оплаты на 5 лет
под 7,5 % годовых у фирмы Tetra Pak [4].
Способность комбината выдерживать жесткую конкуренцию на

внешнем рынке объясняется высоким качеством производимой про-
дукции, которая сертифицируется в соответствии с требованиями СТБ
ИСО 9001–1996, СТБ ИСО 9001–2001. В 2003 г. получен сертификат соот-
ветствия системы качества принципам НАССР (анализ рисков и конт-
роль критических точек). В конце 2004 г. предприятие сертифицировано
по системе управления окружающей среды ISO 14001;

– инвестиционные  – способность субъектов хозяйствования про-
водить инвестирование в системе "производство – сбыт" в основном за
счет собственных источников, а также с привлечением отечественных и
зарубежных инвесторов, обеспечивая своевременный возврат инвес-
тиционных ресурсов;

– информационные – формирование банка данных о состоянии про-
довольственного рынка; обеспечение доступа к имеющейся информа-
ции; организация информационных семинаров, совещаний; оказание
консультационной и методической помощи при формировании пакета
документов для осуществления предпринимательской деятельности;

– социально-демографические  – обеспеченность персонала субъек-
тов хозяйствования благоустроенным жильем, объектами культурно-бы-
тового назначения (детские сады, школы, больницы, дома культуры,
спортивные школы, залы, стадионы и др.); благоприятные условия для вы-
сокопроизводительного труда; рождаемость; уровень образования и др.;

–  экологические  – наличие и соблюдение стандартов (отраслевых,
государственных, международных) по всем показателям качества про-
изводства сырья и продуктов его переработки; нормы, нормативы;
обеспечение безопасных условий на землях, загрязненных радионук-
лидами и др.
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Формирование конкурентной среды должно происходить поэтапно

и по возможности одновременно, начиная с конкуренции между под-
разделениями субъектов хозяйствования, отраслями, регионами и го-
сударствами.
Нами выделяются следующие этапы (уровни конкуренции):
– внутрипроизводственная конкуренция, суть которой в произ-

водстве персоналом данного субъекта хозяйствования конкурентоспо-
собной продукции при минимальных затратах трудовых, материально-тех-
нических, финансовых ресурсов и рациональном использовании земли;

– внутриотраслевая. Ее сущность в создании эффективных усло-
вий хозяйствования для производства конкурентоспособной продук-
ции путем применения рациональной системы природно-климатичес-
ких, организационных, экономических, технических, технологических,
правовых, инвестиционных, инновационных, информационных, соци-
ально-демографических, экологических факторов для всех субъектов
независимо от формы собственности;

– межотраслевая. Направлена на согласованную работу субъектов
хозяйствования разных отраслей (растениеводства, животноводства, перера-
ботки и др.) через формирование эффективной ценовой, правовой норма-
тивной базы, таможенной политики, внешнеэкономической деятельности.

Заключение
Анализ формирования конкурентной среды в аграрном секторе

Беларуси показал, что большинство субъектов хозяйствования не гото-
во к эффективному  ведению конкурентных отношений. Основным сдер-
живающим фактором  становления конкурентных отношений является
сохраняющаяся административная система управления. Побудитель-
ным мотивом к развитию сельскохозяйственного производства и  по-
вышению конкурентной способности производимой продукции явля-
ется экономический интерес конкретного субъекта хозяйствования, ко-
торый побуждает соперничать за право оставаться эффективным про-
изводителем сельскохозяйственной продукции.
Государство должно играть активную роль в становлении и регули-

ровании конкуренции. Именно от государства во многом зависит со-
здание условий для благоприятной конкурентной среды, выработка
правил ведения конкуренции в масштабах национальной экономики.
Изучение нормативных актов свидетельствует о том, что антимоно-

польное законодательство Беларуси систематизировано, во многом
соответствует международным стандартам и его дальнейшее совершен-
ствование применительно к существующим условиям хозяйствования
позволит эффективно регулировать возникающие правоотношения.
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Методические положения к разработке
оценочного стандарта управленческой

должности

Резюме. Приводится значение личностных и профессиональных ка-
честв руководителя сельскохозяйственной организации. Обосновы-
ваются необходимость подбора и подготовки руководителей сельс-
кохозяйственных организаций при планомерном взаимодействии ву-
зов, органов государственного управления сельским хозяйством, сель-
скохозяйственных организаций, а также методические положения к
разработке оценочного стандарта управленческой должности.

Ключевые слова: руководитель, управление персоналом, квалифи-
кация, знания, навыки, стандарт управленческой должности.

Summary. The importance of personal and professional qualities of
the head of the agricultural organization is resulted. The author
substantiates necessity of selection and preparation of heads of
agricultural organizations at systematic interaction of high schools, state
management bodies by agriculture, agricultural organizations and
methodical positions to development of the estimated standard of an
administrative post.

Key words: head, management of personnel, qualification, knowledge,
skills, standard of administrative post.

Введение
Программой кадрового обеспечения агропромышленного комплек-

са Республики Беларусь "Кадры 2006–2010 гг." предусмотрено обеспе-
чить отрасль высококвалифицированными специалистами, сформиро-
вать действенный потенциал через повышение качества подготовки кад-
ров и закрепление их на селе.
Изучение опыта функционирования ряда сельскохозяйственных

организаций свидетельствует о том, что эффективность деятельности в
современных условиях зависит от личных качеств руководителя, его
знаний, опыта, компетентности, авторитета. В рыночных условиях воз-
растает поток оперативной информации, повышается ответственность
руководителей за результаты производственной и финансовой деятель-
ности, что требует принятия взвешенных управленческих решений в
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области менеджмента, экономики и агробизнеса. Только подготовлен-
ный, высококвалифицированный специалист может широко применять
новейшие технологии и оперативно реагировать на изменения рыноч-
ной конъюнктуры. Это говорит о высоких требованиях к улучшению
количественной и качественной структуры персонала, подготовке вы-
сококвалифицированных рабочих.
В этой связи актуализируется проблема подбора и оценки управ-

ленческих кадров для сельскохозяйственных организаций, так как имен-
но они являются катализатором позитивных изменений, а их восприим-
чивость к рыночным трансформациям дает возможность своевремен-
но адаптироваться к условиям и формам хозяйствования.

Материалы и методы
Теоретической и методологической базой для статьи являлись оте-

чественные и зарубежные литературные источники. В основу разра-
ботки и изложения материала положены методы: монографический,
абстрактно-логический, сравнительного анализа.

Результаты исследований
В сельскохозяйственном производстве Республики Беларусь в на-

стоящее время работает более 75,5 тыс. руководителей и специалистов
различного профиля (агрономы, зоотехники, ветеринары, инженеры,
экономисты, бухгалтеры и т.д.). Следует признать, что большинство ра-
ботников аграрной сферы всех уровней не являются достаточно подго-
товленными к работе в условиях рыночной экономики ни в професси-
ональном, ни в психологическом отношении, что осложняет кадровую
ситуацию, введение новых рыночных профессий и специальностей.
В целом в сельском хозяйстве республики 3400 руководителей и 5094

специалиста различного уровня не имеют профильного образования.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что кадровый потенциал не
в полной мере соответствует поставленным задачам.
Формирование инновационного пути развития агропромышленно-

го комплекса Республики Беларусь предъявляет высокие требования к
персоналу: в совершенстве владеть механизмом функционирования
экономики рыночного типа и быть способными адаптировать к ней
организацию; повышать профессиональные знания и применять их в
практической деятельности организации; быть способным принимать
коммерческие и деловые решения; целенаправленно и инициативно
действовать в сложившихся условиях и т.д. Это диктует необходимость
изменения структуры и содержания образовательных технологий в сис-
теме аграрного образования. Главная задача учебных учреждений (вузов,
колледжей и др.) – подготовка менеджеров агробизнеса, а также обуче-
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ние уже работающих руководителей и специалистов вопросам органи-
зации бизнеса и предпринимательства, менеджмента и маркетинга,
внешнеэкономической деятельности и т.д.
Эффективная работа любой сельскохозяйственной организации оп-

ределяется умением руководителя правильно вести производство, на-
целить трудовой коллектив на реализацию поставленных задач. В этой
связи одновременно при подготовке менеджеров любых отраслей, осо-
бенно для сельскохозяйственных предприятий, важным является обу-
чение методам лидерства (руководства трудовым коллективом). Напри-
мер, американская школа управления выделяет лидерство как особую
функцию управления наряду с планированием, организацией, которая
заключается во взаимодействии между руководителем и исполнителя-
ми, основанную на более эффективном в данной ситуации сочетании
различных источников власти и направлений побуждения людей к дос-
тижению общей цели [1, 2].
К управленческому персоналу сельскохозяйственных организаций

в новых условиях хозяйствования предъявляются следующие требова-
ния: знать механизм функционирования рыночной экономики, быть
способным адаптировать к ней предприятие. Особую актуальность они
приобретают при подборе на должность руководителя сельскохозяй-
ственной организации. Практика работы Комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Брестского областного исполнительного коми-
тета, ряда районных управлений по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию, а также наши исследования свидетельствуют, что наряду с высо-
кими темпами сменяемости руководителей у большинства кандидатов
на управленческую должность низкий уровень знаний механизма фор-
мирования рыночных отношений, защиты окружающей среды, соци-
альной защиты населения, государственного регулирования кадровых
процессов. Наличие профессионального руководителя в хозяйствах
позволяет активнее внедрять инновации, совершенствовать технологию
и организацию производственных процессов и на этой основе снижать
производственные затраты. Профессиональный портрет современно-
го руководителя сельскохозяйственной организации характеризуется
компетентностью в бизнесе и менеджменте, стратегическим мышлением,
предприимчивостью, работоспособностью, стремлением к инновациям.
В этой связи нами предложен оценочный стандарт управленчес-

кой должности. Этот документ представляет собой форму регламен-
тации содержания трудовой деятельности работника, занимающего уп-
равленческую должность в аппарате управления организацией.
Для управленческой должности структура оценочного стандарта

состоит из следующих разделов: общие положения, статус должности,
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квалификационные требования к лицу, претендующему на должность,
требования к личностным характеристикам, система оценки труда, пе-
речень должностных лиц, согласующих и утверждающих оценочный
стандарт (рис.).

Оценочный стандарт управленческой должности 
1. Общие положения 

1.1. Наименование должности руководителя 
1.2. Наименование органа управления 
1.3. Порядок создания, реорганизации и ликвидации должности руководителя 
1.4. Порядок замещения должности руководителя  
(назначение, избрание по конкурсу или по контракту) 
1.5. Подчиненность и подотчетность руководителя 
1.6. Сроки и условия пребывания в должности (периодичность аттестации, обяза-
тельность повышения квалификации, нормативный порядок освобождения от ис-
полнения данной должности) 

2. Статус должности руководителя  
2.1. Цель и основные задачи, перечень выполняемых функций 
2.2. Должностные обязанности руководителя 
2.3. Права и ответственность лица, замещающего данную должность, по отношению к 
другим должностным лицам в структуре органов управления 

3. Квалификационные требования 
3.1. Требования к уровню образования: 
 высшее профильное (по специальности) образование; 
 специальная подготовка 
3.2. Требования к знаниям в области общенаучных, общеэкономических и специ-
альных дисциплин 
3.3. Требования к навыкам и умениям в сфере: 
 управленческой деятельности; 
 предметной деятельности 
3.4. Требования к стажу работы 

4. Требования к личностным характеристикам руководителя 
4.1. Морально-психологические качества: 
 нравственные качества (моральная устойчивость, умение вести переговоры, 
стиль общения); 
 волевая сфера личности (готовность к труду, организационные способности, 
приспосабливаемость к нагрузкам) 
4.2. Требования к интеллектуальной сфере личности руководителя  
(предпочтительный тип мышления, сообразительность, способность к краткому  
и ясному изложению мыслей) 
4.3. Мотивационная сфера личности (личная инициатива) 
4.4. Требования к культурологическим качествам личности 

4.5. Требования к профессиональным чертам личности 
5. Система оценки труда руководителя 

(кто, когда, по каким критериям оценивает результаты работы) 
Дата утверждения оценочного стандарта 
Утверждающая подпись 

Согласующая подпись 

 Рис. Макет оценочного стандарта управленческой должности
Примечание. Составлено автором по результатам исследований.
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В разделе "Общие положения" раскрываются наименование уп-

равленческой должности, порядок ее создания, реорганизации и ликви-
дации, подчиненность и подотчетность руководителя, сроки и условия
пребывания в должности. Располагая данной информацией, кадровые
службы могут по указанным в них требованиям определять ее место и
роль в структуре коллектива, осуществлять подбор, отбор, аттестацию,
формирование кадрового резерва.
В разделе "Статус должности" устанавливаются цели и задачи,

перечень выполняемых функций и обязанностей. Их описанию пред-
шествует оценка объема, сложности и оптимального распределения
между руководителем и специалистами. Так как управление динамич-
но и объекты управления различны, то деятельность руководителей мно-
гообразна. Диапазон управленческих воздействий тесно связан с иерар-
хической структурой системы органов управления и их компетенцией.
Деятельность руководителей в общем виде проявляется через выполня-
емые ими должностные обязанности, которые регламентируют уста-
новленные для обязательного регулярного исполнения функции по кон-
кретной должности.
Раздел "Квалификационные требования" определяет уровень и про-

филь специальной подготовки, необходимые для выполнения функци-
ональных обязанностей. Данный раздел стандарта базируется на типо-
вых квалификационных характеристиках, приведенных в соответствую-
щих квалификационных справочниках. При разработке стандарта уп-
равленческой должности требуется учет особенностей объекта управ-
ления. Это обуславливается регламентацией в стандарте требований к
знаниям в области дисциплин, которые следуют из перечня управлен-
ческих задач и функций, закрепленных за работником. Таковыми явля-
ются знания теории и практики управления, практических методов и
приемов управленческой деятельности, современных технологий уп-
равления, организации управленческого труда и т.п. Особую значимость
для квалификационной характеристики руководителя имеет регламен-
тация требований к навыкам в сфере управленческой и предметной дея-
тельности. Обязательными требованиями к претендующему на руководя-
щую должность являются: умение четко формулировать цели и находить
рациональные пути их решения, грамотно применять управленческие прин-
ципы к конкретным производственным ситуациям, управлять инноваци-
онными процессами и т.д. Навыки в управленческой деятельности форми-
руются по следующим направлениям: организаторская работа, проведе-
ние совещаний, переговоров, поиск оптимальных решений и т.д.
Из требований к навыкам в сфере руководства и функциональной

деятельности определяются требования к стажу. Практика свидетель-
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ствует, что для специалистов различных должностей управленческие
навыки формируются в течение трех лет.
Возрастание умственных и морально-психологических нагрузок в

управленческом труде обуславливает повышенные требования к лич-
ным качествам руководителя. В разделе "Требования к личностным
характеристикам руководителя" необходимо выделить базовые осо-
бенности, которые должны быть присущи работнику, связанному с вы-
полнением функций управления. Так, морально-психологические ка-
чества руководителя включают в себя нравственные черты и волевую
сферу личности. Интеллектуальная сфера личности руководителя отра-
жает способность быстро воспринимать суть проблемы и находить оп-
тимальные способы ее решения. Мотивационная сфера характеризует-
ся интересом к результатам труда, стремлением к преобразованиям,
нововведениям, постоянному совершенствованию. Культурологичес-
кие качества личности – это культура речи, манера поведения и т.п.
В разделе "Система оценки труда руководителя" приводятся кри-

терии оценки результатов деятельности работника, которые определя-
ются полнотой и своевременностью выполнения им плановых работ,
соблюдением установленных регламентов, решений вышестоящих ор-
ганов управления. Для этого используются данные существующей си-
стемы отчетности и контроля исполнения.
Предлагаемые методические положения дают возможность оценить

ряд качественных характеристик претендента на управленческую долж-
ность (наличие управленческих способностей, стремление к инноваци-
ям, высокий уровень профессионализма, способность идти на риск и
др.), на основании которых экспертами может быть составлено мнение
о возможности эффективной работы конкретного руководителя.

Выводы
Наличие подготовленного претендента на управленческую долж-

ность позволяет избежать ошибок в назначениях и своевременно заме-
нить руководителей наиболее компетентными, дает возможность ис-
ключить случаи длительного незамещения вакантных должностей.
Применение оценочного стандарта управленческой должности в

практической деятельности сельскохозяйственных организаций и орга-
нов управления АПК позволяет:
дать оценку деловым качествам работников аппарата управления и

использовать полученную информацию при подборе и расстановке кадров;
сформировать региональный информационный банк резерва руково-

дящих кадров, что будет способствовать обеспечению сельскохозяйствен-
ных организаций профессиональными и компетентными руководителями;
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подготовить целевые программы работы с руководящими кадрами

сельскохозяйственных организаций области.
Таким образом, наличие компетентного и профессионального ру-

ководителя является главным условием экономического роста сельско-
хозяйственных организаций. Однако сдерживающим моментом в обес-
печении сельского хозяйства страны высококвалифицированными ру-
ководителями является отсутствие в сельскохозяйственных организаци-
ях стратегии развития кадров, подкрепленной соответствующим уров-
нем инвестиций в человеческие ресурсы. Быстрому и качественному
овладению новыми знаниями, адаптации руководителей к рыночным
условиям хозяйствования должна содействовать система стимулирова-
ния и мотивации эффективной деятельности.
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Научно-производственная система –
прогрессивная форма интеграции науки

и производства

Резюме. Дана аналитическая оценка практики функционирования
научно-производственных систем (НПС) в зарубежных странах (Вен-
грии, России), рассматривается организация управления в них. Обо-
снована необходимость создания НПС в Республике Беларусь, а так-
же системы управления. Разработаны организационно-экономичес-
кий механизм управления в НПС, а также интегральная модель само-
управляемого формирования научно-производственной системы "Кар-
тофель Минщины" на примере картофелепродуктового подкомплек-
са Минской области. Подготовлено Типовое положение о НПС.

Ключевые слова: научно-производственные системы, система уп-
равления, продуктовые объединения, функции управления, принципы
управления, зарубежный опыт управления, отечественный опыт уп-
равления, нормативно-правовые документы, организационно-эконо-
мический механизм, интеграционная модель.

Summary. The authors give the analytical estimation of practice of
functioning of research-and-production systems in the foreign countries
(Hungary, Russia), consider the management organisation in them.
Necessity of creation of research-and-production systems and management
system in the Republic of Belarus is proved. The organizational-economic
mechanism of management in the research-and-production systems, and
also the integrated model of homing formation of research-and-production
system "Kartofel Minstshiny" on example potato-products subcomplex of
the Minsk area are developed. Typical position about the research-and-
production systems is prepared.

Key words: research-and-production systems, control system,
grocery associations, management functions, management principles,
foreign experience of management, domestic experience of management,
standard-legal documents, organizational-economic mechanism,
integration model.
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Введение

Исследование мировой практики функционирования продуктовых
объединений показало, что основа их эффективного развития – это ин-
теграция науки и производства, создание эффективной и приоритетной
формы – научно-производственных (производственных) систем
(объединений), которые способствуют результативному стратегичес-
кому и инновационному управлению и являются наиболее приемле-
мым вариантом ухода от административного управления производством
посредством проявления самостоятельности и хозяйственной инициати-
вы организаций-участников. В связи с этим опыт их функционирования
представляет значительный интерес для Республики Беларусь.
Анализ и оценка практики функционирования отечественных про-

дуктовых формирований показали, что они мало уделяют внимания
стратегическому и инновационному управлению, по-прежнему наблю-
дается вмешательство государственных органов управления в их дея-
тельность, недостаточно сформирована нормативно-правовая база,
особенно в части регулирования процессов кооперации и интеграции;
отсутствует экономический интерес у членов формирования и т.д.
Решение вышеперечисленных проблем обуславливает необходи-

мость и целесообразность создания в Республике Беларусь НПС, так
как они являются эффективным механизмом управления внедрением в
массовое производство передового опыта и научных разработок, при ко-
тором организации-участники перейдут на новый уровень организацион-
но-технологического самоуправления, позволяющий полностью взять на
себя ответственность за хозяйственное освоение научных разработок.

Материалы и методы
При изучении данного вопроса в качестве информационного мате-

риала использованы Гражданский кодекс Республики Беларусь, опыт
образования и функционирования НПС в Венгрии, России, а также от-
четные и статистические данные о состоянии и развитии картофеле-
продуктового подкомплекса Минской области. Исследования проводи-
лись с помощью методов экономического и сравнительного анализа,
абстрактно-логического, монографического, аналитического, матема-
тического, экспертных оценок и социологического опроса.

Результаты исследований
В ходе исследований проведен анализ развития картофелепродуктово-

го подкомплекса Минской области, данные которого представлены в таб-
лице 1 и свидетельствуют о том, что эффективность его функционирова-
ния в современных условиях находится на достаточно низком уровне.
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Проведенное нами технико-экономическое обоснование указывает
на целесообразность создания интегрированного формирования в кар-
тофелепродуктовом подкомплексе Минской области в форме научно-
производственной системы. Это позволит приблизить отраслевую науку к
запросам агропромышленного комплекса, усилить экспериментально-
производственную базу научно-исследовательских учреждений, передать
в руки ученых важные рычаги влияния на научно-технический прогресс.
В результате проведенных исследований сформулированы принци-

пы создания НПС и организации управления в них.
Создание НПС должно базироваться на следующих принципах:
– добровольность участия в системе с правом самостоятельного

вступления и свободного выхода из нее;
– поддержка и содействие со стороны органов управления АПК и

всех заинтересованных организаций;
– сохранение юридической и хозяйственной самостоятельности всех

участников;
– этапность и научная обоснованность формирования системы;
– создание ведущего звена в лице головной организации системы

как ее организационно-технологического лидера;
– демократичность управления;

Таблица 1. Показатели развития картофелепродуктового подкомплекса 
Минской области 

 

Год 
Показатели 

2002 2003 2004 2005 2006 

2006 г. 
в % к 

2002 г. 
Посевные площади, 
га  17970 16040 14583 9193 9713 54,0 

Валовой сбор, тыс. т 188,0 251,3 288,9 125,7 163,7 87,0 
Урожайность, ц/га 105 157 198 137 169 161,0 
Затраты – всего, 
млн руб. 30404 38336 38922 29259 38024 125,0 

Себестоимость 1 т, 
тыс. руб. 159,3 151,7 133,6 224,7 231,7 145,4 

Продажа, тыс. т 81,3 100,8 90,9 65,3 63,3 77,9 
Процент товарности 43,2 40,1 31,5 51,3 38,7 89,5 
Выручка, млн руб. 14258 17797 12514 12985 14391 100,9 
Средняя цена реали-
зации 1 т, тыс. руб. 175,4 176,5 137,6 201,0 227,0 129,4 

Прибыль (убыток), 
млн руб. 2550 2616 232 -341 188 7,3 

Уровень рентабель-
ности (+ -), % 21,8 17,2 1,9 -2,6 1,3 6,0 
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– разноуровневость и разномасштабность системы;
– заинтересованность всех участников в результатах работы;
– экономическая обоснованность взаимоотношений головного пред-

приятия и участников системы;
– научная обеспеченность;
– приоритетное материально-техническое обеспечение;
– постепенное развитие и совершенствование интеграционной дея-

тельности.
Основными принципами организации управления в научно-произ-

водственных системах должны быть:
– самоуправление;
– самостоятельность в выборе приоритетов производства, перера-

ботки и реализации продукции, а также в определении рынков матери-
ально-технических, финансовых ресурсов и рынков сбыта продукции;

– ориентация управления на процесс деятельности и конечные результаты;
– быстрое реагирование на отклонения (как положительные, так и

отрицательные);
– отношение к человеку не только как к средству достижения цели,

но и как к самой цели управления;
– партнерство в отношениях между головной организацией и учас-

тниками системы;
– целевая установка руководителя системы на создание оптималь-

ных условий труда для подчиненных;
– использование мер поощрения: экономических, материальных,

социальных;
– использование методов работы руководителя системы с участни-

ками, направленных на развитие у них чувства удовлетворенности от
своей деятельности;

– внедрение "корпоративной" культуры, расширение производствен-
ной деятельности на основе использования инноваций и результатов
научно-технического прогресса.
Описание НПС как объекта управления является содержанием для

создания управляющей системы, имеющей такие элементы (подразде-
ления, службы), которые вырабатывают управляющие воздействия,
направленные на достижение поставленных целей и задач.
Воздействие управляющей системы на управляемую должно осу-

ществляться посредством выполнения определенных функций. Распре-
деление функций участников системы можно проиллюстрировать мат-
рицей, представленной в таблице 2. Участники передают головной орга-
низации те функции, которые им выполнять экономически нецелесо-
образно и у них нет достаточного кадрового потенциала.
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Таблица 2.  Виды функционального взаимодействия в научно-

производственных системах 
 

Организации-участники 

Функции НПС сельхоз-
произво-
дители 

перерабаты-
вающие пред-
приятия 

облаг-
росер-
вис 

Управленческие:     
- планирование производства картофеля +    
- организация производства картофеля; +    
- координация и регулирование; +    
- мотивация; +    
- анализ и контроль +    
Технологические:     
- производство картофеля; - +   
- транспортные; - + + + 
- производственно-техническое 
и агрохимическое обслуживание; +   + 

- размещение, переработка и сушка  
картофеля +  +  

Правовое обеспечение +    
Информационное обеспечение +    
Маркетинг +    
Обеспечение договорных связей  
с партнерами +  + + 

Реализация продукции, посредническая 
и торгово-закупочная деятельность +  +  

Воздействие на ценовой механизм +    
Консультационная деятельность +    
Организация учебной и методической 
работы в предприятиях-участниках +    

Изготовление и реализация научно-
технической и справочно-печатной  
продукции 

+    

Обеспечение организаций-участников 
технологическими ресурсами, техникой  
и транспортом 

+   + 

Изготовление специальной техники и 
оборудования для внедрения прогрес-
сивных технологий 

+   + 

Решение кадровых вопросов, в том 
числе обеспечение высококвалифици-
рованными специалистами 

+    

Обучение специалистов и кадров рабо-
чих профессий организаций-участников  
прогрессивным технологиям возделы-
вания картофеля 

+    
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Далее нами определен круг организаций-участников НПС (21 сель-

хозорганизация и 9 заинтересованных организаций); проведен анализ
их производственной деятельности за 5 лет; выявлены производственные
возможности предлагаемой системы, определяющие перспективное со-
стояние развития ее экономики, т.е. в основном возможности роста уро-
жайности, увеличения посевных площадей, объемов и эффективности
производства как для каждой организации-участника, так и в целом по
системе; определены параметры работы системы на год ее создания и на
ближайшую перспективу; произведен расчет потребности в материально-
технических ресурсах, необходимых для выполнения запланированного
объема работ; даны возможные варианты расчетов источников и норма-
тивов отчислений участниками головной организации.
В состав организационно-производственной структуры научно-про-

изводственной системы "Картофель Минщины" на первом этапе долж-
ны войти: РУП "Минская областная сельскохозяйственная опытная стан-
ция НАН Беларуси" (включая меристемную лабораторию) – как голов-
ная организация; производители картофеля: сельскохозяйственные орга-
низации, экспериментальные базы, фермерское хозяйство; РУП "Пи-
щевой комбинат Веселово" Борисовского района; Вилейская, Несвиж-
ская и Молодечненская сортоиспытательные станции, ГУ "Минская
областная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений",
облагросервис. Далее в систему войдут Облагропромбанк, организа-
ции по переработке, хранению, заготовке, транспортировке, реализа-
ции и др. (рис.).
Необходимо отметить, что в составе системы определенную поло-

жительную роль, особенно по экспорту, могут сыграть, как показал
опыт России, частные коммерческие структуры, занимающиеся закуп-
кой, переработкой, экспортом картофеля и картофелепродуктов. Они
также могут обеспечивать сельских товаропроизводителей ресурсами
и техникой, вступая при этом в сложные производственно-экономичес-
кие связи с поставщиками-монополистами.
Производственные и экономические связи предприятий агропромыш-

ленного комплекса, осуществляющие производственную и коммерческую
деятельность с целью получения необходимого объема картофеля, про-
дуктов его переработки и эффективного продвижения на рынке, будут
являться основным назначением и содержанием организационной струк-
туры системы, внутри которой будут возникать и устанавливаться связи на
всех этапах производственного цикла. Они будут приобретать новые на-
правления и формы по мере развития рыночной экономики.
Из рисунка видно, что высшим органом управления является общее

собрание участников системы, которое определяет стратегические за-
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дачи ее развития. На собрание делегируются руководители организа-
ций, входящих в состав системы, или их представители.
Для решения оперативных законодательных вопросов функциони-

рования научно-производственной системы на собрании ее членов
необходимо избрание совета системы, который должен включать в себя
по одному представителю от каждой организации-участника.
Компетенция общего собрания и совета, а также их деятельность

должны регламентироваться Положением о научно-производственной
системе, Типовой проект которого подготовлен сектором управления.
Возглавлять совет должен председатель, который выбирается его члена-
ми. Исполнительные функции системы возлагаются на исполнитель-
ную дирекцию, которая в своей деятельности руководствуется Положе-

Рис. Структура управления научно-производственной системой
"Картофель Минщины"
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нием о научно-производственной системе, определяющим ее назначение.
Руководит исполнительной дирекцией исполнительный директор – руко-
водитель системы. Формирование исполнительной дирекции, назначение
руководителя системы, а также прекращение их деятельности осуществля-
ется по решению совета системы. Персонал исполнительной дирекции –
научные организаторы, научные консультанты, специалист по маркетингу
и программист назначаются и освобождаются от должности исполнитель-
ным директором системы. Деятельность должностных лиц исполнитель-
ной дирекции определяется должностными инструкциями, составленны-
ми на каждого работника и утвержденными советом системы.
Финансово-хозяйственную деятельность системы контролирует ре-

визионная комиссия, состав и функции которой утверждаются на об-
щем собрании.
Исполнительная дирекция осуществляет комплексную координацию

производственной деятельности входящих в состав системы организаций-уча-
стников, обеспечивая тем самым сбалансированное и ритмичное произ-
водство картофеля и продуктов его переработки, хранение и реализацию.
Нами также обоснована целесообразность создания при НПС ин-

формационно-консультационной и маркетинговой служб, разработа-
ны примерные должностные инструкции главного научного консультанта,
ведущего консультанта, специалиста-консультанта и специалиста по мар-
кетингу. Особое внимание уделено также управлению персоналом и каче-
ственному составу работников аппарата управления системы.
На наш взгляд, целесообразно на первом этапе аппарат управления

системы сделать минимальным. Главную нагрузку переложить на эко-
номический механизм взаимоотношений.
Большое внимание в исследованиях уделено разработке некоторых

элементов организационно-экономического механизма научно-произ-
водственной системы, который представлен в трех блоках: кадры, эко-
номическое регулирование отношений и технологии. В частности, нами
разработаны должностные инструкции работников НПС и Типовое
положение о НПС, включающее: цели и задачи системы; организацию
системы; управление системой; права и обязанности участников сис-
темы; экономические взаимоотношения, а также примерный Договор
об участии в системе и методическом обслуживании и др.
Рассмотрены источники формирования средств для создания и функ-

ционирования системы. Ими могут быть собственные средства головной
организации и участников или кредиты банка, а также средства целевого
назначения Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минско-
го облисполкома. Отчисления могут поступать в виде вступительных взно-
сов как авансирование или безвозмездно, а также как ежегодно фиксиро-
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ванные платежи в виде авансирования или безвозмездно. Форма отчисле-
ний может быть с единицы объема (площади картофеля), с единицы запла-
нированного объема продукции, единой суммы отчислений для всех уча-
стников или определенного процента от стоимости запланированного объе-
ма реализованной продукции. Также обоснована целесообразность создания
при системе фондов: экономического стимулирования; развития производ-
ства, науки и техники; материального поощрения и социального развития.
Оптимизация структуры картофелепродуктового подкомплекса

Минской области на базе представленной разработки в виде научно-
производственной системы "Картофель Минщины" даст возможность
на этой основе оптимизировать систему управления производством
картофеля, использовать научно-технические, технологические и орга-
низационные достижения в целях повышения урожайности и улучше-
ния качества картофеля, что значительно повысит эффективность его
производства и переработки и в конечном счете будет способствовать
решению продовольственной проблемы Республики Беларусь.

 Заключение
На основании проведенных исследований разработано Типовое поло-

жение о НПС, которое может быть использовано при создании и функци-
онировании НПС в любом продуктовом подкомплексе Республики Беларусь.
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Системный подход к обеспечению
безопасности молочной продукции

Резюме. Одним из способов производства молока с высоким уров-
нем потребительских свойств и безопасного для здоровья потреби-
телей является внедрение на молочнотоварных фермах систем ме-
неджмента качества. Рассмотрены основные системы управления
качеством, принимаемые в молочной отрасли, дана их краткая ха-
рактеристика и особенности применения.

Ключевые слова: качество, безопасность, системы менеджмен-
та качества, молоко.

Summary. One of the methods of production of milk with the high
quality and safety level for the consumptions is introduction of the quality
management systems in the dairy farm. The author has considered the
main quality systems applying in the dairy farm, is given the main
characteristic and especially of applying.

Key words: quality, safety, quality management systems, milk.
Введение

Вопросам обеспечения качества и безопасности продукции во всем мире
уделяется приоритетное внимание, так как решение данных вопросов непос-
редственно влияет на здоровье населения. В последние годы в значительной
степени возросло количество заболеваний в результате потребления продук-
тов питания. В связи с этим проблема обеспечения населения качествен-
ной и безопасной продукцией приобретает все большую актуальность.
Повышенное внимание к проблемам качества и безопасности про-

дукции вызвано рядом причин социального, экономического, полити-
ческого характера. Интенсификация производства, появление новых
источников опасностей, ухудшение экологической ситуации обуслови-
ли изменения социальных моделей питания, рост требований населе-
ния к качеству и безопасности пищевой продукции. Изменения в систе-
ме внешнеторговых отношений, расширение мировой торговли стали
причиной принятия дополнительных мер для предупреждения проник-
новения небезопасной продукции на внутренние рынки стран, что на-
шло отражение в ужесточении правил международной торговли.
Важная роль в решении обозначенной проблемы принадлежит сель-

скому хозяйству, так как именно здесь под воздействием множества
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факторов и условий формируется качество продукции. Поэтому систе-
ма мероприятий, направленных на формирование необходимого каче-
ства продукции и гарантирующих ее безопасность на протяжении все-
го производственного процесса, является важнейшим направлением
современного регулирования качества.

Материалы и методы
В процессе исследования использовались методы: абстрактно-логи-

ческий, сравнительного анализа, эмпирического анализа, монографи-
ческий. В качестве материалов исследования послужили зарубежные тео-
ретические и практические разработки в области регулирования произ-
водства качественной и безопасной сельскохозяйственной продукции.

Результаты исследований
Управление качеством продукции в сельском хозяйстве имеет свои

особенности. Это определено прежде всего тем, что в производствен-
ном процессе участвуют живые организмы. То есть качество продукции
формируется под воздействием ряда как биологических, так и производ-
ственных факторов. Причем рациональное сочетание этих факторов не
всегда может гарантировать производство продукции необходимого каче-
ства. Поэтому для эффективного управления качеством сельскохозяйствен-
ной продукции необходимо максимально учитывать не только все факто-
ры и условия, но и характер их воздействия на свойства продукции.
Таким образом, управлять качеством сельскохозяйственной продук-

ции – значит воздействовать на показатели и характеристики, составля-
ющие ее качество, посредством управления факторами и условиями,
влияющими на их уровень. Современное управление качеством долж-
но гарантировать качество продукции, управляя процессом производ-
ства, а не ограничиваясь контролем готовой продукции. Все это дикту-
ет необходимость внедрения на предприятиях систем менеджмента ка-
чества, которые направлены на обеспечение производства продукции
с высокими потребительскими свойствами и безопасной для здоровья
потребителей.
Выбор и применение систем зависит от этапа в цепи производства

продукции, уровня специализации, вида производимой продукции, целей
внедрения.
В мировой практике существует множество различных концепций

систем управления качеством, используемых как перерабатывающи-
ми предприятиями, так и сельскохозяйственными: TQM, QACP, IKM–
QFL, GDFP, GMP, HACCP, CMK [1, 3, 4, 5].
Относительно молочной отрасли можно выделить следующие наи-

более широко используемые системы: Good Manufacturing Practice
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(GMP) – хорошая производственная практика; Good Hygiene Practice
(GHP) – хорошая гигиеническая практика; Hazard Analysis and Critical
Control Points (HACCP) – анализ рисков и критические контрольные
точки. Данные системы представляют собой комплекс требований, на-
правленных на создание необходимых производственных условий для
гарантированного обеспечения качества и безопасности молока.
Первой системой, разработанной для контроля качества в отрасли

молочного скотоводства, является Quality Assurance Programmes (QAP) –
Программы обеспечения качества, которые распространялись на об-
ласть микробиологических опасностей и контроля остатков вредных
веществ. QAP направлена на контроль и управление опасными фак-
торами, организуя производство в соответствии со сводами (кодек-
сами) правил (GHP, GMP и т.д.) на протяжении всей цепи производ-
ства. Кодексы "GXP" представляют собой свод правил, где "X" мо-
жет быть заменен любым термином, например, ветеринария (V),
гигиена (H), производство (M), и включают общие требования к про-
цессу производства, соблюдение которых обеспечивает безопасность
и качество продукции.
В 1998 г. в Нидерландах совместными усилиями Ассоциации гол-

ландских фермеров и Национальной молочной промышленности была
разработана система контроля Chain Quality Milk (CQM) – Цепь каче-
ства молока. Система включает шесть модулей:

1. Здоровье животного и содержание;
2. Хранение антибактериальных препаратов;
3. Процесс доения молока и хранение;
4. Гигиена и процедуры дезинфекции;
5. Корма и кормление;
6. Окружающая среда, вода и управление отходами [8].
Данная система представляет собой не руководства производства, а

систему оценки его эффективности с точки зрения обеспечения каче-
ства и безопасности производимой продукции. При этом рассматрива-
ется не только качество самой продукции, но и способы и условия ее
производства, то есть оценивается эффективность производства в соот-
ветствии с установленными кодексами практики.
Более подробно рассмотрим основные из них.
GМР – хорошая производственная практика. Это система требований,

условий и способов производства, реализация которых обеспечивает вы-
пуск безопасной молочной продукции. Данная система охватывает такие
элементы производства, как требования к кормам, готовой продукции, зда-
ниям, оборудованию, условиям хранения и транспортирования кормов,
молока. То есть правила GМР представляют собой руководство, определя-
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ющее порядок организации производственного процесса и проведения
контроля. Данные правила также предполагают осуществление действий,
которые обеспечат уверенность в том, что технологические процессы,
оборудование, средства и методы измерений функционируют в соот-
ветствии с установленными требованиями. Под такими действиями по-
нимают процессы верификации, валидации, проверки измерительных
устройств, различные измерения. Следовательно, в соответствии с тре-
бованиями системы GМР все производственные и вспомогательные
процессы должны быть четко выполнены и проконтролированы со-
гласно инструкциям, регламентам и другим документам, конкретизи-
рующим каждый процесс. Кроме этого необходимыми составляющи-
ми являются производственное обучение, повышение квалификации
специалистов, аттестация рабочих мест [3, 6].

GHP – хорошая гигиеническая практика. Высокая санитарная куль-
тура производства, то есть санитарное состояние и оборудование по-
мещений, соблюдение персоналом правил личной гигиены, организа-
ция лабораторного контроля, контроля вредителей, разделение зон про-
изводства с целью недопущения перекрестного загрязнения, санитар-
ная обработка помещений, оборудования, инвентаря, условия труда,
обеспечение производства необходимыми моющими и дезинфициру-
ющими средствами – главные составляющие данной системы. Ее ос-
новная цель – исключить попадание в молоко физических, химических,
биологических загрязнителей [6; 8].
ХАССП (НАССР) – анализ рисков и критические контрольные точки.

Данная система предназначена  для обеспечения безопасности продук-
ции на основе идентификации и управления опасными факторами на
протяжении процесса производства. При этом она не означает конт-
роль всего производственного процесса, а только в критических конт-
рольных точках (ККТ). ХАССП основана на реализации превентивного
подхода к управлению безопасностью путем разработки и реализации
мер, направленных на недопущение или появление риска в допусти-
мых пределах.
Концепция системы ХАССП предполагает последовательную реа-

лизацию двенадцати задач, включая семь принципов. Ключевые вопро-
сы системы – построение диаграммы процесса производства, иденти-
фикация опасностей, оценка рисков, определение критических контрольных
точек, установление критических пределов значений параметров, контроль
процесса производства, планирование предупреждающих и корректиру-
ющих мер, документирование всех процедур [7; 8].
На основе информации о закономерностях изменения показателей ка-

чества и безопасности молока в зависимости от уровня микробиологи-
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ческих, физических, химических и других факторов на каждом этапе про-
цесса производства выделяются основные опасности.
К опасным факторам при производстве молока относятся биологи-

ческие, химические, физические. Биологические опасные факторы свя-
заны с деятельностью микробов, паразитов, простейших, грибов, дрож-
жей, плесеней. То есть это микроорганизмы, способные образовывать
токсины, канцерогенные вещества, вызывающие заболевания при по-
падании в организм человека. К химическим опасностям относятся
пестициды, нитраты, остатки лекарственных средств, радионуклиды и
др. Физические риски представляют собой попадающие в продукты
посторонние предметы – стекло, пластмасса, песок и др. [4].
При определении опасных факторов и точек их контроля объектами

анализа процесса производства молока являются:
– система заготовки, закупки и хранения кормов;
– здоровье и формирование стада (возрастная структура стада, про-

цент вводимых первотелок, сроки ввода до и после отела);
– производственные здания;
– молочное оборудование и инвентарь;
– условия содержания животных (микроклимат, чистота производ-

ственных помещений);
– техническое обслуживание оборудования;
– санитарно-гигиенические требования (персонал, оборудование,

инвентарь);
– хранение молока;
– анализ свойств молока.
По каждому потенциально опасному фактору проводят оценку рис-

ка с учетом вероятности его возникновения и степени тяжести послед-
ствий.
Критическая контрольная точка (ККТ) – место проведения контроля

за выявленным опасным фактором и (или) управления риском. Для
каждой ККТ должна быть разработана система мониторинга для на-
блюдений и измерений, необходимых для своевременного обнаруже-
ния нарушений критических пределов и реализации соответствующих
предупреждающих или корректирующих действий.
Предупреждающие действия – меры, которые устраняют риски или

снижают их до допустимого уровня. К таким действиям относят: конт-
роль параметров технологического процесса производства; термичес-
кую обработку; периодический контроль концентрации вредных ве-
ществ; мойку и дезинфекцию оборудования, инвентаря, рук и др.
Корректирующие действия предусматриваются в случае наруше-

ния критических пределов. Это – проверка средств измерений; наладка
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оборудования; изоляция, переработка и утилизация несоответствую-
щей продукции и т.п. [2, с. 314].
Необходимо отметить, что для обеспечения безопасности молока

недостаточно соблюдать требования GMP, так как они обеспечивают
реализацию общих принципов производства, поскольку представляет
собой систему требований, направленных на создание необходимой
основы, условий обеспечения производства продукции гарантирован-
ного качества, в то время как система ХАССП индивидуальна для каж-
дого конкретного производства. Кроме того,  применение GMP/GHP не
может быть продемонстрировано третьим лицам. С этой точки зрения
наиболее эффективна система ХАССП [3].
Управление рисками посредством ХАССП является более система-

тизированным, чем при организации производства в соответствии с
GMP. Однако ее эффективность во многом зависит от уровня производ-
ства. Поэтому соблюдение требований GMP служит базисом, предва-
рительным условием для внедрения ХАССП.
Следовательно, наиболее эффективным способом обеспечения про-

изводства качественного и безопасного молока является интегрирован-
ное применение вышеперечисленных систем, так как одни из них со-
здают необходимые санитарно-гигиенические условия производства, а
другие – контролируют их эффективность.

Заключение
Изменение условий производственной деятельности, широкое приме-

нение различных химических средств в производстве, появление новых
источников, негативно влияющих на качество продукции и ее безопас-
ность, требуют новых способов и средств их регулирования для того, что-
бы гарантировать потребителю качество и безопасность молока и мо-
лочной продукции. Одним из таких способов, получивших широкое
распространение в мировой практике молочного скотоводства, являет-
ся использование систем менеджмента качества и безопасности при
производстве продукции.
Назначение данных систем заключается в том, что каждая из них в соот-

ветствии с областью поставленных задач содержит ряд требований к вы-
полнению определенных технологических операций, соблюдение которых
гарантирует производство продукции с запланированными характеристи-
ками. То есть они сочетают в себе все факторы и условия, влияющие на
уровень качества продукции на всех технологических этапах. Поэтому
функционирование данных систем на молочнотоварных фермах позволя-
ет организовать производство, ориентированное на обеспечение безопас-
ности молока с высокими потребительскими свойствами.
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Оценка качества сельскохозяйственной
продукции и совершенствование механизма
его регулирования с учетом мирового опыта

Резюме. На основе проведенных исследований и анализа опыта
регулирования качества сельскохозяйственной продукции определе-
ны основные тенденции формирования потребительских свойств оте-
чественной сельскохозяйственной продукции. Обоснованы и рассмот-
рены приоритетные направления совершенствования отечественной
системы регулирования качества сельскохозяйственной продукции с
учетом международного опыта и требований мирового рынка.

Ключевые слова: качество, потребительские свойства, механизм ре-
гулирования качества сельскохозяйственной продукции, контроль каче-
ства и безопасности продовольственного сырья, стандартизация.

Summary. Main trends of formation of consumer properties for national
agricultural produce are determined on the basis on the conducted
research and the analysis of experience in the agricultural produce quality
regulating. The priority directions of improving of the national system of
agricultural produce quality regulating with an allowance for
international experience and requirement of world market are
substantiated and considered.

Key words: quality, consumer properties, mechanism of agricultural
produce quality regulation, quality and safety of food raw materials
control, standardization.

Введение
Регулирование качества сельскохозяйственной продукции в соответ-

ствии с общепринятыми международными требованиями предполага-
ет создание эффективной и целостной системы контроля показателей
качества и безопасности сельскохозяйственного сырья. Важнейшим
элементом механизма регулирования качества сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания является система технического норми-
рования, стандартизации и сертификации продукции. Создание совре-
менной системы технического нормирования и стандартизации, подго-
товка к вступлению Беларуси в ВТО требуют изучения зарубежного
опыта, исследования международной и региональной практики в обла-
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сти технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия
продукции АПК. Следует выработать единые требования к качеству и
безопасности продукции в соответствии с мировой практикой.
В то же время, по расчетам специалистов, требования к качеству

мяса КРС и свинины в Европе регламентированы 45 показателями, в
Республике Беларусь и Российской Федерации – только 19, содержание
в продуктах антибактериальных препаратов в нашей стране контроли-
руется по 4 показателям, в ЕС – по 13, молоко – соответственно по 18 и
42, рыба – по 13 и 29 [1].
Поэтому необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию в

области качества сельскохозяйственной продукции и разработать конк-
ретные рекомендации по совершенствованию механизма ее регулиро-
вания с учетом мирового опыта.

Материалы и методы
Объектом научного исследования выступали сельскохозяйственные

и перерабатывающие предприятия, корпоративные и государственные
органы управления, в компетенцию которых входят вопросы регулиро-
вания качества продукции АПК Беларуси, а также в США, странах Евро-
пейского союза и других странах с развитой аграрной экономикой.
Предметом исследований являлись: действующие правовые, орга-

низационно-экономические и другие методы, механизмы регулирова-
ния качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания на рын-
ке, применяемые в международной практике и характерные для стран с
развитой аграрной экономикой; нормативная документация (включая
системы стандартизации и сертификации продукции, директивы, рег-
ламенты и требования Совета Европейского союза), связанная с вопро-
сами обеспечения и регулирования качества продукции сельского хо-
зяйства; функционирующая на современном этапе система обеспече-
ния качества сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь
в области регулирования потребительских свойств.
Теоретическую и методологическую основу составляли зарубеж-

ные и отечественные разработки и рекомендации в области регулиро-
вания качества сельскохозяйственной продукции
В работе использованы материалы: нормативные документы, мето-

дические рекомендации, инструкции Госстандарта, Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь; нормативные
документы, директивы ЕС, регламенты, инструкции и другие материа-
лы международных организаций и экономических сообществ (ВТО,
ИСО, ЕС и т.д.); информация официальных сайтов и иные ресурсы ин-
формационной сети "Internet".
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В процессе исследований применялись следующие методы: моно-

графический, абстрактно-логический, расчетно-конструктивный и экс-
пертных оценок.

Результаты исследований
Уровень качества сельскохозяйственной продукции – один из ос-

новных показателей, по которому следует оценивать эффективность
действующего механизма его регулирования. Конкретные показатели ка-
чества продукции сельского хозяйства, анализ динамики их изменения по-
зволяют сделать объективные выводы о действенности существующего
механизма регулирования, мероприятий по его совершенствованию.
При анализе тенденций формирования потребительских и техноло-

гических свойств сельскохозяйственного сырья и продукции в целом
по республике одним из вариантов является оценка их соответствия
требованиям действующих технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации.
В отношении продукции животноводства к таким документам мож-

но отнести: СТБ 1598–2006 "Молоко коровье. Требования при закуп-
ках", СТБ 987-95 "Свиньи для убоя. Технические условия", ГОСТ 5110–
55 "Крупный рогатый скот для убоя. Определение упитанности". В со-
ответствии с требованиями указанных стандартов молоко подразделя-
ется на высший, первый, второй сорт, несортовое; КРС – высшей, средней
и ниже средней упитанности, тощая; свиньи – 1–6 категории, тощая.
Рассмотрим, в соответствии с данной градацией, динамику форми-

рования качественных параметров продукции животноводства.
Как показывают исследования, в отношении животноводческой от-

расли можно говорить об определенных позитивных тенденциях. В то
же время ситуация по различным видам продукции неоднозначна.
Так, удельный вес молока высшего сорта в последние годы (кроме

2007 г.) не превышал 50 %. Тенденция снижения, характерная для 2001–
2004 гг., в последующие годы сменилась положительной динамикой
(рис.1).
В течение последних трех лет удельный вес молока высшего сорта

увеличился и в 2007 г., согласно официальным данным, достиг 59,3 %.
Следует отметить повышение жирности молока за последние 16 лет (с

3,46 % в 1990 г. до 3,63 % в 2007 г.). Массовая доля белка в январе 2008 г. – 3,05 %
(базовая величина – 3 %).
Положительная тенденция намечается и в 2008 г. Так, в январе дан-

ный показатель составил 68,9 %, в то время как в прошлом году за ана-
логичный период высшим сортом было реализовано 56,9 % продукции
[4], при этом 0,5 % – новым сортом экстра с повышенными требовани-
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ями к количеству соматических клеток в 1 см3 (не более 300 000, в то
время как для молока высшего сорта – не более 500 000) и количеству
микроорганизмов (до 100 000 в 1 мл, для высшего сорта – до 300 000 в 1 см3).
Во многом это можно объяснить выделением значительных денежных

средств на реконструкцию молочнотоварных ферм в рамках выполнения
Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010
годы. Только за 2006 г. проведена реконструкция и техническое переосна-
щение 291 молочнотоварной фермы (из них более чем на 20 установлено
импортное технологическое оборудование), в 2007 г. – 256 [13].
В то же время мониторинг качества и безопасности сельскохозяй-

ственной продукции в республике практически отсутствует, в результа-
те чего информация носит разобщенный характер. Как следствие, на-
пример, по результатам контроля Министерства сельского хозяйства и
продовольствия в первом полугодии 2007 г. выявлено несоответствие дек-
ларируемых и реальных показателей качества молочного сырья. Так, в
Смолевичском районе на переработку поступало только 3 % молока выс-
шего сорта, в Воложинском – 14 %, а по информации, полученной от
перерабатывающих предприятий, высшему сорту соответствовало 66,1 и
44,8 % соответственно. По оценкам специалистов Минсельхозпрода, ре-
альный показатель удельного веса молока высшего сорта по республи-
ке – около 20 % [7], в то время как по отчетности за период январь–
август 2007 г. данный показатель составлял в среднем 56,5 % [5], поэто-
му к официальным данным следует относиться достаточно взвешенно.

Рис. 1. Динамика показателей качества молока
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Учитывая вышесказанное, на фоне снижения показателей эффек-

тивности производства молока, которое наблюдается в последние годы (рен-
табельность отрасли в 2004 г. и 2007 г. – соответственно 16,4 и 12,5 %),
возникает ряд вопросов, в частности, об уровне эффективности и раци-
ональном использовании направляемых средств в данную отрасль.
Оценка качества КРС и свиней на откорме затруднена из-за того, что

с 2004 г. Министерство статистики и анализа не отслеживает показатели
качества продукции животноводства, реализуемой сельскохозяйствен-
ными организациями предприятиям переработки, в первую очередь –
продукции мясного скотоводства. В результате возможность объектив-
но оценить динамику уровня потребительских свойств продукции жи-
вотноводства в республике, а также определить приоритетные направ-
ления государственной политики и обосновать конкретные предложе-
ния в данной области по обеспечению и улучшению качества, повыше-
нию конкурентоспособности продукции затруднена.
Качество данных видов продукции было оценено по результатам

работы перерабатывающих предприятий.
Выход говядины первой категории в 2006 г. составил 87,1 %, второй –

11,3 и третьей – 1,6 %. Учитывая, что в 2001 г. выход говядины первой
категории был на уровне 77,1 %, а второй и третьей категории – 18,6 и 4,3 %
соответственно, можно отметить позитивную тенденцию в улучшении каче-
ства и потребительских свойств данного вида продукции животноводства.
Выход свинины первой категории в 2006 г. составил 11,2 %, второй –

57,9, третьей – 27,4, четвертой – 2,2, несортовой – 1,3 %. В то же время в
2001 г. выход свинины первой категории был на уровне 14,4 %, второй –
63,3, третьей – 16,8, четвертой – 5,5 %. Необходимо отметить, что сниже-
ние качества свинины носит долгосрочный характер.
Наиболее востребованными рынком являются туши 1–2 категории

качества (СТБ 988-2002). В Беларуси есть всего несколько предприятий,
где объем производства туш 1–2 категории достигает 85–87 %: СГЦ РУСП
"Западный", СГЦ РУСП "Заднепровский", "Агрокомбинат "Снов", СПК
"Октябрь-Гродно". В других хозяйствах эти показатели зачастую не пре-
вышают 40 %, что в итоге отрицательно сказывается на конкурентоспо-
собности конечного продукта [1].
Общая оценка динамики потребительских свойств зерна в целом по

республике, на основании информационных источников, дана по удель-
ному весу продовольственного зерна в общем объеме его реализации.
Результаты представлены на рисунке 2.

 Очевидно, что только в отношении пшеницы можно сказать об оп-
ределенной позитивной тенденции удельного веса продовольственно-
го зерна: его доля, после некоторого снижения в 2000–2001 гг., в после-
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Рис. 2. Удельный вес продовольственного зерна
в общем объеме реализации, %
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дние четыре года постоянно увеличивается и к 2005 г. достигла 82,0 %.
Спад наблюдался в 2006 г. – 75,0 %. Но в 2007 г., по предварительным
результатам, данный показатель возрос до 82,6 %.
По остальным зерновым культурам (рожь, ячмень и овес) за иссле-

дуемый период в целом отмечается снижение удельного веса продо-
вольственного зерна.
Особенно заметно снижение удельного веса продовольственного

овса и ячменя. Так, доля продовольственного ячменя за последние 9 лет
снизилась примерно в 2,1 раза, овса – с 17,8 до 6,2 %.
Значение данного показателя по ржи в 2006 г. составило 75,8 % про-

тив 77,7 % в 1997 г. (в 2007 г. ожидалось увеличение до 76,4 %).
Продолжает ухудшаться ситуация с качеством пивоваренного ячме-

ня. Для производства пива необходимо оптимальное содержание белка
в ячмене на уровне 9,5–11,5 %, а сырье должно отвечать всем требова-
ниям соответствующей нормативной документации.
Общие показатели качества и объемы реализации пивоваренного

ячменя отражены в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что пивоваренный ячмень высшего клас-

са последний раз сельскохозяйственные организации республики заго-
тавливали в 2004 г., причем в небольших объемах (530 т). В дальнейшем
наблюдалось резкое ухудшение качества, что привело к фактическому
отсутствию его заготовок первым классом (2,1 % в 2007 г.).
Более того, в 2007 г. свыше 82 % заготовленного ячменя поставлено

с содержанием белка более 12 %, т. е. не отвечающего требованиям

Год
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нормативной документации по данному показателю, а значит фактически
не пригодного для производства пива. В связи с этим нелогичным является
то, что данное сырье было зачтено в счет государственного заказа, кото-
рый в данном году считается выполненным более чем на 100 %.
Технические культуры (картофель, сахарная свекла, лен) целесооб-

разно оценивать по наиболее важным качественным параметрам (рис.3),
от которых напрямую зависят качество конечной продукции перераба-
тывающих предприятий АПК, а также уровень удельных затрат на ее
производство.

Таблица 1. Качество пивоваренного ячменя и объемы его заготовки  
для внутриреспубликанских нужд 

 

Год Показатели 
2004 2005 2006 на 08.10.2007 

Заготовлено, тыс. т: 159,33 100,30 52,00 151,25 
- высшим классом 0,53 – – – 
- первым классом 19,40 8,50 0,48 3,17 
- вторым классом 139,4 91,80 51,52 23,78 
- с содержанием белка  
12,1–13,9 % – – – 124,3 

Заготовлено, %:     
- высшим классом 0,33 – – – 
- первым классом 12,18 8,47 0,92 2,10 
- вторым классом 87,49 91,53 99,08 15,72 
- с содержанием белка  
12,1–13,9 % – – – 82,18 

 

Рис. 3. Показатели качества технических культур
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 Следует отметить, что для всех показателей качества технических

культур в долгосрочном периоде характерна негативная динамика.
Так, крахмалистость картофеля в последние годы оставалась факти-

чески на одном уровне – около 12 %. Но такая стабильность не является
положительным фактом, учитывая величину показателя. Еще 20 лет назад
в республике были достигнуты более высокие показатели: в 1985–1987 гг.
среднее содержание крахмала в картофеле, закупаемом перерабатываю-
щими предприятиями, было от 14,1 до 14,3 %. Более того, в 2004–2006 гг.
отмечалось снижение крахмалистости – 10,5; 10,8 и 10,6 % соответствен-
но, в то время как базисный уровень составляет 15 %.
В 2006 г. на предприятия Белгоспищепрома планировалась поставка

66,8 тыс. т картофеля с крахмалистостью не ниже 15 %, а фактически
хозяйства смогли поставить только 32 тыс. т с содержанием крахмала
10–11 %. С целью комплексного решения проблем развития отрасли
картофелеводства в республике разработана программа, которая пре-
дусматривает производство сельскохозяйственными организациями
технических сортов картофеля с крахмалистостью не менее 18 % [13].
Качество сахарной свеклы, несмотря на усиление интеграционных

связей хозяйств-поставщиков с перерабатывающими предприятиями
данной отрасли и увеличение помощи со стороны последних, улучша-
лось незначительно. В 2006 г. в целом по республике наблюдалось сни-
жение сахаристости – до 15,8 % (базисная сахаристость – 16 %). По
предварительным данным, в 2007 г. данный показатель несколько улуч-
шился – до 16,48 %.
Загрязненность сахарной свеклы в 2006 г. достигла максимального

показателя за последние 9 лет – 9,86 %. Во многом это связано с нару-
шениями технологического процесса возделывания данной культуры.
Содержание альфа-аминного азота, влияющего на выход доброкаче-

ственного клеточного сока (чем больше в свекле альфа-аминного азота,
тем меньше выход сахара), в 2006 г. составило 2,19 при норме 2,5 мг/экв в
100 г свеклы. И хотя в 2007 г. в среднем по республике ожидалось выполне-
ние нормативного показателя, перерабатывающие предприятия отка-
зались от практики расчета за сахарную свеклу с учетом данного пока-
зателя. Это является негативным фактом, связанным прежде всего с
возникшими проблемами реализации продукции свеклоперерабаты-
вающих предприятий.
Увеличение среднего номера реализованной льнотресты за период

1997–2005 гг. можно охарактеризовать как незначительное и вызванное
в основном благоприятными климатическими условиями, а не реаль-
ным улучшением состояния отрасли. Анализ более долгосрочных тен-
денций указывает на фактическое снижение качественных характерис-
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тик льносырья и кризисное состояние отрасли. Так, в 2007 г. средний
номер льнотресты по республике составил 0,82.
Таким образом, как следует из результатов анализа, отсутствует ста-

бильная положительная динамика по основным показателям качества про-
дукции растениеводства, а ее неустойчивый характер указывает на доста-
точно сильную зависимость показателей качества от природных факторов.
В целом, отслеживая мониторинг качества сельскохозяйственной

продукции республики, можно отметить отсутствие реального прогрес-
са в области улучшения ее потребительских свойств. Цели, поставлен-
ные Государственной программой возрождения и развития села на 2005–
2010 годы, – обеспечение экономически целесообразных объемов про-
изводства продукции сельского хозяйства, повышение рентабельности
сельскохозяйственного производства до 18–20 %, увеличение совокуп-
ной валовой продукции АПК на 45 % [2] – невозможно решить только
за счет количественных факторов. Поэтому следует обратить внимание
на необходимость формирования комплексной и эффективной систе-
мы менеджмента качества в АПК, способной повысить конкуренто-
способность отечественной сельскохозяйственной продукции и решить
поставленные в данном документе задачи.
Анализ динамики качества сельскохозяйственной продукции, иссле-

дование мирового опыта регулирования качества аграрной продукции,
изучение и анализ сложившейся системы регулирования качества про-
дукции АПК в Беларуси указывают на необходимость ее совершен-
ствования с учетом требований мирового рынка.
Приоритетными направлениями совершенствования отечественной

системы регулирования качества сельскохозяйственной продукции с
учетом международного опыта и требований мирового рынка являют-
ся:

1. Создание эффективного механизма технического регулирова-
ния качества сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время деятельность мирового рынка основана на сво-

бодном перемещении продукции, включая продовольствие. Устране-
ние технических барьеров в торговле и взаимное признание результа-
тов оценки соответствия реализуются путем гармонизации в области
технического регулирования качества и безопасности продукции. Ми-
ровое сообщество при устранении технических барьеров в торговле
стремится к реализации принципа "один стандарт, одно испытание, одна
оценка соответствия" или "испытанный однажды, принимается везде".
Данный принцип во многом отражен в положениях Нового и Гло-

бального подходов ЕС, сущность которых заключается в четком разде-
лении обязательных и добровольных требований к показателям каче-
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ства продукции, гармонизации требований технических нормативных
документов (стандартов, технических регламентов и т.д.).
Данный подход в полной мере касается продуктов питания. В соот-

ветствии с Программой разработки технических регламентов Респуб-
лики Беларусь (на период до 2010 года) в 2007 г. начата разработка техни-
ческого регламента по безопасности продуктов питания [10]. Объекта-
ми технического нормирования выступают как продукты питания, так
и процессы их производства по всей пищевой цепи.
В то же время безопасность продуктов питания, реализуемых на

продовольственном рынке, зависит от сельскохозяйственного сырья.
Гарантия отсутствия в нем опасных для здоровья людей веществ или
содержание их остатков в соответствии с максимально допустимыми
уровнями значительно облегчает контроль безопасности продуктов
питания, снижает затраты на его проведение.
С целью создания эффективного механизма технического регулиро-

вания качества сельскохозяйственной продукции целесообразны раз-
работка и принятие соответствующих документов – технических регла-
ментов по безопасности сельскохозяйственного сырья. Такой подход
будет полностью соответствовать современным требованиям мирово-
го рынка. В ЕС основные показатели безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции определены именно в постановлениях и директивах Ев-
ропейского Сообщества, то есть документах, соответствующих техни-
ческим регламентам по своему характеру и целевому назначению. В
частности, к таким документам можно отнести:
ðДирективу Совета ЕС от 24.06.1986 г. по определению максималь-

ного содержания остатков пестицидов для зерновых (86/362/ЕЕС);
ð Директиву Совета ЕС от 24.07.1986 г., касающуюся предельных

допустимых уровней содержания остатков пестицидов в пищевых про-
дуктах животного происхождения (86/363/ЕЕС);
ð Постановление Комиссии ЕС от 08.03.2001 г., устанавливающее

максимальные пределы остаточного содержания определенных загряз-
няющих веществ в пищевых продуктах (466/2001/ЕС) и др.
Учитывая сравнительно небольшую численность групп однород-

ных видов продукции растениеводства и животноводства, составляю-
щих основу продовольственной безопасности республики и ее экспор-
тный потенциал, целесообразно разработать два основополагающих
документа:
ÄТехнический регламент. Безопасность продукции растениеводства;
ÄТехнический регламент. Безопасность продукции животноводства.
Данные документы в зависимости от способа изложения могут со-

держать:



265
§ конкретные нормативные требования в виде перечня показателей

безопасности, подлежащих обязательному контролю, с указанием их
максимально допустимого уровня (МДУ);
§ только перечень показателей безопасности продукции, подлежа-

щих обязательному контролю, а требования к МДУ излагаются в виде
ссылок на конкретные государственные стандарты и/или технические
кодексы установившейся практики.
Оба предлагаемых подхода соответствуют мировым требованиям.

Реализация первого подхода в случае изменения МДУ или перечня
показателей безопасности предусматривает в соответствии с Законом
"О техническом нормировании и стандартизации" пересмотр требова-
ний технического регламента, внесение поправок и их утверждение
Советом Министров Республики Беларусь.
При реализации второго подхода это требуется только при измене-

нии перечня показателей безопасности, в то время как при изменении
МДУ дополнения вносятся только в соответствующие документы, на
которые сделаны ссылки в техническом регламенте.
Перечень основных групп показателей безопасности продукции

растениеводства и животноводства, подлежащих контролю и являющихся
объектом технического нормирования, приведен в таблице 2.
Перечень всех показателей безопасности в республике должен быть

гармонизирован с требованиями Европейского союза и периодически
пересматриваться с целью согласования механизма регулирования с
учетом мирового рынка и устранения технических барьеров при реа-
лизации экспортного потенциала АПК.

2. Совершенствование нормативной документации контроля каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной продукции с учетом требо-
ваний мирового рынка тесно связано с вышеуказанным направлением.
Так, контроль безопасности продукции животноводства, реализуе-

мой на внутреннем рынке, осуществляется по традиционным схемам,
не включающим весь перечень вредных для здоровья людей веществ,
идентифицированных и контролируемых ЕС. Из-за недостатка матери-
ально-технической базы и отсутствия требуемых методов контроля ис-
пытания продукции проводятся только по 24 показателям качества и
безопасности из требуемых 56 по нормативному законодательству ЕС.
Правила осуществления контроля за содержанием вредных веществ

и их остатков в живых животных и продукции животного происхожде-
ния при экспорте их в страны Европейского союза, действующие в рес-
публике с 2005 г., должны стать основой для формирования соответ-
ствующего нормативного документа, регулирующего контроль про-
дукции животноводства на территории Беларуси.
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Учитывая, что одной из основных проблем при реализации данного
направления является недостаток метрологического обеспечения, с
целью осуществления эффективного контроля качества и безопасности
сырья необходимо разработать программу, предусматривающую ос-
нащение современными техническими средствами контроля испыта-
тельных центров и лабораторий. В настоящее время лаборатории только
пяти организаций республики по уровню технического оснащения имеют
возможность проводить испытания на безопасность продукции животно-
водства в соответствии с требованиями Евросоюза. К ним относятся:
ðГосударственное учреждение "Белорусский государственный ве-

теринарный центр";
ðГосударственное учреждение "Республиканский центр гигиены,

эпидемиологии и общественного здоровья";
ðРеспубликанское унитарное предприятие "Брестский центр стан-

дартизации, метрологии и сертификации";
ðРеспубликанское унитарное предприятие "Белорусский государ-

ственный институт метрологии";
ðРеспубликанский испытательный центр РУП "Институт мясо-мо-

лочной промышленности".
Что касается продукции растениеводства, то в настоящее время ос-

новным документом в АПК по проведению контроля ее безопасности до
сих пор является РД РБ 0215.07–99 Министерства сельского хозяйства и
продовольствия "О порядке осуществления контроля за показателями бе-
зопасности в растениеводческой продукции". В соответствии с ним конт-
ролируемыми показателями являются: нитраты, радионуклиды, токсич-
ные элементы, микотоксины, остаточные количества пестицидов.

Таблица 2. Основные показатели безопасности сельскохозяйственной  
продукции растениеводства и животноводства 

 

Вид сельскохозяйственной 
продукции 

Основные группы показателей 
 безопасности 

Зерновые Токсичные элементы; пестициды; микоток-
сины; радионуклиды 

Картофель Токсичные элементы; пестициды; микоток-
сины (патулин); нитраты; радионуклиды 

Овощи и фрукты Токсичные элементы; пестициды; микоток-
сины (патулин, афлатоксин В1); нитраты; 
радионуклиды 

Молоко Токсичные элементы; пестициды; антибио-
тики; микотоксины (афлатоксин М1); инги-
бирующие вещества; радионуклиды 

Мясо КРС, свиней, птицы  Токсичные элементы; пестициды; антибио-
тики; нитрозамины; радионуклиды  
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В то же время такой вид нормативной документации, как руководящий

документ Министерства сельского хозяйства и продовольствия, не соот-
ветствует мировой практике регулирования качества сельскохозяйствен-
ной продукции. Необходим пересмотр документа, так как после вступле-
ния в силу с 1 января 2005 г. Закона "Об оценке соответствия требованиям
технических нормативных правовых актов в области технического норми-
рования и стандартизации" ведомственные руководящие документы дол-
жны быть постепенно отменены и заменены аналогами в соответствии с
новой терминологией и принятыми нормами технического регулирования.
Данная работа планировалась техническим комитетом по стандар-

тизации 16 "Продовольственное сырье и пищевые продукты" на II квар-
тал 2005 г. – IV квартал 2006 г., однако не была выполнена.
При пересмотре данного документа необходимо уточнить не толь-

ко его статус, но и перечень показателей, подлежащих контролю с уче-
том требований и рекомендаций Европейского союза.
Работа по совершенствованию нормативной документации контро-

ля качества и безопасности сельскохозяйственной продукции должна
проходить в несколько этапов:

1. Определение перечня показателей безопасности сельскохозяй-
ственной продукции, подлежащих контролю с учетом требований ми-
рового рынка.

2. Оценка уровня оснащения метрологическим оборудованием с
учетом перечня показателей, подлежащих контролю, и разработка про-
граммы по комплектованию и дооснащению лабораторий и испыта-
тельных центров республики необходимыми средствами измерений.

3. Разработка новых документов (правил, схем) в области контроля
показателей безопасности сельскохозяйственной продукции. Одновре-
менно должна осуществляться реализация программы по комплекто-
ванию и дооснащению современным метрологическим оборудовани-
ем отечественных лабораторий и испытательных центров.

4. Постепенный переход на новую нормативную документацию в
области контроля безопасности сельскохозяйственной продукции по
мере решения вопросов метрологического обеспечения.
Разработка правил осуществления контроля должна быть согласова-

на с программой подготовки соответствующих регламентов, так как в
зависимости от выбранного подхода к разработке технических регла-
ментов по безопасности сельскохозяйственной продукции конкретные
максимально допустимые уровни опасных веществ должны быть оп-
ределены только в одном документе и не дублировать друг друга.

3. Централизация и упорядочение работы по проведению монито-
ринга качества сельскохозяйственной продукции.
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Качество продовольственного сырья и пищевых продуктов является

одним из основных факторов, определяющих их конкурентоспособность.
Высокое качество продукции позволяет успешно реализовать ее на рынке,
гарантирует устойчивую и эффективную работу отечественных предприятий
и способствует обеспечению продовольственной безопасности республики.
В связи с этим, а также с целью исполнения статьи 7 Закона Респуб-

лики Беларусь "О качестве и безопасности продовольственного сырья
и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека"1, определения
основных направлений государственной политики в области обеспече-
ния качества и повышения конкурентоспособности аграрной продук-
ции целесообразны централизация и упорядочение работы по прове-
дению мониторинга качества и ее потребительских свойств.
На современном этапе такая работа практически не ведется. Более

того, исследования указывают на усиление процессов ее децентрализа-
ции, уменьшение возможностей для осуществления. В то же время,
учитывая особенности системы регулирования АПК в республике, ко-
торая выражается в высокой степени влияния государственных органов
управления на процессы планирования и регулирования производствен-
ной деятельностью, создании механизма мотивации производства кон-
курентоспособной продукции высокого качества, реализация указан-
ного направления совершенствования механизма регулирования каче-
ства сельскохозяйственной продукции является крайне актуальной.
Необходимость проведения научно обоснованного мониторинга

качества сельскохозяйственной продукции обусловлена также тем, что
в настоящее время на мировом рынке формируются высокие требова-
ния в данной области. Гарантия безопасности сельскохозяйственной про-
дукции выступает в качестве обязательного условия ее реализации на ми-
ровом рынке, в том числе на рынке ЕС. В то же время успешная реализа-
ция экспортного потенциала АПК республики зависит именно от потре-
бительских и технологических свойств сельскохозяйственной продукции.
Примерный перечень показателей, отражающих потребительские и

технологические свойства сельскохозяйственной продукции, по кото-
рым целесообразно проведение мониторинга, приведен в таблице 3.

1«Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области
обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов, в пределах их компетенции обеспечивают и проводят мониторинг каче-
ства и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в целях
определения основных направлений государственной политики в области обеспе-
чения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов,
охраны здоровья населения, разработки мер по предотвращению поступления в
оборот некачественных и опасных для жизни и здоровья человека продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, материалов и изделий» (ст.7).
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Основными целями проведения мониторинга качества сельскохо-
зяйственной продукции являются:
Äанализ тенденций изменения показателей потребительских и тех-

нологических свойств сельскохозяйственной продукции с целью выяв-
ления характера их динамики;
Äсравнительный анализ результатов мониторинга и механизма ре-

гулирования качества сельскохозяйственной продукции для оценки уров-
ня эффективности финансовой поддержки, направляемой в конкрет-
ные отрасли сельского хозяйства; разработка предложений о рацио-
нальном использовании выделяемых средств;

Таблица 3. Основные потребительские и технологические свойства  
сельскохозяйственной продукции для проведения мониторинга ее качества 

 
 

Вид  
продукции Показатели 

Зерно Влажность (пшеница, рожь, ячмень пивоваренный), сор-
ная примесь (пшеница, рожь, ячмень пивоваренный), за-
раженность вредителями (пшеница, рожь, ячмень пиво-
варенный), зерновая примесь (пшеница, рожь, ячмень 
пивоваренный), массовая доля клейковины (пшеница), 
качество клейковины (пшеница), число падения (пшени-
ца), стекловидность (пшеница), мелкие зерна (ячмень 
пивоваренный), крупность (ячмень пивоваренный), спо-
собность к прорастанию (ячмень пивоваренный), жизне-
способность (ячмень пивоваренный), содержание белка 
(ячмень пивоваренный) 

Картофель Крахмалистость (для переработки), содержание клубней, 
поврежденных вредителями, содержание клубней, по-
врежденных болезнями, содержание клубней подморо-
женных, запаренных, с признаками «удушья», примесь 
земли, органическая и минеральная примеси 

Лен Средний номер тресты 
Сахарная 
свекла 

Загрязненность, содержание альфа-аминного азота, саха-
ристость 

Овощи Внешний вид, размер, форма, содержание загнивших, за-
паренных, увядших, с посторонними запахами, плот-
ность 

Молоко Кислотность, степень чистоты, плотность (или точка за-
мерзания), содержание жира, содержание белка, бакте-
риальная обсемененность, количество соматических кле-
ток 

Мясо КРС Упитанность, живая масса 
Мясо свиней Живая масса, толщина шпика 
Мясо птицы Упитанность, степень снятия оперения 
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Ä ыявление негативных тенденций и исследование их причин с це-

лью разработки предложений по совершенствованию механизма мо-
тивации качества продукции в конкретных отраслях сельского хозяйства;
Ä сравнительная оценка показателей качества сельскохозяйственной

продукции с зарубежными аналогами для определения уровня ее конку-
рентоспособности с точки зрения качества на внутреннем и внешнем рынках;

 определение уровня соответствия потребительских и технологичес-
ких свойств отечественной сельскохозяйственной продукции общепри-
нятым требованиям мирового рынка.
Функции сбора и анализа информации, формирования предложений

по результатам мониторинга целесообразно возложить на одно из научно-
исследовательских учреждений Национальной академии наук, в частности
на Центр аграрной экономики Института экономики НАН Беларуси.
Учитывая, что информация, необходимая для проведения монито-

ринга, носит разобщенный характер, реализация данного направления
требует координации и согласования действий ряда ведомств, в первую
очередь Министерства сельского хозяйства и продовольствия, концер-
на "Белгоспищепром" и т.д.

4. Совершенствование системы оценки качества, потребительс-
ких и технологических свойств сельскохозяйственной продукции с
учетом мирового опыта.
Регулирование качества сельскохозяйственной продукции с учетом

требований мирового рынка предполагает кроме обязательного соблю-
дения требований к показателям безопасности гармонизацию оценки
потребительских и технологических свойств.
На современном этапе прямая оценка качества отечественной сель-

скохозяйственной продукции, как основного составляющего элемента
ее конкурентоспособности, во многом затруднена из-за недостаточно-
го уровня соответствия национальных нормативных документов по стан-
дартизации международным и зарубежным аналогам, что не позволя-
ет в полной мере обеспечить защиту интересов сельскохозяйственных
производителей на мировом рынке.
Так, в республике с 01.08.2006 г. введен СТБ 1598–2006 "Молоко коро-

вье. Требования при закупках", содержание которого нуждается в даль-
нейшей корректировке и совершенствовании. Например, в соответствии с
данным нормативным документом бактериальная обсемененность для
молока высшего сорта допускается до 300 тыс/см3, первого – 300–500, вто-
рого – 500–4000 тыс/см3. В то же время во Франции молоко с содержанием
бактериальных клеток более 500 тыс/см3 не принимается для переработки,
в Англии (при градации молока на 4 группы) содержание бактериальных
клеток в I группе – 20 тыс/см3, в IV – 200 тыс/см3.
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Аналогичное сравнение можно привести и по содержанию сомати-

ческих клеток. Согласно требованиям стандарта их содержание в моло-
ке высшего сорта не должно превышать 500 тыс/см3, первого – 750,
второго – 1000 тыс/см3. В Нидерландах, например, молоко считается не
пригодным для переработки при содержании соматических клеток бо-
лее 400 тыс/см3. В соответствии с требованиями Директивы ЕС 853/2004
уровень бактериальной обсемененности и соматических клеток в мо-
локе не должен превышать 100 тыс/см3 и 400 тыс/см3 соответственно.
Таким образом, уже при формировании первоначальных требова-

ний к молоку предполагается его низкая конкурентоспособность и от-
сутствие реальной устойчивой базы для сравнительной оценки каче-
ства отечественной продукции с мировыми аналогами. Поэтому моло-
ка, соответствующего требованиям ЕС, может оказаться не более 10 %.
Одной из основных сельскохозяйственных культур республики являет-

ся картофель. Требования ГОСТ 26545–85 на свежий продовольственный
картофель, заготавливаемый и поставляемый предприятиям розничной
торговой сети и общественного питания, не соответствуют стандартам ЕЭК/
ООН FFV–31 для картофеля продовольственного, поступающего в между-
народную торговлю. По внешнему виду клубни, согласно требованиям
наших стандартов, должны быть целые, здоровые, непроросшие и неувяд-
шие. Но для чистых клубней нормируется наличие прилипшей земли (не
более 1 %), чего не допускают стандарты ЕЭК/ООН. Есть различия и при
установлении сортовой чистоты картофеля. Так, в отечественных ГОСТах
допускается наличие в партии не более 10 % клубней картофеля других
сортов, тогда как в стандарте ЕЭК/ООН – до 2 %. Более требовательны
европейские стандарты и в отношении суммы допусков отклонений по
качеству: разрешается наличие в партии 9 % для продовольственного по-
зднего и 7 % для раннего картофеля. ГОСТы устанавливают допустимые
отклонения 16 % для позднего и 10 % для раннего картофеля. При возмож-
ных поставках данной продукции на европейский рынок такое несоответ-
ствие требований резко снижает ее конкурентоспособность. В то же время
в действующем в республике стандарте предусмотрены более жесткие
допуски по размерам клубней удлиненной формы: по поперечному наи-
большему диаметру от 25 мм до 90 %. В стандарте ЕЭК/ООН FFV–31 дан-
ные значения соответствуют 28 мм и 3 %, а для раннего картофеля разре-
шается реализация клубней по наибольшему поперечному диаметру от
17 до 28 мм под названием "отсевки". Следовательно, при гармонизации
отечественных стандартов с европейскими необходимо: пересмотреть ми-
нимально допустимые размеры клубней и отклонения от установленных
значений для обеспечения однородности партий, включить в стандарт до-
пуски по минимальному числу и глубине залегания глазков [6].
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Оценка КРС для убоя проводится по разработанному в СССР в 1955 г.

ГОСТ 5110–55, давно не отвечающего современным требованиям ми-
рового рынка. Основные показатели качества мяса КРС, по которым осу-
ществляется оценка, – упитанность и живая масса, в то время как на миро-
вом рынке наиболее распространенными являются цвет и мраморность.
С целью совершенствования системы оценки качества, потребитель-

ских и технологических свойств сельскохозяйственной продукции с уче-
том мирового опыта в настоящее время необходимо:
Æопределить международные аналоги нормативных документов по

стандартизации, гармонизация с требованиями которых является перс-
пективной для республики с точки зрения развития внешнеторговых
отношений;
Æпровести сравнительный анализ методик оценки потребительских

и технологических свойств сельскохозяйственной продукции и отнесе-
ния ее к той или иной категории;
Æразработать программу совершенствования требований нацио-

нальных стандартов на сельскохозяйственную продукцию с учетом тре-
бований мирового рынка.
При совершенствовании стандартов, несмотря на то, что результат

сравнения с мировыми аналогами не всегда положительный, необхо-
димо учитывать реальные условия хозяйствования и не устанавливать
заведомо невыполнимые уровни качественных показателей.
Как показывают исследования, прежде всего необходим учет евро-

пейского опыта стандартизации, так как именно западноевропейские
потребители из стран дальнего зарубежья являются основными торго-
выми партнерами, а система оценки качества продукции сельского хо-
зяйства в ЕС – одна из наиболее совершенных. Ориентация на европей-
ские стандарты нужна также для создания предпосылок для вступления
в международные организации.
Гармонизация национальных стандартов с международными и евро-

пейскими требованиями позволит обеспечить качество и конкурентоспо-
собность отечественной продукции, увеличить ее экспортный потенциал.

5. Разработка, внедрение и сертификация систем управления ка-
чеством и безопасностью в сельскохозяйственных предприятиях на
основе международных требований.
Одним из актуальных направлений регулирования качества продук-

тов питания, которые получают все большее развитие на мировом рын-
ке, является создание интегрированных систем управления качеством и
безопасностью продуктов питания, включая сельскохозяйственные пред-
приятия. Если уже сейчас невозможна реализация продукции на рынке
ЕС без наличия на предприятии официально подтвержденной системы
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управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе
принципов анализа рисков и критических контрольных точек (ХАССП),
то в перспективе экспорт продукции будет возможен только при нали-
чии системы управления безопасностью пищевых продуктов по меж-
дународному стандарту ИСО 22000.
На первом этапе внедрения интегрированных систем управления

качеством и безопасностью в республике актуальна разработка, вне-
дрение и сертификация систем управления качеством и безопасностью
в сельскохозяйственных предприятиях на основе международных тре-
бований, в первую очередь принципов ХАССП, которые являются од-
ним из ключевых элементов международных стандартов ИСО 22000.
Исследования показывают, что при внедрении СТБ ИСО 22000 наибо-
лее слабое звено – именно сельскохозяйственные предприятия.

Заключение
Уровень качества сельскохозяйственной продукции является одним

из основных показателей, по которому следует оценивать эффектив-
ность действующего механизма его регулирования. Анализ показыва-
ет, что для мониторинга качества большинства видов сельскохозяйствен-
ной продукции республики характерно отсутствие позитивной дина-
мики в области улучшения ее потребительских свойств. Учитывая, что
данной проблеме в последнее время уделяется значительное внимание,
внедряются системы качества и безопасности, необходимо обратить
внимание на комплексность реализуемых мероприятий, причины низ-
кой их эффективности.
Как показали исследования, механизм регулирования качества про-

дукции АПК в ЕС – один из самых эффективных на мировом рынке и
полностью отвечает его требованиям. Ориентация на требования ЕС в
данной области также необходима для обеспечения эффективных внеш-
неторговых отношений нашей республики со странами экономическо-
го сообщества.
Анализ мирового опыта регулирования качества аграрной продук-

ции, изучение системы регулирования качества сельскохозяйственной
продукции в Беларуси указывают на необходимость ее совершенство-
вания с учетом требований мирового рынка. Приоритетные направле-
ния совершенствования отечественной системы регулирования каче-
ства сельскохозяйственной продукции с учетом международного опы-
та и требований мирового рынка следующие:
Äсоздание эффективного механизма технического регулирования

качества сельскохозяйственной продукции;
Äсовершенствование нормативной документации контроля каче-
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ства и безопасности сельскохозяйственной продукции с учетом требо-
ваний мирового рынка;
Äцентрализация и упорядочение работы по проведению монито-

ринга качества сельскохозяйственной продукции;
Äсовершенствование системы оценки качества, потребительских и

технологических свойств сельскохозяйственной продукции с учетом
мирового опыта;
Äразработка, внедрение и сертификация систем управления каче-

ством и безопасностью в сельскохозяйственных предприятиях на осно-
ве международных требований.
Реализация данных направлений обеспечит создание условий для

получения конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и
сырья как на внутреннем, так и на внешних рынках.
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Тенденции развития и направления
совершенствования системы технического

сервиса в АПК

Резюме. Исследованы тенденции развития и направления совер-
шенствования системы технического сервиса в АПК, которые вклю-
чают изучение его сущности, содержания и особенностей, обобще-
ние зарубежного опыта организации и функционирования с точки
зрения использования в АПК республики, обоснование современных
форм организации с учетом специфики ведения сельскохозяйствен-
ного производства, разработку перспективных направлений разви-
тия технического сервиса сельского хозяйства Беларуси.
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Summary. The authors research tendencies of the development and
direction of the system's perfection of the technical service in the
agrоindustrial complex which includes the investigation of its essence,
contents and features, generalization of foreign experience of the arrangement
and functioning from the point of view of its use in the agrоindustrial complex
of the republic, substantiation of modern forms of  arrangement with an
allowance for specificity of farming, development of perspective directions of
development of technical service of agriculture of Belarus.
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Введение
Проблема формирования эффективной рыночной системы техни-

ческого сервиса сельского хозяйства в условиях его низкой оснащенно-
сти средствами механизации является одной из приоритетных. В значи-
тельной степени от ее решения в настоящее время зависит восстановле-
ние и рост технического потенциала всех субъектов хозяйствования не-
зависимо от форм собственности, обеспечение высокой готовности
сельскохозяйственной техники, снижение затрат и повышение конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции, дальнейший
подъем экономики отрасли.
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В этой связи ключевая роль в повышении уровня технической осна-

щенности сельского хозяйства принадлежит становлению эффективно-
го фирменного технического обслуживания сельскохозяйственных по-
требителей, включающего предпродажную подготовку в соответствии
с нормативно-технической документацией и реализацию сельскохозяй-
ственной техники, гарантийное и послегарантийное обслуживание
средств производства на протяжении всего периода их эксплуатации.
Для продления срока использования сельскохозяйственных машин

в республике создана, функционирует и получает развитие сеть регио-
нальных дилерских технических центров сервисного обслуживания,
выступающих связующим звеном между заводами-изготовителями сель-
скохозяйственной техники и оборудования и производителями сельскохо-
зяйственной продукции – потребителями машин и запасных частей.
Вместе с тем, как показывает практика, создание современной ди-

лерской сети, обеспечивающей многофункциональный технический
сервис, осуществляется в Беларуси пока без достаточного научного
обоснования. В этой связи в дальнейшем он должен развиваться на
единой теоретической и методологической основе, что требует науч-
ного обоснования экономической сущности, принципов и особеннос-
тей организации системы технического агросервиса, а также выработ-
ки стратегии и перспективных направлений ее развития.
Насущная актуальность решения этих и связанных с ними задач обус-

ловила объективную необходимость проведения комплекса исследова-
ний, направленных на организацию и функционирование в стране дей-
ственной рыночной системы технического агросервиса.

Материалы и методы
Методологической основой при изучении сущности и особеннос-

тей технического потенциала как объекта управления послужили име-
ющиеся базовые наработки по данной проблеме, а также проведенные
дополнительные углубленные исследования.

Результаты исследований
Исследованиями установлено, что в условиях становления и разви-

тия рыночных отношений в аграрной сфере Беларуси, а также других
стран СНГ технический сервис рассматривается как сложная система,
включающая целый комплекс услуг. Однако, как показал анализ суще-
ствующих определений, все они раскрывают сущность технического
сервиса, под которым традиционно понимается только система мер по
организации технического обслуживания и технологии ремонта машин.
В этой связи на основе выполненных исследований сформулировано
следующее определение данного понятия с учетом современного эта-
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па развития рыночных отношений в сфере АПК Беларуси. Техничес-
кий агросервис – это комплекс взаимосвязанных услуг по обеспече-
нию сельскохозяйственных товаропроизводителей машинами и обору-
дованием, созданию условий, направленных на повышение эффектив-
ности использования и поддержание в работоспособном состоянии
средств механизации в течение всего периода их эксплуатации.
Сущность технического сервиса, исходя из современной трактовки

его понятия, позволяет более четко устанавливать границы рынка тех-
нического агросервиса и определять перечень услуг, которые возника-
ют в результате взаимоотношений их исполнителей и потребителей при
обеспечении последних машинами, создании им экономических усло-
вий по эффективной эксплуатации техники, а также формировании ус-
тойчивого рынка сбыта и платежеспособного спроса на предлагаемые
услуги. Вследствие этого услуги, имеющие производственную направлен-
ность (выполнение подрядных механизированных работ по вспашке, заго-
товке кормов, уборке зерновых и т.п.), а также обеспечение сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей ресурсами, которые не включены в поня-
тие "машины", не относятся к сфере услуг технического сервиса.
Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что

система технического сервиса должна включать (иметь) следующий
перечень услуг (функций) [1–5]:
изучение предложения машин, платежеспособного спроса потре-

бителей на машины, услуги, работы;
рекламу, своевременную и достоверную информацию о машинах,

услугах (работах);
обоснование парка машин производителей сельскохозяйственной

продукции (потребителя), форм их использования;
организацию и выполнение услуг (работ) по обеспечению (снабже-

нию) производителей сельскохозяйственной продукции (потребителей)
техникой, оборудованием, запасными частями к ним, материалами;
предпродажную подготовку машин (досборку, регулирование, об-

катку, заправку топливом, смазочными материалами);
куплю-продажу, в том числе по лизингу, а также прокат и аренду

новых и подержанных машин, хранение и доставку производителям
сельскохозяйственной продукции (потребителям), монтаж, пусконалад-
ку технологических комплексов;
создание мощной базы по материально-техническому обслуживанию;
организацию и выполнение технического обслуживания, хранения

и ремонта машин в гарантийный и послегарантийный периоды эксплу-
атации, восстановление изношенных и изготовление новых деталей, ути-
лизацию машин;
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обучение производителей сельскохозяйственной продукции (потре-

бителей) правилам эксплуатации машин;
обеспечение производителей сельскохозяйственной продукции и

исполнителей технического сервиса нормативно-технической докумен-
тацией, учебной и другой технической литературой, наглядными посо-
биями, оборудованием для диагностирования, технического обслужи-
вания, ремонта и хранения;
участие в разработке прогрессивных технологических процессов

ремонта и технического обслуживания;
информационно-консультативное обеспечение участников техни-

ческого сервиса.
Система технического сервиса есть органическая составная часть

общей системы воспроизводства машин и оборудования для агропро-
мышленного комплекса. На рисунке представлена разработанная блок-
модель, определяющая роль и место системы технического сервиса (под-
системы) в иерархической функциональной структуре воспроизвод-
ства средств механизации для АПК, из которой видно, что она является
важнейшим связующим звеном между заводами-изготовителями ма-
шин и оборудования для агропромышленного производства (I сфера
АПК) и организациями по производству и переработке сельскохозяй-
ственной продукции (II и III сферы АПК). При этом ее роль заключает-
ся не только в обеспечении последних средствами механизации, орга-
низации гарантийного и послегарантийного обслуживания техничес-
ких средств, но и в налаживании прямых и обратных связей между произ-
водителями и потребителями машин. От степени структурной сбаланси-
рованности, совершенства внутренних и внешних связей и отношений систе-
мы технического сервиса зависят конечные результаты процесса воспроизвод-
ства машин и оборудования, например, такие как номенклатура и объем их
производства, а также качество и себестоимость сельскохозяйственной про-
дукции, ее рыночная цена, прибыль товаропроизводителей и др. В этой связи
к оценке и выработке перспективных направлений совершенствования
системы технического сервиса необходимо подходить комплексно, с уче-
том уровня развития первой, второй и третьей сфер АПК.
Проведенные исследования с учетом функционального назначения

системы технического агросервиса позволяют выделить основные, при-
сущие ей особенности:
потребителями работ и услуг являются не любые пользователи, а

только организации по производству и переработке сельскохозяйствен-
ной продукции;
обеспечение необходимой номенклатуры и качества оказываемых

работ и услуг, объем которых может расширяться или сокращаться в зави-
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симости от экономической целесообразности, доступности и возможнос-
тей их потребления сельскохозяйственными товаропроизводителями;
наличие многочисленных агросервисных структур, предлагающих

свои работы и услуги на рынке услуг, спрос на которые зависит от их
качества и доступности;
эффективность деятельности агросервисных структур напрямую

зависит от результативности функционирования сельскохозяйственных
предприятий, поскольку их услуги непосредственно предназначены для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Чем выше будет востре-
бованность сельских потребителей на оказываемые услуги и работы
различными агросервисными формированиями, тем эффективнее они
будут функционировать. Это прямая взаимозависимость. Поэтому эконо-
мические интересы агросервисных и сельскохозяйственных организаций
должны между собой согласовываться и отвечать общим потребностям.
Установленные особенности системы технического сервиса указы-

вают на то, что направления ее эффективного функционирования, оп-
ределяемые платежеспособным спросом на предлагаемые работы и
услуги, в первую очередь зависят от результативности ведения производ-
ства – производителей сельскохозяйственной продукции, масштабов и
эффективности их деятельности, наличия и состояния внутрихозяйствен-
ной ремонтно-обслуживающей базы, развитости межхозяйственной ко-
операции в плане ремонтно-технических мероприятий и др.
Изучение практики и анализ специальной литературы [1–5] по ис-

следуемой проблеме, касающейся подходов к организации системы
технического сервиса применительно к современным условиям, по-
зволили сформулировать следующие основные принципы, определя-
ющие эффективное ее развитие и функционирование:
наличие платежеспособного спроса на услуги системы техническо-

го сервиса;
многоуровневая, а также многопрофильная и взаимоувязанная сеть

агросервисных структур, формирующая конкурентный рынок произ-
водственно-технических услуг и позволяющая обеспечить их высокое
качество по приемлемым ценам;
постоянное поддержание необходимого избытка предложения над

спросом, что обеспечивает оперативность и своевременность удов-
летворения потребностей потребителей в разнообразных услугах и
работах;
стоимость услуг должна покрывать среднеотраслевые нормативы

затрат на их выполнение и обеспечивать норму прибыли, которая по-
зволит осуществлять расширенное воспроизводство услуг, формиро-
вание необходимых инвестиций в модернизацию и развитие своей ма-
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териально-технической базы. При этом стоимость услуг должна строго
соответствовать их качеству, не превышать установленных нормативов
и не нарушать рыночного равновесия;
доступность услуг и работ, выполняемых предприятиями системы

технического сервиса, для сельскохозяйственных потребителей незави-
симо от их форм собственности и хозяйствования по совокупности важ-
нейших организационно-производственных и экономических показа-
телей (скорости, ассортименту, полноте, качеству, завершенности, цене);
услуги, предоставляемые изготовителем потребителю для поддер-

жания машин в работоспособном состоянии, должны быть комплекс-
ными и включать все элементы технического обслуживания и ремонта;
обеспечение повышения качества выпускаемой техники и оборудо-

вания с учетом использования заводами-изготовителями предоставля-
емой объективной информации дилерскими техническими центрами и
потребителями средств механизации о всех выявленных дефектах (рек-
ламациях) эксплуатируемых машин;

Система технического сервиса 
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Рис. Блок-модель, определяющая роль и место системы технического
сервиса в общей системе воспроизводства машин и оборудования для АПК
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услуги отечественных агросервисных предприятий и организаций

должны быть конкурентоспособными на рынке по сравнению с ана-
логичными услугами зарубежных поставщиков услуг. В противном слу-
чае будет постоянно существовать угроза вытеснения и разорения отече-
ственных предприятий. Присутствие зарубежных поставщиков услуг счи-
тается безопасным, если их доля в общем объеме услуг будет составлять
20–30%, а по некоторым видам агросервисной деятельности – до 50%.
Изучение литературы по данной проблеме показывает, что в разви-

тых странах с рыночной экономикой существует три формы организа-
ции технического сервиса: фирменный, с участием независимых диле-
ров, силами потребителя сельскохозяйственной техники. При этом ва-
рьирует не только роль и место данных форм в общей структуре систе-
мы техсервиса в зависимости от рассматриваемой страны, но и доля
каждой из них в выполнении отдельных функций.
Так, например, в АПК Российской Федерации дилерская деятель-

ность развивалась и продолжает развиваться через организации агро-
снабжения в их кооперации с ремонтно-техническими предприятиями
(РТП) и ремонтными заводами, а также через ремонтные предприятия
и заводы-изготовители. Следует подчеркнуть, что при этом дилерская
работа четко распределена по уровням управления – федеральному,
региональному и районному. Генеральным дилером по отношению к
подавляющей части заводов-изготовителей машин является Росагрос-
наб, который заключает с ними генеральные договоры на поставку
машин, где предусматриваются все принципиальные вопросы органи-
зации и финансирования поставок: порядок и сроки поставок, в частно-
сти, на реализацию машин со сроком оплаты до трех месяцев (консиг-
нация); уровень цен на продукцию, скидки с цены до 20 % в зависимо-
сти от фактических сроков реализации; обеспечение гарантийным ком-
плектом запчастей, нормативно-технической документацией; ответ-
ственность завода за качество продукции и т.д.
Изучение опыта организации системы технического сервиса в США

и странах Западной Европы показывает, что здесь в условиях конкурен-
тной борьбы фирмы-изготовители придают особое значение повыше-
нию качества и надежности машин, их ремонтопригодности. При этом
считается, что каждый доллар, вложенный в обслуживание тракторов и
сельскохозяйственных машин, обеспечивает в 2 раза бульшую прибыль,
чем доллар, вложенный в производство самих машин. Ответственность
за техническое состояние средств механизации в течение всего срока их
службы несет фирма-изготовитель. Важно, что этот принцип закреплен
законодательством, в соответствии с которым запрещена продажа тех-
ники без организации ее сервисного обслуживания.
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На основе проведенного анализа установлено, что фирмы-изгото-

вители сельскохозяйственных машин организуют их технический сер-
вис через систему дилерских предприятий, которая включает следую-
щие основные формы: фирменный сервис и сервис через независи-
мые дилерские пункты. Характерно, что фирменный сервис сельскохо-
зяйственных машин, осуществляемый фирмой-изготовителем, в стра-
нах с рыночной экономикой применяется лишь при обслуживании тех-
ники или агрегатов, связанном с восстановлением их ресурса. Капи-
тальный ремонт агрегатов, как правило, проводится на крупных заво-
дах, имеющих для этих целей необходимые производственные мощнос-
ти и на них нередко дается такая же гарантия, как на новые, поэтому они
не возвращаются заказчику, а реализуются по потребности.
Следовательно, в США около 90% услуг технического сервиса техни-

ки ее производители осуществляют через сеть независимых дилеров.
В процессе изучения выявлено, что деловые взаимоотношения ди-

леров с одной или несколькими компаниями-изготовителями строятся
на договорных условиях посредством оформления контракта (обычно бес-
срочного), в котором определяется взаимная ответственность сторон.

Заключение
1. Применительно к современным экономическим условиям Бела-

руси, направленным на создание в стране эффективной дилерской служ-
бы, рекомендуется законодательно запретить торговым фирмам про-
дажу техники, в том числе в лизинг, без организации ее технического
сервиса. В то же время целесообразно обозначить на первоначальном
этапе минимальный перечень услуг, который обязаны предоставлять офи-
циальные технические центры и независимые дилеры потребителям реа-
лизуемой ими техники. Кроме того, установить обязательства заводов-из-
готовителей по организации системы технического сервиса выпускаемых
ими машин сельскохозяйственного назначения путем прямого инвестиро-
вания в создание сети фирменных технических центров (дилеров и дистри-
бьюторов) или (и) стимулируя развитие независимых дилерских пунктов
технического сервиса, предоставляя последним установленные скидки с
розничной цены выпускаемых машин, рассчитанные на покрытие зат-
рат на предпродажное и гарантийное обслуживание.

2. Дилерская деятельность должна развиваться прежде всего через
систему предприятий Республиканского объединения "Белагросервис"
в кооперации и интеграции с организациями ОАО "Райагросервис",
ремонтными заводами по выполнению ремонтных услуг, связанных с
восстановлением ресурса сложных сельскохозяйственных машин, трак-
торов, комбайнов и их агрегатов.
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3. Учитывая опыт зарубежных стран с развитой экономикой, в осно-

ву эффективной дилерской деятельности в АПК Беларуси должны быть
положены следующие основные принципы:
признание приоритета как производителей, так и переработчиков

сельскохозяйственной продукции, являющихся главными потребителя-
ми сельскохозяйственных машин, оборудования и сервиса;
полная ответственность за соответствие приобретенной техники по-

чвенно-климатическим условиям конкретного региона, ее комплект-
ность и качество, предпродажное, гарантийное и послегарантийное
обслуживание, поставку потребителю в собранном и отрегулированном
виде, обеспечение запчастями в течение всего периода эксплуатации;
финансовая ответственность за нанесенный сельскохозяйственно-

му товаропроизводителю ущерб при устранении отказов в сроки, пре-
вышающие нормативные;
обеспечение бесперебойного выполнения технологических процес-

сов при возделывании сельскохозяйственных культур путем качествен-
ного технического обслуживания непосредственно перед началом аг-
росезона и в течение его, а также ремонта техники в межсезонный пе-
риод, оперативного устранения неисправностей в гарантийный и послега-
рантийный периоды вплоть до предоставления резервных машин в случае
невозможного ремонта в нормативно допустимые сроки простоя;
совершенствование экономических взаимоотношений между завода-

ми-изготовителями, дилерскими техническими центрами и потребителя-
ми средств механизации на основе долгосрочных договорных связей.
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Формирование и развитие рынка подержанной
техники в системе АПК

Резюме. Предложен организационно-экономический механизм со-
здания и эффективного функционирования вторичного рынка сельс-
кохозяйственной техники,  включающий анализ современного состо-
яния и перспективную организационно-экономическую модель его
развития в АПК Беларуси,  методику определения целесообразности
приобретения новой или подержанной сельскохозяйственной техни-
ки в зависимости от финансово-экономического состояния потреби-
телей, предложения по эффективному регулированию рынка подер-
жанной  техники.

Ключевые слова: подержанная техника, вторичный рынок техни-
ки, рынок подержанной техники, сельскохозяйственная техника, ме-
ханизм регулирования.

Summary. The article offers the organizational-economic mechanism
of creation and effective functioning of the secondary market of the
agricultural machinery which include analysis of contemporary condition
and perspective organizational-economic model of its development in the
agroindustrial complex of Belarus, method of definition of purchase's
expediency of new or used agricultural machinery depending on the
financial and economic condition of consumers, offers on the effective
regulation of the market of used machinery in the agroindustrial complex
of Belarus.

Key words: used machinery, secondary market of machinery, market of
used machinery, agricultural machinery, mechanism of regulation.

Введение
Проблема повышения эффективности агропромышленного произ-

водства в условиях его низкой оснащенности средствами механизации
является одной из приоритетных. В значительной степени от ее реше-
ния на современном этапе зависит восстановление и рост технического
потенциала всех субъектов хозяйствования независимо от форм соб-
ственности, снижение затрат и повышение конкурентоспособности сель-
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скохозяйственной продукции, дальнейшее социально-экономическое
развитие и возрождение села.
Исследованиями установлено, что за период с 1990 по 2006 г. осна-

щенность более чем 70 % сельскохозяйственных организаций по всем
видам технических средств постоянно снижается. При этом решить дан-
ную проблему не всегда возможно по причине низкой платежеспособ-
ности большинства товаропроизводителей республики, а также из-за
недостаточных объемов поставки новых средств механизации на усло-
виях долгосрочной аренды (лизинга).
Более того, у хозяйствующих субъектов скапливается значительное

количество неработоспособной техники, которая не находит себе эко-
номически целесообразного применения. В то же время ремонтные
предприятия республиканского, областного и районного уровней, со-
хранившие достаточно высокий технологический потенциал, использу-
ют его не более чем на 20–30 %, а в лучшем случае – на 40–50 %.
В этой связи одним из основных инновационных направлений по-

вышения технической оснащенности сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, а также загрузки ремонтных и других агросервисных пред-
приятий является развитие и эффективное функционирование вторич-
ного рынка машин и оборудования для АПК.

Материалы и методы
Методологической основой при изучении сущности и особеннос-

тей технического потенциала как объекта управления послужили име-
ющиеся базовые наработки по данной проблеме, а также проведенные
дополнительные углубленные исследования.

Результаты исследований
Как показывает практика, в Беларуси вторичный рынок сельскохо-

зяйственной техники не получил широкого распространения. Ремон-
том подержанных средств механизации отечественного производства,
а также поставкой из-за рубежа бывших в употреблении машин с пос-
ледующей их реализацией занимаются лишь отдельные предприятия.
Одним из ведущих является ОУП "Мостовский ремонтный завод".

Данная организация с 2000 г. осуществляет сборку моделей тракторов
"Беларус-80 (82.1)" для вторичного рынка сельскохозяйственной техники.
При этом, как показывает практика, примерно половина тракторов соби-
рается под заказ, а другая половина – под будущие заказы.
Срок выполнения заказа по сборке трактора на Мостовском ремон-

тном заводе – в среднем 30 календарных дней. При этом трактора, кото-
рые собираются под будущие заказы, поступают к потребителю не бо-
лее чем через два месяца после сборки.
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Следует подчеркнуть, что значительная часть тракторов, собранных

на Мостовском ремонтном заводе, продается за пределы республики: в
2003 г. в Россию реализовано 10 единиц, за 2002–2003 гг. в Молдову – 74,
в 2003 г. на Украину – 3. Анализ структуры потребителей в Республике
Беларусь показал, что основные потенциальные покупатели – это час-
тные подсобные хозяйства и фермеры, которые за 2001–2003 гг. приоб-
рели 46 тракторов, а сельскохозяйственные производственные коопера-
тивы, например,  за этот же период – всего один трактор.
В настоящее время примерно 50% тракторов реализуется за рубеж

(преимущественно в Россию), другие – в Беларуси. При этом в республи-
ке основными потребителями по-прежнему являются фермерские и час-
тные подсобные хозяйства, а также организации жилищно-коммунальной
службы. Главная причина заключается в том, что крупные сельскохозяй-
ственные товаропроизводители имеют широкий доступ к централизован-
ным государственным лизинговым поставкам техники на достаточно вы-
годных для них условиях, допускающих низкую финансовую дисциплину
при уплате лизинговых платежей. Вследствие этого им экономически це-
лесообразно эксплуатировать новую технику  (обновляя свой изношен-
ный машинно-тракторный парк), а не покупать ее на вторичном рынке.
Особый интерес представляет опыт работы на вторичном рынке

дилерских организаций, осуществляющих продажу и послепродажное
обслуживание сельскохозяйственной техники ведущих производителей
мира. К их числу в первую очередь относится Иностранное предприя-
тие (ИП) "Штотц Агро-Сервис".  Основным видом деятельности данной
организации является оказание всего комплекса услуг технического
сервиса новой техники CLAAS, Amazonen-Werke, Strautmann и др., вклю-
чая предпродажную подготовку, продажу, гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание. В целях популяризации возможностей предлага-
емой техники предприятие проводит также производственную эксплуа-
тацию новых машин. По истечении определенного срока (2–5 лет), будучи
уже подержанными, машины реализуются на вторичном рынке.
Кроме того, данное предприятие предлагает новую технику в зачет

бывшей в употреблении. Исследованиями установлено, что такая схе-
ма работы на вторичном рынке востребуется передовыми сельскохо-
зяйственными организациями республики, которые имеют значитель-
ные площади сельхозугодий, а также достигли высоких показателей сред-
ней урожайности различных сельскохозяйственных культур. Подобные
товаропроизводители экономически заинтересованы в приобретении
и использовании только новой техники, имеющей высокую длитель-
ность наработки на отказ. Поэтому, как показывает практика, по исте-
чении обычно пятилетнего периода данные сельскохозяйственные орга-
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низации обменивают бывшую в употреблении технику на новую с допла-
той, предлагаемой предприятием "Штотц Агро-Сервис", которое, в свою
очередь, проводит предпродажную подготовку подержанной техники, вклю-
чая дефектацию и необходимые ремонтно-обслуживающие работы, а за-
тем реализует ее на вторичном рынке. Также оно занимается продажей
подержанной техники международной производственной организации
"Штотц Агро-Сервис ГмбХ и Ко. КГ", в состав которой входит. Так, напри-
мер, в 2006 г. в сельскохозяйственные организации Минской области по-
ставлено шесть единиц подержанных зерноуборочных комбайнов.
Таким образом, проведенный анализ показал, что процесс формиро-

вания вторичного рынка сельскохозяйственной техники носит стихийный
характер, что обусловило разработку организационно-экономического ме-
ханизма по его созданию и эффективному функционированию.
Исходя из имеющегося отечественного опыта, основными участни-

ками рынка должны стать, во-первых, сельскохозяйственные товаро-
производители – продавцы подержанной (списанной) техники и поку-
патели подержанных (восстановленных) машин; во-вторых, – ремонт-
ные предприятия областного и республиканского значения, агросер-
висные предприятия районного уровня, обладающие необходимым
технико-технологическим и экономическим потенциалом для проведе-
ния восстановительного ремонта требуемого качества, стоимость ко-
торого обеспечивала бы востребованность  техники, а также дилерские
организации отечественных и зарубежных фирм-изготовителей сельс-
кохозяйственных машин; в-третьих, – заводы по производству новой
техники – поставщики новых запасных частей, узлов и агрегатов.
Техника может поступать от одних потребителей сельскохозяйствен-

ной техники к другим в следующем техническом состоянии:
· без восстановления потребительских свойств – исправности, рабо-

тоспособности, ресурса, экономичности и др.;
· прошедшая предпродажную подготовку – от проведения очеред-

ного номерного технического обслуживания (ТО-3, ТР) до капитально-
го ремонта и модернизации.
Поступление сельскохозяйственной техники от одного потребителя

к другому без изменения ее потребительских свойств характерно при
реализации средств механизации без посредников.
Как показывает практика, развитие данной схемы купли-продажи ма-

шин обуславливает создание в республике информационного поля о пред-
ложениях подержанной сельскохозяйственной техники. При этом оценкой
уровня его развития является возможность потенциальных покупателей
иметь легкий доступ к интересующим его данным о наличии на рынке
машин с требуемыми технико-экономическими показателями.
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Для этого на первоначальном этапе будет экономически целесооб-

разным за счет фонда поддержки производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольствия и аграрной науки при непосредствен-
ном участии Минсельхозпрода на срок не менее трех лет организовать
сбор и публикацию информации в виде ежеквартального (при необхо-
димости ежемесячного) каталога или проспекта с представленными дан-
ными о продаже товаропроизводителями республики подержанной
сельскохозяйственной техники. Причем информация должна включать
основные характеристики машины (год выпуска, наработка, особенно-
сти оснащения, фотография (по возможности), место нахождения, а
также номера контактных телефонов).
По истечении трехлетнего периода деятельность по изданию катало-

га следует финансировать за счет товаропроизводителей, представляю-
щих информацию, в размере установленного тарифа за одно объявле-
ние, а также за счет организаций-потребителей информации – продажа
каталога. При этом впоследствии в каталоге наряду с информацией о
продаже подержанной техники должна публиковаться реклама восста-
новленных и новых машин, узлов и агрегатов.
Одной из проблем при взаимоотношениях продавцов и покупате-

лей подержанной сельскохозяйственной техники без изменения потре-
бительских свойств является определение договорной цены. Как пока-
зывают проведенные исследования зарубежного опыта развития вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники, неверным является ме-
тодический подход к определению цены подержанной машины, исходя
из предпосылок, что остаточная стоимость находится в обратной про-
порции сроку службы машины и что остаточная стоимость машины,
отслужившей нормативный срок амортизации, равна стоимости ме-
таллолома и стоимости деталей, которые еще можно использовать. Так,
например, по данным компании Power Information Network, после трех
лет эксплуатации (как правило, окончание гарантийного периода эксп-
луатации) легковые автомобили в среднем сохраняют лишь 58,7% цены
новой машины.
В этой связи на базе проведенных исследований [1–5] разработа-

ны нормативы, отражающие изменение рыночной цены сельскохо-
зяйственных машин в долях от их первоначальной балансовой сто-
имости в зависимости от продолжительности эксплуатации и срока
службы техники (табл.).
При этом в случае, когда фактическая наработка работоспособной

машины превысила средний установленный ресурс, ее стоимость реа-
лизации должна варьировать в пределах от 10 до 20 % от амортизируе-
мой (балансовой) стоимости.
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Принимая во внимание данные таблицы, с учетом средней факти-

ческой загрузки техники в сельском хозяйстве Беларуси, установлено,
что с экономической точки зрения на вторичном рынке наиболее це-
лесообразно приобретать сельскохозяйственную технику, продолжитель-
ность эксплуатации которой составляет 50 % от минимального срока служ-
бы. Так, например, для самоходной техники она будет  равной 5 годам.
Следует отметить, что предлагаемые нормативы могут применять-

ся при определении ориентировочной рыночной стоимости сельско-
хозяйственных машин.
Механизм поступления от одного потребителя к другому сельскохо-

зяйственной техники, прошедшей предпродажную подготовку от про-
ведения очередного номерного технического обслуживания (ТО-3, ТР)
до капитального ремонта и модернизации, предусматривает наличие
между продавцом и потребителем посредников. При этом в качестве
последних могут быть агросервисные и ремонтные предприятия как
районного, так и областного или республиканского уровня. На рисунке 1
представлена предлагаемая блок-модель организационно-экономичес-
ких взаимоотношений между контрагентами рынка подержанной сель-
скохозяйственной техники.
Из рисунка видно, что центральным и интегрирующим звеном яв-

ляется ремонтное предприятие, которое самостоятельно, с учетом воз-
можных экономических рисков, осуществляет восстановление и сбор-
ку сельскохозяйственных машин для вторичного рынка техники.
Анализ предлагаемой схемы с финансово-экономической точки зре-

ния показывает, что существуют объективные причины, сдерживаю- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сельскохозяйственны
е организации – продавцы

  подер-
ж
анны

х и списанны
х маш

ин 

Ремонтное  предпри-
ятие по восстановле-
нию (сборке) сельскохо-
зяйственной техники 
для вторичного рынка 

 Покупка подержанной и 
списанной техники в со-
ответствии с платеже-
способным спросом на 
восстановленную  

Изучение предложения 
подержанных и списан-
ных машин посредством 

 переговоров  

С
ельскохозяйственны

е организации и другие  
потребители   восстановленны

х (собранны
х) маш

ин  

Изучение платежеспо-
собного спроса  

на восстанавливаемую  
технику посредством  

переговоров  

Заказы на поставку 
восстановленных (соб-
ранных) машин  

Восстановленные  
(собранные) машины  

Реклама восстанавли-
ваемых (собираемых) 

машин  

Продажа новых запасных час-
тей, узлов и агрегатов  

Ремонтные предприятия 

Продажа восстановленных за-
пасных частей, узлов и агрега-

тов  

Заводы-изготовители сельскохозяйственных машин 

Рис. 1. Блок-модель организационно-экономических взаимоотношений
между контрагентами вторичного рынка сельскохозяйственной техники
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щие ее развитие в плане обеспечения высоких производственных про-
грамм. Так, низкая платежеспособность потребителей подержанных
(восстановленных) машин обуславливает медленное накопление обо-
ротных средств ремонтного предприятия. В то же время из-за высоких
финансовых рисков не представляется возможным привлечение в тре-
буемых объемах кредитных ресурсов на увеличение оборотного капи-
тала. Следовательно, подобная схема ориентирована на работу с уже
имеющимися  единичными или мелкооптовыми заказами, не позволяю-
щая желаемыми темпами развивать восстановление (сборку) средств ме-
ханизации для вторичного рынка под будущие заказы. Поэтому эффектив-
ность ее функционирования во многом определяется умением управлен-
ческого персонала работать с заказчиками, развивая рынки сбыта.
Наряду с этим для данной схемы характерны также определенные

трудности в проведении гарантийного обслуживания техники, особен-
но в случаях значительного удаления потребителей от ремонтного пред-
приятия, что не позволяет последнему качественно и в срок устранять
неисправности, возникшие по его вине. Подобные обстоятельства вы-
нуждают осуществлять поиск технических центров или других дилерс-
ких организаций, готовых вступить во взаимовыгодные партнерские
отношения, что является не всегда возможным, или снижать цену реа-
лизации для потребителей машин. В результате снижается конкурен-
тоспособность, а следовательно, и востребованность восстановленных
(собранных) средств механизации.
Актуальной проблемой, обуславливающей востребованность вос-

становленных сельскохозяйственных машин, является определение вер-
хней границы их стоимости. Как показывают проведенные исследова-
ния, а также результаты анкетного опроса, цена восстановленной (со-
бранной) техники для вторичного рынка, имеющей ресурс на уровне
не менее 70 % от новой, должна составлять не более 60 % от стоимости
новой машины.
Одним из направлений увеличения масштабов и повышения эф-

фективности вторичного рынка сельскохозяйственной техники являет-
ся активизация в данной сфере деятельности организаций по продаже и
обслуживанию техники. В отличие от первой схемы, представленной на
рисунке 1, ремонтное предприятие расширяет масштабы своей дея-
тельности на вторичном рынке путем налаживания с фирменными тех-
ническими центрами и независимыми дилерами партнерских взаимо-
отношений, которые выражаются в следующем. Фирменные техничес-
кие центры, а также независимые дилеры берут на себя дополнитель-
ные обязательства по реализации восстановленной ремонтным пред-
приятием техники. При этом для увеличения потребительской активно-
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сти наряду с обычной продажей дилерам предлагается осуществлять
продажу как восстановленных, так и новых машин в зачет подержан-
ных, которые должны отвечать установленным требованиям, предва-
рительно согласованным между партнерами. В свою очередь, подер-
жанная техника поступает на ремонтное предприятие или посредством
обычной купли-продажи, или с использованием схемы зачета. Заме-
тим, что применение зачетных схем позволяет сельскохозяйственным
организациям и другим потребителям машин повысить уровень техни-
ческой оснащенности, а дилерам и ремонтному предприятию – объем
продаж, минимизируя при этом на всех этапах товаропроводящей цепи
размер оборотных денежных средств.
Важным направлением по расширению масштабов деятельности

ремонтных предприятий на вторичном рынке является их вступление
во взаимоотношения с лизинговыми компаниями, предоставляя после-
дним восстановленную технику. В свою очередь, лизинговые компании
реализуют ремонтным предприятиям по остаточной стоимости подер-
жанную технику, изымаемую у неплательщиков в соответствии с догово-
ром лизинга (рис. 2). Применение данной схемы будет во многом способ-
ствовать решению злободневной проблемы функционирования государ-
ственного лизинга, где имеют место значительные задолженности.
Проведенные исследования показали, что на современном этапе

наряду с внедрением различных схем реализации новой техники в сфе-
ре АПК необходимо формировать и эффективную систему реализа-

Рис. 2. Блок-модель взаимоотношений лизинговых компаний с контрагентами
вторичного рынка сельскохозяйственной техники
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ции подержанных машин. В связи с этим актуальной является пробле-
ма определения: когда, в каких случаях и посредством каких схем фи-
нансирования инвестиций сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям экономически целесообразно осуществлять закупку новых или
подержанных машин. Для этих целей разработана методика обоснова-
ния целесообразности приобретения сельскохозяйственными товаро-
производителями новой или подержанной техники в зависимости от их
финансово-экономического состояния. В ее основу положена научно
обоснованная последовательность установления экономически рацио-
нального способа доукомплектования МТП товаропроизводителей от-
дельными видами технических средств  для проведения механизирован-
ных работ в соответствии с агротехническими сроками. При этом учи-
тывается не только текущий технико-технологический и экономический
потенциал сельскохозяйственных организаций (количественный и каче-
ственный состав МТП, применяемые технологии возделывания поле-
вых культур, величина амортизационных отчислений и прибыли), но и
уровень государственной поддержки. В результате методика позволяет
рассчитывать размер денежных средств производителей продукции
растениеводства, которые они могут направлять на закупку необходи-
мого количества техники и устанавливать наиболее экономически це-
лесообразный способ финансирования инвестиций в средства механи-
зации, обосновывая возможность приобретения новых и подержанных
технических средств посредством или единовременных платежей, или
долгосрочного кредитования, или лизинга.
Как показывает практика, одной из главных причин, сдерживающих

развитие рынка как новой, так и подержанной техники, является дей-
ствующая в АПК республики система обеспечения сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей средствами механизации, характеризующа-
яся низкой эффективностью использования выделяемых финансовых
средств из государственного бюджета. Данная система имеет ряд суще-
ственных нерешенных проблем. Так, по состоянию на 01.10.2005г. фи-
нансовые обязательства сельскохозяйственных организаций по всем
видам платежей составили 5351 млрд руб., в которых задолженность по
кредитам банков и обязательствам по платежам за технику включает до
половины всех средств по принятым обязательствам. В то же время на
начало 2006 г. по всем схемам обновления парка техники задолжен-
ность (без учета инфляционных процессов) составила 855,0 млрд руб., в
том числе просроченная задолженность – 406 млрд руб.
Как показывают исследования, при этом не наблюдается четкой вза-

имосвязи между уровнем платежеспособности хозяйств и уровнем
выполнения договорных обязательств. Порой хозяйства, которые нахо-
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дятся в лучшем финансовом состоянии, имеют бульшие задолженнос-
ти по платежам лизинга, чем хозяйства с низкой платежеспособностью.
Главной причиной такого положения является то, что лизингополуча-
тели не несут практически никакой ответственности за неуплату вовре-
мя лизинговых платежей. Кроме того, еще не было случаев изъятия
государственным лизингодателем (РО "Белагросервис") объектов ли-
зинга у лизингополучателей за систематические неплатежи, чем и
пользуются хозяйствующие субъекты, безответственно относясь к вы-
полнению договорных обязательств.
С другой стороны, при существующей системе государственного

лизинга для лизингополучателя практически отсутствует возможность
экономически целесообразного выбора необходимой техники. Причем
сельскохозяйственные организации лишены возможности распоряжать-
ся выделяемыми государственными ресурсами. В результате идет "на-
вязывание" использования только новой отечественной техники, при
этом  фактически дотируются  не сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, а белорусские машиностроительные предприятия-изготови-
тели техники и оборудования для АПК. Данное обстоятельство в итоге
обуславливает низкую мотивацию отечественных  изготовителей ма-
шин к повышению их качества и снижению стоимости.
Более того, в случае вступления Республики Беларусь во Всемир-

ную торговую организацию (ВТО) размер прямого государственного
финансирования технического переоснащения АПК и величина экспорт-
ных пошлин на технику зарубежного производства будут пересмотрены
согласно действующим правилам ВТО в сторону сокращения. Так, доти-
рование государственного лизинга сельскохозяйственной техники пла-
нируется сократить не менее чем на 20 %.  Это, в свою очередь, будет
дополнительным фактором, обуславливающим необходимость разви-
тия в стране вторичного рынка сельскохозяйственной техники.
Таким образом, из вышесказанного следует, что на первоначаль-

ном этапе требуется соответствующим органам государственного уп-
равления принять решение о расширении спектра передаваемой в го-
сударственный лизинг техники. Так, наряду с новыми машинами отече-
ственного производства в долгосрочную аренду должна предоставляться
подержанная или восстановленная техника как отечественных, так и за-
рубежных фирм-изготовителей. Однако последняя должна отвечать ус-
тановленным требованиям: срок использования машин до передачи их
в долгосрочную аренду на условиях государственного лизинга не дол-
жен превышать пятилетний период эксплуатации; средства механиза-
ции должны находиться в технически исправном состоянии; для всей
передаваемой в долгосрочную аренду сельскохозяйственной  техники в
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республике обеспечивается надлежащий уровень технического серви-
са в послепродажный период эксплуатации (гарантийное и послега-
рантийное обслуживание).
Наряду с этим для обеспечения стабилизации развития вторичного

рынка сельскохозяйственной техники, а также повышения технико-тех-
нологического потенциала отрасли растениеводства за счет увеличе-
ния сроков службы и эффективности использования средств механиза-
ции необходимо усилить контроль со стороны органов государствен-
ного управления за выполнением обязательств по договорам государ-
ственного лизинга (особенно в вопросах изъятия техники у неплатель-
щиков). Учитывая тот факт, что более 50 % сельскохозяйственных орга-
низаций республики  имеют просроченные задолженности, подобную
практику следует начинать с хозяйств, имеющих наибольшие долги по
платежам лизинга. Для решения данной проблемы требуется законода-
тельно закрепить преимущественное право (вплоть до бесспорного
права) на возврат объекта лизинга лизингодателю в случае невыполне-
ния лизингополучателем своих обязательств, что позволит значительно
сократить процедуру возврата имущества, избегая длительных судеб-
ных разбирательств.
Изъятые средства механизации, исходя из текущих возможностей,

целесообразно передавать в повторный лизинг или реализовывать то-
варопроизводителям по рыночной цене, продавать ремонтным пред-
приятиям, которые занимаются восстановлением сельскохозяйствен-
ной техники с последующей ее продажей на вторичном рынке и т.п.
На первоначальном этапе из-за отсутствия на вторичном рынке до-

статочного количества подержанной и восстановленной техники отече-
ственного производства, о чем свидетельствует опыт развития рынка
подержанной техники Беларуси, на ближайшую перспективу главным
источником пополнения вторичного рынка сельскохозяйственной техни-
ки будут являться средства механизации, поставляемые из-за рубежа.
В этой связи актуальна проблема формирования соответствующего

таможенного законодательства, направленного на эффективную рабо-
ту данного сегмента рынка.
Как показывает анализ существующей практики, в настоящее время

в республике отсутствует разница в провозе через государственную
границу новой или подержанной сельскохозяйственной техники. При
этом применяется единый порядок уплаты таможенных платежей и
сборов. Так, для большинства видов средств механизации ставка ввоз-
ной таможенной пошлины составляет 5 % от таможенной стоимости
машины. Лишь для тракторов мощностью более 18 кВт и седельных
тягачей она равна 15 %.
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Следует отметить, что таможенная стоимость сельскохозяйственной

машины в соответствии с Законом Республики Беларусь "О таможен-
ном тарифе" представляет собой сумму  цены, фактически уплаченной
или подлежащей уплате за ввозимый в Республику Беларусь товар, и
включает следующие основные статьи затрат:

– стоимость доставки товара до аэропорта, порта или иного места
ввоза товара на таможенную территорию Республики Беларусь, то есть
стоимость транспортировки, расходы по погрузке, разгрузке, перегрузке
и перевалке товара;

– плата за страхование (страховой взнос);
– комиссионные и брокерские вознаграждения, за исключением

комиссионных по закупке товара;
– стоимость контейнеров или другой многооборотной тары, если в

соответствии с товарной номенклатурой они рассматриваются как еди-
ное целое с оцениваемым товаром;

– стоимость упаковки, включая стоимость упаковочных материалов
и работ по упаковке, а также другие подобные затраты.
Данное обстоятельство обуславливает удорожание импортируемой

техники и снижает платежеспособный спрос на нее. В этой связи для
сокращения затрат конечных потребителей на закупку сельскохозяй-
ственных машин из стран Восточной и Западной Европы экономичес-
ки целесообразным будет на первом этапе развития вторичного рынка
подержанной техники и оборудования для АПК ограничить таможен-
ную стоимость бывшей в употреблении сельскохозяйственной техники
на уровне цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, не
включая в нее дополнительных вышеуказанных статей затрат.
Кроме того, на период становления вторичного рынка (до вступ-

ления Республики Беларусь в ВТО) целесообразно, чтобы таможен-
ные платежи на импорт подержанных машин из-за рубежа, срок эк-
сплуатации которых на момент пересечения границы находится в
пределах от трех до семи лет, имели минимальную величину, напри-
мер, 5 % и менее. Для техники со сроком эксплуатации более десяти
лет применять в 1,5–3,0 раза бульшие ставки, что позволит закрыть
доступ на рынок сельскохозяйственных машин и оборудования для
сферы АПК физически и морально изношенной техники. При этом
поставку с последующей реализацией сельскохозяйственным потре-
бителям или лизинговым компаниям  могут осуществлять лишь те
организации, которые предоставляют весь спектр услуг по качествен-
ному ремонту и техническому обслуживанию машин, а также обес-
печению запасными частями, узлами и агрегатами  в послепродаж-
ный период эксплуатации.
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Как показывает практика, предоставление качественного техничес-

кого сервиса подержанной сельскохозяйственной техники из-за рубежа
требует создания соответствующей материально-технической базы,
подготовки высококвалифицированного рабочего персонала. Данное
обстоятельство обуславливает тот факт, что на первоначальном этапе
такими организациями должны стать уже действующие на территории
республики дилерские технические центры, осуществляющие как по-
ставку для сельского хозяйства новых машин и оборудования ведущих
производителей мира, так и обслуживание в послепродажный период
(например, ИП "Штотц Агро-Сервис", ООО "Полымя", ЧТПУП "Про-
фи-Агропарк", ЗАО "Белинтерфинанс" и другие поставщики).
В результате проведенных исследований установлено, что для обес-

печения динамичного развития производства по восстановлению и сбор-
ке сельскохозяйственной техники отечественного производства необ-
ходимо, чтобы на предприятия, осуществляющие данный комплекс
мероприятий,  поступали по возможности полнокомплектные подер-
жанные (списанные) средства механизации.  Как показал анализ суще-
ствующей практики, обычно в качестве ремонтного фонда для восста-
новления бывшей в употреблении сельскохозяйственной техники оте-
чественного производства, реализуемой на вторичном рынке, исполь-
зуются списанные машины. При этом они, как правило, находятся в
разукомплектованном виде. Это обуславливает высокий удельный вес
новых узлов и агрегатов на восстановленной машине, что в итоге при-
водит к значительному ее удорожанию. Одна из главных причин, обус-
лавливающих данное негативное положение, заключается в существу-
ющей практике, предусматривающей обязательную разборку машины
после ее списания. В этой связи для увеличения числа приобретений
ремонтными предприятиями полнокомплектных средств механизации
необходимо на законодательном уровне отменить положение, предус-
матривающее обязательную разборку списанного трактора, другой сель-
скохозяйственной техники на узлы и агрегаты в случае предполагаемой
их продажи на вторичном рынке.
В результате анкетного опроса, а также анализа зарубежного опыта

функционирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники
установлено, что важным условием увеличения объемов реализации
восстановленных машин и оборудования для АПК является минимиза-
ция отпускной цены. Это обусловлено тем, что  основными потребите-
лями будут товаропроизводители, которые имеют низкую платежеспо-
собность, не позволяющую осуществлять закупку новой техники.
Как показывают проведенные исследования, в настоящее время в

республике существует практика уплаты налога на добавленную сто-
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имость при реализации подержанной (списанной) техники ее собствен-
ником, что увеличивает цену данной категории машин на 20%. Однако
это, по меньшей мере, экономически некорректно в связи с тем, что
собственник бывших в употреблении машин не является их производи-
телем. Более того, налог на добавленную стоимость был уже уплачен
потребителем при приобретении новой машины. В этой связи целесо-
образно законодательным путем отменить уплату данного косвенного
налога для подержанной техники, которая реализуется сельскохозяй-
ственными организациями Республики Беларусь, причем независимо
от того, кто является ее изготовителем.

Заключение
1. В результате глубокого и всестороннего анализа современного

состояния развития вторичного рынка средств механизации для села в
республике, с учетом зарубежного опыта восстановления и продажи
подержанных машин, установлено, что в настоящее время данный сег-
мент рынка не получил широкого распространения, а процесс его фор-
мирования носит стихийный характер. При этом ремонтом подержан-
ной сельскохозяйственной техники отечественного и зарубежного про-
изводства с последующей ее реализацией занимаются лишь отдельные
предприятия. В этой связи в стране необходимо принять специальное
постановление Совета Министров Республики Беларусь "Об организа-
ции и развитии вторичного рынка сельскохозяйственной техники в Рес-
публике Беларусь", включающее комплекс научно обоснованных ад-
министративно-правовых и экономических мер по активизации рабо-
ты в данном направлении не только сельскохозяйственных и ремонтно-
обслуживающих предприятий, но и заводов-изготовителей техники, ли-
зинговых компаний и других организаций для обеспечения эффектив-
ного ведения хозяйственной деятельности в данной сфере экономики.

2. Формирование эффективной системы функционирования вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники обусловило разработку
организационно-экономической модели его развития в республике. Она
включает действенные схемы взаимоотношений между основными кон-
трагентами рынка при переходе прав собственности на средства меха-
низации от одних потребителей к другим соответственно без восста-
новления потребительских свойств машин (исправности, работоспо-
собности, ресурса, экономичности) и прошедших предпродажную под-
готовку (от проведения очередного номерного технического обслужи-
вания (ТО-3, ТР) до капитального ремонта и модернизации). Их реали-
зация предусматривает создание в республике информационного поля
о предложениях подержанных (восстановленных) машин путем орга-
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низации сбора и публикации информации в виде ежеквартального (при
необходимости ежемесячного) каталога, в котором должны быть пред-
ставлены данные о продаже подержанной (восстановленной) сельско-
хозяйственной техники. Наряду с этим модель включает разработанные
нормативы, отражающие изменения рыночной стоимости машин в
долях от первоначальной в зависимости от продолжительности и интен-
сивности эксплуатации, что актуально при определении цены на сред-
ства механизации, которые не подвергались действиям по восстановле-
нию потребительских свойств, и характерно в первую очередь для тех-
ники, реализуемой сельскохозяйственными организациями страны.

3. Проведенные исследования показали, что на современном этапе
в условиях стабильного и устойчивого развития АПК Республики Бела-
русь наряду с внедрением различных схем реализации новой техники в
сфере сельского хозяйства необходимо формировать эффективную
систему реализации подержанных машин. В связи с этим актуальной
является проблема определения: когда, в каких случаях и посредством ка-
ких схем финансирования инвестиций сельскохозяйственным товаропро-
изводителям экономически целесообразно осуществлять закупку новых
или подержанных машин. В этих целях разработана методика определения
целесообразности приобретения сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями новой или подержанной техники в зависимости от их финансо-
во-экономического состояния. В ее основу положена научно обоснован-
ная последовательность установления экономически рационального спо-
соба доукомплектования МТП товаропроизводителей отдельными вида-
ми технических средств  для проведения механизированных работ в соот-
ветствии с агротехническими сроками. При этом учитывается не только
текущий технико-технологический и экономический потенциал сельскохо-
зяйственных организаций (количественный и качественный состав МТП,
применяемые технологии возделывания полевых культур, величина амор-
тизационных отчислений и прибыли), но и уровень государственной под-
держки. Методика позволяет рассчитывать размер денежных средств про-
изводителей продукции растениеводства, которые они могут направлять
на закупку необходимого количества техники и устанавливать наиболее
экономически целесообразный способ финансирования инвестиций в
средства механизации, обосновывая возможность приобретения но-
вых и подержанных технических средств посредством или единовре-
менных платежей, или долгосрочного кредитования, или лизинга.

4. В результате изучения проблем существующей практики функци-
онирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники в Бела-
руси выработан комплекс научно обоснованных предложений по регу-
лированию дальнейшего его развития, который предусматривает:
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– расширение перечня передаваемой в государственный лизинг тех-

ники путем долгосрочной аренды исправных подержанных или восста-
новленных машин отечественных и зарубежных  фирм-изготовителей
со сроком эксплуатации не более пяти лет, для которых предоставляется
весь спектр услуг технического агросервиса в послепродажный период
(гарантийное и послегарантийное обслуживание);

– усиление контроля со стороны органов государственного управ-
ления за выполнением обязательств по договорам государственного
лизинга наряду с законодательным закреплением преимущественного
права (вплоть до бесспорного права) на возврат объекта лизинга лизинго-
дателю в случае невыполнения лизингополучателем своих обязательств;

– внесение поправок в таможенное законодательство Республики
Беларусь, предусматривающих сокращение платежей по импорту сель-
скохозяйственных машин со сроком эксплуатации не более семи лет, а
также их увеличение для морально и физически изношенных машин;

– отмену уплаты налога на добавленную стоимость для подержан-
ной техники, которая реализуется сельскохозяйственными организация-
ми Республики Беларусь, а также положения, предусматривающего обя-
зательную разборку списанных сельскохозяйственных машин на узлы и
агрегаты в случае предполагаемой их продажи на вторичном рынке.

5. Внедрение предлагаемых разработок способствует решению ком-
плекса практических задач по формированию и эффективному разви-
тию вторичного рынка техники в АПК Республики Беларусь. В частно-
сти, методику определения целесообразности приобретения сельско-
хозяйственными товаропроизводителями новой или подержанной тех-
ники в зависимости от их финансово-экономического состояния целе-
сообразно использовать сельскохозяйственным организациям страны
при бизнес-планировании,  а также разработке кратко- и среднесроч-
ных инвестиционных планов доукомплектования машинно-тракторно-
го и автомобильного парков.
Основными потребителями разработанной организационно-эконо-

мической модели развития вторичного рынка сельскохозяйственной тех-
ники в Беларуси должны стать ремонтные и другие агросервисные пред-
приятия республиканского, областного и районного значения, государ-
ственные и коммерческие лизинговые компании, заводы-изготовители,
дилерские организации отечественных и зарубежных фирм-произво-
дителей машин и оборудования для села при разработке оперативных
планов ведения хозяйственной деятельности в сфере купли-продажи
(лизинга) и технического обслуживания бывших в употреблении средств
механизации, при выработке и внедрении перспективных направлений
развития. Наряду с этим предлагаемые в модели нормативы, а также
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математическая зависимость, отражающие изменения рыночной сто-
имости основных видов сельскохозяйственных машин в долях от перво-
начальной в зависимости от продолжительности эксплуатации, акту-
альны для сельскохозяйственных организаций, осуществляющих про-
дажу и покупку подержанной техники без восстановления потребитель-
ских свойств.
Предложения по регулированию развития вторичного рынка сельс-

кохозяйственной техники представляют интерес для специалистов Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
и Республиканского объединения "Белагросервис" при обосновании
планов предоставления в долгосрочную аренду подержанных или вос-
становленных машин отечественных и зарубежных  фирм-изготовите-
лей, что позволит на 20–30 % повысить технико-технологический потен-
циал отрасли при существующем размере государственной поддерж-
ки, а также при выработке рекомендаций для органов государственного
управления по внесению поправок в таможенное и налоговое законо-
дательство страны, направленных на увеличение предложений на рын-
ке сельскохозяйственной техники высокотехнологичных машин из-за
рубежа по относительно невысоким ценам, с достаточными ресурс-
ными и надежностными показателями, а также на снижение стоимости
реализуемых на вторичном рынке средств механизации, обеспечивая
тем самым увеличение платежеспособного спроса на них.
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К проблеме совершенствования лизинговых
отношений в Республике Беларусь

Резюме. Проблема технико-технологического обеспечения респуб-
лики продолжает оставаться актуальной в контексте подъема бе-
лорусского сельскохозяйственного производства. Сельское хозяйство
нуждается не только в технике, но и в современных объектах жи-
вотноводства. Однако из-за нехватки финансовых ресурсов большин-
ство сельхозтоваропроизводителей не имеют возможности приоб-
рести эти дорогостоящие объекты. Одним из наиболее перспектив-
ных методов обеспечения материально-технического парка сельско-
хозяйственной техники является лизинг.
Исследуется целесообразность лизинга как для лизингодателя, так

и лизингополучателя. Рассмотрены этапы заключения лизингового
контракта и проанализированы его преимущества и недостатки, а
также условия отказа от лизинговой сделки.

Ключевые слова: лизингодатель, лизингополучатель, лизинговые
операции, объект лизинга, лизинговый контракт, машинно-трактор-
ный парк, сельскохозяйственные организации, платежеспособность,
амортизация.

Summary. The problem of technical maintenance of the republic
continues to remain actual in the context of rise in the Byelorussian
agricultural production. The agriculture requires not only machinery,
but also modern objects of animal industries. However because of luck of
financial resources the majority of agriculture producers have no
opportunities to get these expensive objects. One of the most perspective
methods of maintenance of the material-technical park of agricultural
machinery is leasing.

The expediency of leasing is investigated for the proprietor of leasing
and the receiver of leasing. Stages of the conclusion of the leasing contract
are considered and its advantages and lacks and also conditions of
cancelling the leasing deal are analyzed.

Key words: proprietor of leasing, receiver of leasing, leasing operations,
object of leasing, leasing contract, machine and tractor park, agrarian
enterprises, solvency, amortization.
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Введение

Мировой опыт свидетельствует, что лизинг является эффективным
механизмом стимулирования инвестиционной деятельности организа-
ций. В последнее десятилетие он активно развивается и в постсоветских
государствах. В России, например, в настоящее время действуют около
700 лизинговых компаний.
Тем не менее в отечественной экономике лизинг пока не получил

должного распространения, его потенциал используется недостаточ-
но. Анализ структуры лизинговых операций за последние годы свиде-
тельствует о том, что более 70 % их обеспечивается средствами госу-
дарства и белорусских банков, направляемых на поддержку сельхоз-
производителей. В то же время не наблюдается существенного роста в
отношении лизинга, осуществляемого профильными компаниями. Как
свидетельствуют статистические данные, если в развитых странах ли-
зинг занимает около 30 % общего объема инвестиций, то в нашей стра-
не, по данным Белорусского союза лизингодателей, на его долю прихо-
дится 3–4 % [3]. Это связано прежде всего с низкой рентабельностью
сельскохозяйственных организаций и дефицитом финансовых средств.
Учитывая важность проблемы обновления машинно-тракторного

парка сельскохозяйственных организаций, исследования лизинговых
отношений актуальны.

Материалы и методы
Теоретической и методологической базой для статьи являлись оте-

чественные и зарубежные источники в области развития лизинга сель-
скохозяйственной техники, машин и механизмов. Основой для разра-
ботки и изложения материала послужили следующие методы: моно-
графический, абстрактно-логический и сравнительного анализа.

Результаты исследований и предложения
Современные условия хозяйствования требуют перевода сельско-

хозяйственных организаций на индустриальную основу, широкое ис-
пользование ресурсосберегающих, интенсивных технологий, что пред-
полагает коренное изменение производственной структуры аграрной
сферы. Однако дефицит финансовых ресурсов является одной из про-
блем для обновления материально-технической базы как на условиях
лизинга, так и банковского кредитования. Связано это не только с дли-
тельностью производственного цикла, но и со сложностью прогнози-
рования выручки сельхозпроизводителя – зависимости доходов от не-
предсказуемых погодных условий, а также территориальной отдален-
ности и часто малого размера хозяйств. Очевидно, что в таких случаях
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банки не рассматривают большинство сельскохозяйственных органи-
заций в качестве привлекательных заемщиков и единственным спосо-
бом обновления материально-технической базы становится лизинг, так
как процедура изъятия лизингового имущества гораздо проще, чем
взыскание залога по кредиту.
Значительное преимущество лизинга перед кредитом заключается

и в более гибком подходе к оценке надежности заемщика и его плате-
жеспособности. Существует также ряд других преимуществ, а именно:

– рассрочка платежей на длительный период позволяет, не отвлекая
оборотные средства, приобретать дорогостоящее оборудование;

– свободная амортизация;
– отсутствие переоценки объекта лизинга в течение срока лизинга;
– изменяемый график лизинговых платежей и др.
Рассматривая преимущества лизинговых отношений для сельскохо-

зяйственных организаций (они получают возможность технического
переоснащения, модернизации и технологического перевооружения
производства при ограниченных инвестиционных ресурсах), нельзя
оставить без внимания тот факт, что в развитии лизинговых отношений
заинтересованы также и лизинговые компании (это сфера их бизнеса),
и производители современных машин и оборудования (для них это рас-
ширяет возможности сбыта производимой продукции). Однако анализ
опыта внедрения лизинга машин и оборудования для сельского хозяй-
ства в странах СНГ и Республике Беларусь показывает, что интерес этот
удовлетворен не в полной мере, так как характерной проблемой явля-
ются хронические неплатежи лизингополучателей. Зачастую сельхоз-
товаропроизводители идут на неоправданные риски, без должного ана-
лиза экономической стороны лизинговых проектов. Лизинг сельскохо-
зяйственной техники исходя только из потребностей сельскохозяйствен-
ных организаций не дает положительного результата для развития сель-
ского хозяйства, а лишь усугубляет его состояние. В результате по всем
направлениям обновления парка техники просроченная задолженность
на начало 2007 г. составила 800 млрд руб. Это прежде всего неисполне-
ние договорных обязательств арендаторами в части своевременного и
полного расчета за полученную в долгосрочную аренду технику.
Таким образом, лизинг – это не панацея для неэффективно работа-

ющих субъектов хозяйствования, а механизм инвестиций в динамично
развивающиеся организации, основанный на экономической целесо-
образности и окупаемости. При передаче станков или оборудования
промышленному предприятию в лизинг учитывается множество фак-
торов, сопутствующих использованию объекта: экономическая эффек-
тивность проекта; финансовое состояние фирмы-лизингополучателя;
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ликвидность передаваемого в лизинг оборудования на вторичном рын-
ке; наличие квалифицированного персонала, технологий, лицензий и т. д.
Что касается сельскохозяйственных организациий, то практически все
эти факторы забыты или используются очень редко.
Исследования показывают, что лизинг целесообразен только в том

случае, если он в равной степени выгоден и лизингодателю, и лизинго-
получателю. Лизингополучатель обязан предоставлять лизингодателю
инвестиционные расчеты, в которых должны быть обоснованы свои
потребности и финансовые возможности. На основании этих расчетов
у лизингодателя снижается риск и для лизинговой компании его дея-
тельность становится более эффективной. Поэтому требуется опреде-
ленная разработка условий лизинга применительно к каждому конк-
ретному случаю. Процесс принятия решения по лизингу должен про-
ходить последовательно (по этапам), при этом каждый следующий этап
предполагает принятие решения на предыдущем этапе как лизингода-
телем, так и лизингополучателем (табл. 1).
Большое значение при оценке целесообразности приобретения тех-

ники в лизинг имеют сроки действия лизингового договора. Анализ
показывает, что при установлении таких сроков необходимо учитывать:

– срок службы оборудования, зданий, сооружений, который дол-
жен определяться в соответствии с технико-экономическими данными
или нормативно-правовыми актами;

– период амортизации объекта лизинга, исходя из первоначальной
стоимости;

– динамику инфляции, влияющую на цену объекта лизинга и раз-
мер лизинговых платежей;

– конъюнктуру рынка лизингового капитала;
– условия банковского кредитования, в том числе по лизинговым

операциям.
При соблюдении условий лизингового договора после окончания

срока его действия лизингополучателю предоставляются следующие
возможности:

– выкупать объект лизинга по остаточной стоимости;
– заключать новое лизинговое соглашение на этот же объект (как

правило, на меньший срок и по льготной ставке) или на новую, более
совершенную технику;

– возвращать лизингодателю объект лизинга в той же натурально-
вещественной форме.
Как показали наблюдения, в сельском хозяйстве чаще всего исполь-

зуется оперативный (сервисный) или финансовый (банковский) тип
лизинговых операций.
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Оперативный вид лизинга связан с реализацией договора лизинга, при
котором лизинговые платежи в течение договора лизинга обеспечивают воз-
мещение лизингодателю посредством начисления амортизации стоимость
объекта лизинга в размере не менее 40 % его первоначальной стоимости. По
окончании срока договора (который может быть продлен) предмет лизинга
подлежит возвращению лизингодателю и может быть повторно передан лизин-
годателем в пользование другому лизингополучателю по договору лизинга.
Более полная заинтересованность партнеров в контракте с частич-

ной амортизацией лизинга без выплаты затрат на приобретение или
изготовление объекта лизинга (оперативный лизинг) может быть обус-
ловлена обстоятельствами, перечисленными в таблице 2.
При финансовом виде лизинга лизингодателю в составе лизинговых

платежей посредством начисления амортизации (по правилам сторо-

Таблица 1. Этапы  заключения лизингового контракта 
 

Лизингополучатель Лизингодатель 
Первый этап 

Планирование роста капитальных 
вложений 
Проверка всех альтернатив фи-
нансирования 
Изучение предложений ряда лизин-
годателей 
Уточняющие запросы лизингода-
телям 

Установление контакта с лизингополу-
чателем 
Предварительная проверка лизингопо-
лучателя как потенциального партнера 
Ответы на запросы лизингополучателя 
Предложение нескольких моделей 
лизинга для партнера 

Второй этап 
Принятие решения по условиям 
поставки, цене, затратам  
на монтаж объекта лизинга 
  

Оказание консультаций лизингополу-
чателю по объему лизинга 
Предложения по модели формирова-
ния лизингового платежа 

Третий этап 
Составление контракта  
и его подписание 

Составление контракта  
и его подписание 

Четвертый этап 
Проверка поступившего объекта 
лизинга 
Подтверждение приемки объекта 
(начинается срок действия  
контракта) 

Поставка объекта лизингополучателю 
Оплата счета поставщика 
  

Пятый этап 
Обслуживание контракта Оценка выполнения контракта 

Шестой этап 
Решение о завершении контракта 
или его продлении 

Определение остаточной стоимости 
лизинга 
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ны, определенной в договоре) возмещается полная стоимость объекта
лизинга независимо от того, будет ли сделка завершена выкупом объек-
та лизинга лизингополучателем или его возвратом лизингодателю.
Заинтересованность партнеров в контракте с полной амортизацией

лизинга (финансовый лизинг) может быть обусловлена обстоятельства-
ми, перечисленными в таблице 3.
Кроме того, может быть заключен контракт по лизингу с возможно-

стью отказа от него, как разновидность контракта с частичной аморти-
зацией. Его преимущество заключается в том, что в данном случае не
оговаривается основное время лизинга. Лизингополучатель имеет пра-
во отказа от лизинговой сделки с соблюдением определенных сроков
относительно общепринятого срока эксплуатации. Преимущества и
недостатки лизингового контракта с правом отказа от лизинговой сдел-
ки представлены в таблице 4.
Из вышеизложенного следует, что к моменту расторжения контрак-

та общие затраты лизингодателя не покрываются платежами в рассроч-
ку, а лизингополучатель может произвести итоговую оплату, рассчи-
тываемую как разница между общими затратами лизингодателя и зат-

Таблица 2. Преимущества оперативного лизинга 
 

Лизингополучатель Лизингодатель 
Меньшие платежи в основное время 
лизинга 

Меньшая амортизация в основное 
время лизинга 

Оперативность в смене объекта 
лизинга 

Риск невозмещения затрат во время 
всего срока сдачи имущества в ли-
зинг 

Иногда невыгодные условия из-за 
повышения риска для лизингодате-
ля 

Меньшая вероятность получения 
дохода за счет продажи имущества 
или продления срока лизинга 
Более высокая плата за сдачу  
объекта в лизинг 

 
Таблица 3. Преимущества финансового лизинга 

 

Лизингополучатель Лизингодатель 
Возможность соотнести длитель-
ность контракта с экономическим 
сроком использования объекта 

Возмещение средств в основной срок 
лизинга 
 

Отсутствие проблем в использова-
нии оборудования при окончании 
срока лизинга (покупка, продление 
лизинга и т.п.) 

Увеличение вероятности получения 
дополнительного дохода после окон-
чания срока лизинга (продажа объекта) 

Малая вероятность досрочного 
расторжения контракта 
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ратами, произведенными лизингополучателем до момента расторже-
ния контракта. Такая модель контракта может быть использована преж-
де всего для капиталовложений в отрасли, где происходит быстрая заме-
на оборудования. Использование этой модели дает возможность ли-
зингополучателю быстро приспосабливаться к техническому развитию.
Вместе с тем, несмотря на сложность и неоднозначность развития

лизинговых отношений в аграрном секторе Республики Беларусь, объе-
мы лизинговых операций растут. Государственные структуры власти
признают бесспорную необходимость лизинга как эффективного инст-
румента современного хозяйствования и поддерживают его развитие.
Например, в 2006 г. для приобретения техники по лизингу выделено
кредитов на сумму около 30 млрд руб. Многим предприятиям была
предоставлена возможность принять в лизинг (купить в рассрочку) по
несколько единиц сельскохозяйственных машин, сложных дорогостоя-
щих тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов.
Поэтому, наряду с индивидуальным подходом к каждой лизинговой

сделке, в целях развития и нормального функционирования лизинга сель-
скохозяйственной техники, машин и механизмов необходимо прежде все-
го повышение платежеспособности сельскохозяйственных организаций.

Заключение
1. Лизинг на основе государственных и частных инвестиций являет-

ся одним из наиболее перспективных методов материально-техничес-
кого обеспечения сельскохозяйственного производства.

2. Лизинговая сделка должна обеспечивать как лизингополучателю,
так лизингодателю процесс расширенного воспроизводства и оптималь-
ную норму прибыли на вложенный капитал.

Таблица 4. Преимущества и недостатки лизингового контракта 
с правом отказа от лизинговой сделки 

 

Лизингополучатель Лизингодатель 
Возможность оперативного прове-
дения технических изменений, вне-
дрения новшеств 

Постоянный риск возврата предмета 
лизинга 

Уменьшение доли платежей в рас-
срочку в течение срока лизинга 

Снижение вероятности получения 
дополнительного дохода после срока 
лизинга 

Увеличение платежей при отказе,  
не согласованных с графиками 
поступления платежей у лизингодателя 

Возможность полного покрытия про-
изведенных затрат при отказе 
лизингополучателя 

Высокие требования лизингодателя 
по компенсации при отказе  
от лизинга 

Повышение комиссионного возна-
граждения при отказе лизингополу-
чателя 

 



310
Литература

1. Аносов, В. Лизинг нуждается в переменах / В. Аносов // Финансы.
Учет. Аудит. – 2006. – № 8. – С. 28–29.

2. Береславская, В.А. Совершенствовать систему лизинга агропред-
приятий / В.А. Береславская, Н.В. Скобелева // Экономика сельского
хозяйства России. – 2006. – № 7. – С. 31–32.

3. Самосюк, В.Г. Обновление парка сельскохозяйственной техники /
В.Г. Самосюк, Г.Г. Папкин // Белорусское сельское хозяйство. – 2005. –
№ 10. – С. 19–22.

4. Цыбулько, А.И. Состояние лизинга сельскохозяйственной техники
в Белоруссии и странах СНГ / А.И. Цыбулько // Тракторы и сельскохо-
зяйственные машины. – 2003. – № 7. – С. 16–18.



311
А.П. Святогор, кандидат экономических наук
А.В. Горбатовский, заведующий сектором
О.Н. Горбатовская, В.В. Шварацкий, научные сотрудники
Центр аграрной экономики Института экономики
НАН Беларуси
УДК: 338.43:631.15

Формирование эффективных направлений
развития отраслей сельского хозяйства:

теоретический аспект

Резюме. Современное состояние аграрного сектора экономики,
его ведущих отраслей – растениеводства и животноводства – ха-
рактеризуется высокими затратами средств и труда, ростом себе-
стоимости, недостаточными стимулами со стороны государства.
Повышение эффективности, конкурентоспособности производства
продукции должно основываться на дальнейшем проведении целенап-
равленной и адаптивной интенсификации с учетом институциональ-
ных изменений, а также на внедрении апробированных инноваций.

Ключевые слова: экономический рост, отрасли сельского хозяй-
ства, интенсификация, инновация, факторы.

Summary. The modern situation of the agrarian sector of economics,
its leading branches – plant growing and livestock sector – are characte-
rized high expenditures of funds and labor, increase of cost price, insufficient
stimuli on the part of the state. The increase of effectiveness, competitiveness
of production should be based on the further realization of  purposeful and
adaptive intensification with an allowance for institutional changes and
introduction of the approval innovation.

Key words: economic growth, branches of farming, intensification,
innovation, factors.

Введение
Эффективное функционирование сельского хозяйства является глав-

ным направлением аграрной политики, которая включает в себя стра-
тегию и тактику дальнейшего экономического развития и роста в рам-
ках обеспечения национальной продовольственной безопасности, под-
держания устойчивости аграрного сектора и жизнеспособности сельс-
ких регионов. Одной из целей развития агропромышленного комплек-
са, согласно программным документам, выступает критерий повыше-
ния эффективности отраслей сельского хозяйства. В этой связи перво-
степенное значение приобретает рациональное использование мате-
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риально-технических средств и труда, природных условий, обеспече-
ние потребностей населения в продуктах питания, промышленности в
сырье, животноводства в кормах.
Современное состояние аграрного сектора экономики, его ведущих

отраслей – растениеводства и животноводства – характеризуется высоки-
ми затратами средств и труда, ростом себестоимости, недостаточными
стимулами со стороны государства. Поэтому повышение эффективности,
конкурентоспособности производства продукции вызывает необходимость
научных исследований, направленных на поиск мер, средств, путей, обеспечи-
вающих формирование эффективных направлений дальнейшего развития.

Материалы и методы
Теоретической и методической основой проведенных исследований по-

служили труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов. Использо-
вались монографический, абстрактно-логический, аналитический и расчетно-
конструктивный методы. Информационной базой данной работы являются
материалы Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.

Результаты исследований
Экономическое развитие представляет собой абсолютное и относи-

тельное изменение макроэкономических показателей, характеризую-
щих состояние экономики страны во времени в течение продолжитель-
ного периода, предполагает экономический рост с учетом проблем
расширенного воспроизводства и необходимости повышения жизнен-
ного уровня населения страны.
Экономический рост как процесс определяется увеличением мас-

сы экономических благ и повышением их качества в соответствии с
объемом и структурой возрастающих потребностей общества. В опре-
деленный временной период вполне можно ограничиться низкими
темпами роста, если при этом экономическое развитие страны сопровож-
дается активным совершенствованием производственного потенциала,
дополняется прогрессивными структурными сдвигами национального
производства. Основными факторами экономического роста являются:

– масса вовлекаемых в производство экономических ресурсов;
– качество самих факторов производства;
– спрос на производимые товары;
– сложившиеся социально-экономические и природные условия хо-

зяйствования;
– внешняя экономическая и политическая ситуация и др.
В сельском хозяйстве республики в последние годы сложилась тен-

денция снижения эффективности производства, прежде всего с пози-
ций показателя рентабельности (табл.) [6].
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Особенно это характерно для отраслей животноводства. В растение-
водстве также низкая рентабельность продукции, хотя ситуация здесь
несколько лучше. Вместе с тем во всех отраслях есть существенные
позитивные изменения – увеличиваются объемы производства и сбыта
продукции, размеры инвестиций в обновление технико-технологичес-
кой базы и т.п.
Исследования показали, что дальнейшее повышение эффективнос-

ти АПК необходимо осуществлять по следующим направлениям:
усиление интенсификации сельскохозяйственного производства на

базе ресурсосбережения, наукоемкости и др.;
адекватное технико-технологическое переоснащение аграрного сектора;
смена традиционной организационно-производственной структу-

ры и системы устройства сельскохозяйственных организаций, транс-
формация их в гибкие и подвижные структуры рыночного типа.
Изучение теоретических трудов позволило установить, что основ-

ными направлениями развития отраслей сельского хозяйства на совре-
менном этапе являются интенсификация и внедрение инноваций [3,4,5].
Целенаправленная интенсификация проявляется в увеличении вложе-

ний материальных и финансовых средств, требует оптимальных затрат, стро-
го учитывая при этом другие производственные ресурсы и природные
условия. Применительно к отраслям сельского хозяйства, по мнению не-
мецких ученых, проблему развития можно рассматривать с позиции двух
основных стратегий: low cost path, отличающейся низким уровнем интен-
сификации, и high yield path, основанной на высокой интенсификации
производства с получением высокой продуктивности [2].
Исследования показали, что с определенной условностью Беларусь

можно отнести к условиям типичного проявления low cost path страте-
гии (возделывание зерновых культур в частности). Здесь в распоряже-
нии субъектов хозяйствования имеются в достаточном количестве про-
дуктивные сельскохозяйственные площади, рабочая сила, относитель-

Таблица. Рентабельность производства сельскохозяйственной  
продукции, %  

 

Год Вид продукции 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Зерно 82,4 71,4 65,3 22,7 22,3 7,8 25,4 6,6 -12,4 
Картофель 61,7 118,2 11,4 -0,9 13,4 8,9 -10,6 4,2 2,9 
Сахарная свекла 12,7 27,3 44,8 8,2 -12,7 15,1 22,4 3,2 6,0 
Мясо: 
   КРС 30,7 10,7 -17,9 -25,8 -23,4 -33,8 -25,1 -22,6 -21,6 
   свиней 34,2 11,1 -0,9 -2,8 1,2 -3,3 3,9 14,0 7,0 
Молоко 53,8 -2,0 -16,5 -24,5 -9,9 -1,0 16,4 13,8 10,7 
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но благоприятные природные условия, что в комплексе создает эконо-
мические предпосылки для повышения эффективности производства.
Применительно к более развитым в экономическом смысле террито-
риям (отдельные районы Беларуси), где недостаточно высокое каче-
ство таких производственных факторов, как земля и определенный де-
фицит трудовых ресурсов, основной стратегией является капиталоем-
кое производство high yield path.
Экономические различия между указанными стратегиями сводятся

к вопросу об оптимальном, наиболее действенном объеме использо-
вания факторов производства. В этом смысле основной целью произ-
водства является как достижение высоких показателей урожайности
культур (продуктивности животных), так и максимизация прибыли на
единицу площади (на голову скота).
Полная реализация обозначенных направлений находится в зависи-

мости от ряда факторов риска. Здесь важно принимать во внимание то,
что естественные местные условия отличаются лучшими или худшими
возможностями для получения урожая (качество почв, количество осад-
ков и т.д.); колебания в соотношении цен на сельскохозяйственную про-
дукцию и промышленные ресурсы неизбежно ведут к изменению оп-
тимальной интенсивности производства; постоянное осуществление
определенного уровня инвестирования в современные технологии про-
изводства, в хранение и продвижение продукции позволяет повышать
эффективность уровня хозяйствования.
Адаптивная интенсификация отраслей растениеводства и животно-

водства требует применительно к природным зонам, экономическим
регионам (с учетом особенностей каждого хозяйства) выработки опти-
мальных моделей организации и ведения производства, а также взве-
шенных нормативов затрат материально-технических средств и трудо-
вых ресурсов. Основная цель такой интенсификации заключается в мак-
симизации производства продукции и прибыли на единицу инвестици-
онных ресурсов.
Методология адаптивной интенсификации не вызывает непроизво-

дительного перерасхода ресурсов, перенапряжения производства и ухуд-
шения окружающей среды. Установлено, например, что прибыль на
один балло-гектар должна составлять не ниже 10 тыс. руб., на 100 га
сельскохозяйственных угодий – не менее 40 млн руб., урожайность зер-
на в среднем по республике должна быть 35–50 ц/га, или 1,0–1,4 ц на
балло-гектар, производство молока – не ниже 100 т на 100 га сельхозуго-
дий, или около 3 т на балло-гектар, производство мяса – соответственно
30–35 ц и 1,0–1,2 т. Выручка от реализации сельскохозяйственной про-
дукции, по данным 2006 г., на 100 га сельскохозяйственных угодий долж-
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на достигать не менее 350 млн руб. В этой связи, если названные пока-
затели в сельскохозяйственных организациях ниже установленных нор-
мативов, то производство является, как правило, низкорентабельным и
неконкурентным, а в ряде случаев убыточным [1].
Кроме того, интенсификацию необходимо рассматривать во взаи-

мосвязи с институциональной средой, формирующей условия эффек-
тивного использования средств производства. Институциональные ус-
тановления должны определять направленность и структуру стимулов
в производственной деятельности, уменьшать неопределенность и обес-
печивать реализуемость проектных ожиданий хозяйствующих субъек-
тов, создавать условия для их материальной заинтересованности и эф-
фективного использования ресурсов.
Исходя из сущности интенсификации сельскохозяйственного производ-

ства, факторами данного процесса могут и должны быть элементы систе-
мы ведения хозяйства. На основе содержания принципов системы ведения
производства выделяются следующие группы факторов интенсификации:
технологические, социальные, экологические, экономические и организа-
ционные. Основные группы факторов и их направленность определяются
видами эффективности, а критерием интенсификации является опережа-
ющий рост результатов по сравнению с ростом затрат на него, т.е. увеличе-
ние экономической отдачи от всех факторов производства. Действие фак-
торов интенсификации отражают показатели, представляющие собой обоб-
щенную количественную характеристику социально-экономических явле-
ний и процессов в единстве с их качественной определенностью.
По направлениям воздействия факторы интенсификации можно сгруп-

пировать на: 1) факторы, способствующие ускорению внедрения дости-
жений НТП (совершенствование форм собственности и хозяйствования,
специализация, концентрация и кооперация сельскохозяйственного про-
изводства и т.д.); 2) факторы, определяющие рост и устойчивость урожай-
ности сельхозкультур, продуктивности животных на основе использова-
ния их биологического потенциала (совершенствование агротехнических
приемов, использование высокоурожайных сортов растений, укрепление
кормовой базы в животноводстве, эффективная племенная работа и т.д.).
Как показывает практика, одним из условий эффективного функци-

онирования отраслей являются достижения научно-технического про-
гресса. Он охватывает сферу организации производства и управления,
производственную и социальную инфраструктуру и реализуется через
главные группы факторов (рис. 1), которые включают:

I группа (повышает плодородие почв и продуктивность живот-
ных) – минеральные удобрения, биостимуляторы, средства защиты ра-
стений, высокоурожайные сорта и высокопродуктивных животных; аг-
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розоомероприятия по обработке и защите почв от эрозии, животных от
болезней и др.;

II группа (сокращает затраты труда или улучшает условия ра-
боты) – средства комплексной механизации, автоматизации, электри-
фикации сельского хозяйства; ремонтную базу, транспорт и связь, до-
рожную сеть; капиталовложения в здания и сооружения, оборудова-
ние, повышающее производительность и улучшающее условия труда;

III группа (обеспечивает в равной мере решение указанных выше
задач) – подготовку квалифицированных кадров сельскохозяйственно-
го производства, научных кадров, развитие сети научных учреждений;

IV группа (обеспечивает полное использование трех групп фак-
торов и всего накопленного производственного потенциала) – соб-
ственность и ее дальнейшее развитие; оптимизацию размера и отрасле-
вой структуры производства; экономическое стимулирование интен-
сификации через коммерческий расчет, систему кредитования и бюд-
жетного финансирования; экономический механизм взаимоотношений с
переработчиками, агросервисом, участниками кооперации; совершенство-
вание организационных форм управления сельскохозяйственным произ-
водством; социально-бытовые условия работников сельского хозяйства; экви-
валентность цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
Выделение перечисленных факторов в группы условно и необходи-

мо для правильного понимания существующих взаимосвязей, создания
экономических условий переориентации хозяйственного механизма на
ускорение научно-технического прогресса, восприимчивости к нему
всей экономики, на рациональное использование всего производствен-
ного потенциала сельского хозяйства и отраслей АПК.
Тенденции мирового развития, необходимость быстрого преодоле-

ния технологических "разрывов" с высокоразвитыми странами, фор-

Рис. 1. Реализация научно-технического прогресса и инновационного
процесса в рамках последовательной интенсификации производства
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мирование экономических предпосылок ускоренного роста обуслови-
ли переход экономики Беларуси на инновационный путь. Для достиже-
ния поставленной цели приняты и реализуются государственные про-
граммы, проводятся мероприятия для решения ключевых вопросов по
всему научно-инновационному циклу, включая совершенствование науч-
но-технического и производственного потенциалов, создание благоприят-
ной экономической среды и эффективного государственного управления.
Первое описание инновационных процессов сводилось к представ-

лению о "новых комбинациях изменений в развитии". Инновация трак-
товалась как новая научно-организационная комбинация производ-
ственных факторов, мотивированная предпринимательством. В миро-
вой экономической литературе "инновация" интерпретируется как
превращение потенциального научно-технического прогресса в реаль-
ный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Непременны-
ми свойствами инновации являются научно-техническая новизна, про-
изводственная применяемость, коммерческая реализуемость. Она рас-
сматривается как сложный процесс, обеспечивающий определенный
технический, социально-экономический эффект.
В общем виде осуществление инновационных процессов в рамках го-

сударственного развития представлено на рисунке 2. Выработка новых идей,
методов и приемов как в производственной сфере, так и в сфере обслужи-
вания нацеливает субъекты производственных отношений и экономику в
целом на дальнейшее развитие на принципиально новом уровне.
Осуществление всего комплекса мероприятий, представляющих сущ-

ность инновационной деятельности, позволит ускорить прохождение
конкретной инновацией этапов ее апробирования, испытания, внедре-
ния и распространения. Важно четко видеть превращение новой идеи в
инновацию. Так, новшеством может быть новый порядок, новый ме-
тод. Нововведение означает, что новшество используется. С момента
принятия к распространению новшество приобретает иное качество и
становится инновацией.
Инновации в сельскохозяйственном производстве представляют со-

бой новый подход к производству или сбыту продукции (услуг), позво-
ляющий более эффективно использовать имеющийся производствен-
ный потенциал и дающий преимущество перед конкурентами на рын-
ке. Однако специфика сельскохозяйственного производства определяет
особенности его развития:
большой временной разрыв от создания новейших разработок до их

массового освоения;
множественность различных форм и связей сельскохозяйственных

потребителей с инновационными формированиями;
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отсутствие четко отлаженного механизма передачи достижений на-
уки хозяйствующим субъектам.
Первоначальным этапом инновационного процесса является созда-

ние инноваций, заключительным – их освоение непосредственно в АПК,
способствующее систематическому и прогрессирующему организа-
ционно-экономическому, техническому и технологическому его обнов-
лению, повышению эффективности агропромышленного производства.
Механизм воздействия освоения инновации на эффективность производ-

ства зависит от комплекса факторов. К ним относятся: организационные (раз-
работка инновационных проектов, организация освоения инвестиций), эконо-
мические (инвестирование, обеспечение ресурсами), инвестиционные, техни-
ко-технологические (обеспечение техническими средствами, соблюдение тех-
нологических требований, улучшение качества инвестиций), биологические
(биологизация процесса), социальные (обеспечение кадрами).
Так, четкость организации самого процесса освоения новшеств, экономи-

ческие и инвестиционные возможности его проведения, качество нововведе-
ния, технико-технологическое оснащение процесса, подготовка, навыки и заин-
тересованность работников в совокупности могут определять вероятность по-
вышения эффективности производства. Особое значение имеют экологичес-
кие факторы, так как от них зависит сохранение природной среды и возмож-
ность получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции.

Выводы
Основными эффективными и взаимодополняемыми направлениями

развития отраслей сельского хозяйства являются дальнейшее проведение
целенаправленной и адаптивной интенсификации с учетом институцио-
нальных изменений и переход сельского хозяйства на инновационный
путь развития, позволяющий эффективнее использовать имеющийся

Рис. 2. Логическая схема развития инновационных процессов
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производственный потенциал и производить конкурентоспособную
продукцию.
Освоение инноваций в агропромышленном производстве связано с

обеспечением инновационной восприимчивости сельскохозяйственных
организаций, которая более высока при кооперации и интеграции
субъектов хозяйствования. В условиях информационной экономики у
интегрированных организаций появляется принципиальная возмож-
ность не дублировать затраты на исследования и разработки, а осуще-
ствить их централизованно.
Основными критериями инновационного процесса следует считать:

ценность для науки и производства, новизну осваиваемой инновации,
соответствие ее мировому уровню; производственную полезность,
прирост производимой продукции и повышение ее качества; макси-
мальное ресурсосбережение и сокращение удельных затрат; рост про-
изводительности труда и прибыли; гибкость производства и экологи-
ческую безопасность; рост научно-технического уровня производства
с учетом эффективности и масштабности освоения новшества.
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Теоретико-методологические аспекты
управленческого учета в сельском хозяйстве

Резюме. В рыночных условиях хозяйствования под воздействием
разнообразных внешних и внутренних факторов существенно услож-
няется процесс управления организацией, что требует внедрения и
практического применения современных моделей и систем менедж-
мента, базирующихся на полной, своевременной и достоверной эко-
номической информации. Важная роль в процессе ее формирования
принадлежит управленческому учету как совокупности планирова-
ния, учета, анализа и контроля хозяйственной деятельности. В ста-
тье показана сущность управленческого учета, содержание его ос-
новных категорий. Предлагается схема теоретико-методологичес-
кого аппарата управленческого учета в сельском хозяйстве, рассмат-
ривается взаимосвязь различных видов учета.

Ключевые слова: управление, учет, управленческий учет, сущ-
ность, категориальный аппарат, сельское хозяйство, финансовый
учет, различия, производственный учет.

Summary. Managerial process of the organization becomes
complicated in the market conditions of managing under the influence of
various external and internal factors that demands introduction and
practical application of modern models and systems of management on
the basis of the full, timely and accurate economic information. The
important role in the process of its formation belongs to the management
account as set of planning, account, analysis and control of economic
activities. The article presents the essence of the management account,
the substance of its basic categories. The authors offer the circuit of the
theoretical-methodological device of the management account in the
agriculture, consider the interrelation of various kinds of the account.

Key words: management, account, management account, essence, categorial
device, agriculture, financial account, distinctions, industrial account.

Введение
В условиях рынка важное значение приобретает постоянный конт-

роль за уровнем затрат на производство и реализацию сельскохозяй-
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ственной продукции, формированием ее себестоимости, а также уме-
ние оперативно и грамотно использовать полученную информацию с
целью разработки своевременных и обоснованных управленческих
решений, направленных на повышение результативности функциони-
рования аграрных товаропроизводителей.
В зарубежных странах данные задачи эффективно решаются бухгал-

терским управленческим учетом, который выделился в процессе исто-
рического развития из общей системы бухгалтерского учета, является
неотъемлемой частью менеджмента и составляет основу информаци-
онной системы в организациях производственной сферы, включающей
в себя не только учет, но и планирование, анализ и контроль хозяйствен-
ной деятельности.
В аграрном секторе Республики Беларусь, в отличие от зарубежной

практики, функционируют преимущественно крупнотоварные много-
отраслевые сельскохозяйственные организации. В соответствии с орга-
низационно-производственной структурой в отечественных хозяйствах
выделяются крупные отрасли (растениеводство, животноводство, про-
мышленные производства) и множество входящих в них мелких произ-
водственных подразделений (участки, фермы, цеха и др.). При этом се-
бестоимость продукции одних отраслей оказывает существенное влия-
ние на уровень затрат в других. В результате значительно усложняется
процесс управления организацией в целом и объективно повышается
ответственность руководителей структурных подразделений за прини-
маемые ими управленческие решения. Это требует от управленцев не
просто учета хозяйственных процессов на конкретном участке, но и
прогнозирования их влияния на показатели других подразделений на
основе грамотного планирования, анализа и контроля, что и предостав-
ляет управленческий учет. В этой связи внедрение системы управлен-
ческого учета является в настоящее время актуальной проблемой для
сельского хозяйства Беларуси.

Материалы и методы
Исследования базируются на изучении, анализе и обобщении спе-

циальных литературных источников отечественных и зарубежных авто-
ров. Применялись следующие методы: аналитический, абстрактно-ло-
гический, системного и сравнительного анализа, сопоставления, сис-
темной увязки.

Результаты исследований и предложения
В процессе исследований нами проанализированы подходы отече-

ственных и зарубежных экономистов к теоретическим и методологи-
ческим проблемам управленческого учета. Анализ показывает, что они



322
являются сложными и многомерными, особенно в контексте методо-
логии управления. Управленческий учет в системе менеджмента иден-
тифицируется и представляется специалистами по-разному – как сис-
тема внутрихозяйственного учета, как часть финансово-экономичес-
кой системы учета, как система управления. До настоящего времени
учеными не сформированы единые подходы к решению проблемы
практической организации управленческого учета у субъектов хозяй-
ствования, нет единой точки зрения на определение предмета, объекта,
метода данного вида учета.
Изучение специальных литературных источников свидетельствует,

что экономистами дано множество определений управленческого уче-
та, в каждом из которых авторы по результатам анализа теоретико-мето-
дологических и практических основ данного вида учета и выработан-
ного в этой связи собственного подхода к рассматриваемой проблеме
раскрывают экономическую сущность и практическое предназначение
управленческого учета. В процессе исследований нами проанализиро-
ваны различающиеся между собой подходы специалистов к определе-
нию сущности управленческого учета, основные из которых представ-
лены в систематизированном виде в таблице 1.
Сравнительный анализ приведенного в таблице 1 материала позво-

ляет выделить 4 основные группы методологических подходов специа-
листов к определению экономической сущности управленческого уче-
та, в соответствии с которыми он понимается как: 1) традиционный
учет затрат на производство и калькулирование себестоимости (каль-
куляционный или производственный учет) в системе бухгалтерского
учета; 2) автономная подсистема внутрихозяйственного бухгалтерско-
го учета, базирующаяся на принципах производственного учета; 3) ин-
тегрированная система формирования информации для планирования,
контроля и анализа хозяйственной деятельности в целях управления в
кратко- и долгосрочной перспективе; 4) принципиально новая инфор-
мационная система внутреннего оперативного управления, основан-
ная на анализе поведенческих аспектов и информационном обеспече-
нии мотивации персонала.
Исходя из сказанного выше, можно заключить, что управленческий

учет в экономической литературе интерпретируется как: 1) чисто бух-
галтерская категория; 2) категория менеджмента; 3) взаимосвязь функ-
ций бухгалтерского учета и управления.
Анализ имеющегося в литературных источниках понятийного аппа-

рата управленческого учета позволяет выделить ряд особенностей, вы-
деляющих его из традиционного бухгалтерского учета. Во-первых, дан-
ные управленческого учета используются исключительно внутри орга-
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низации, что обусловливает их коммерческую тайну. Во-вторых, ин-
формация, получаемая посредством управленческого учета, предназ-
начена в основном для принятия управленческих решений, в чем зак-
лючается возможность активного воздействия учета на процесс произ-
водства. В-третьих, существенную часть информации управленческого
учета составляют данные о затратах (себестоимости).
Мы считаем, что в наибольшей степени отвечает требованиям ры-

ночной экономики и учитывает сложившиеся национальные традиции
в сфере бухгалтерского учета понятие управленческого учета как ин-
тегрированной системы формирования информации для планирова-
ния, контроля и анализа хозяйственной деятельности в целях управле-
ния в кратко- и среднесрочной перспективе. При этом ключевым сло-
вом в категории "управленческий учет", на наш взгляд, является управ-
ление как первооснова развития организации. Однако нормальное фун-
кционирование управления без информации, формируемой и предос-
тавляемой обособленным видом учета, невозможно.
Управленческий учет как категория рыночной экономики имеет свой

категориальный аппарат. В процессе исследований нами изучены из-
ложенные в специальных литературных источниках [3, 5, 6, 7, 8, 13, 15]
подходы экономистов к определению объекта, предмета, метода, цели,
задач, функций, принципов, содержания (структуры) управленческого
учета. На основе проанализированного материала обоснована прин-
ципиальная схема теоретико-методологического аппарата управленчес-
кого учета в сельскохозяйственных организациях Беларуси, включаю-
щая его уточненное определение, а также объект, предмет, метод, цель,
задачи, функции, принципы, содержание (структуру) применительно к
аграрному сектору (рис. 1).
Изучение экономической литературы показывает, что в настоящее

время можно выделить пять основных систем учета, анализа, контроля
и планирования затрат, в различной степени выполняющих задачи уп-
равленческого учета: традиционная система учета затрат на производ-
ство; нормативная система управления производственными затрата-
ми; "стандарт-кост"; "директ-костинг"; "таргет-костинг". В процессе ис-
следований нами проанализированы сущность, достоинства и недостат-
ки каждой из названных систем при возможном использовании в сель-
ском хозяйстве. Результаты анализа в обобщенном и систематизиро-
ванном виде представлены в таблице 2.
Исследования свидетельствуют, что исходя из современной практи-

ки организации бухгалтерского учета и отчетности, сложившейся в на-
шей стране, в сельскохозяйственных организациях Беларуси реальное
применение находит лишь традиционная система учета затрат на про-
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изводство, а также в некоторых случаях может применяться норматив-
ная система управления производственными затратами и система "стан-
дарт-кост". Сложность внедрения современных систем, которые в той
или иной степени выполняют задачи управленческого учета, в аграр-
ном секторе страны главным образом связана, на наш взгляд, с несов-
падением производственного и финансового цикла, наличием кассо-
вых разрывов в получаемых доходах и производимых расходах, приме-
нением форм бухгалтерской отчетности, не соответствующей требова-
ниям международных стандартов. Поэтому использование таких сис-
тем, как "директ–костинг" и особенно "таргет–костинг", невозможно
без внесения соответствующих изменений в законодательство о бухгал-
терском учете и отчетности, а также корректировки содержания бухгал-
терской документации – как промежуточной, так и отчетной.

 В условиях рынка принципиальная модель бухгалтерского учета как
взаимосвязанной системы кроме управленческой бухгалтерии (состо-
ящей из производственного учета, планирования, контроля, анализа)
включает в себя финансовый учет, пересекающийся с управленчес-
ким, а также налоговый учет, объединяющий в себе элементы финан-
совой и управленческой бухгалтерии. Кроме этого, неотъемлемой час-
тью управленческого (включая производственный), финансового и на-
логового учета является отчетность (рис. 2).
Формирование указанных видов бухгалтерского учета исторически

обусловлено, во-первых, постепенным разделением пользователей эко-
номической информации на внешних и внутренних, во-вторых – свя-
занными с таким разделением различиями в целях управленческого,
производственного, финансового и налогового учета (табл. 3).

Рис. 2. Виды бухгалтерского учета и их взаимосвязь

У – управленческий учет 

Пл. – планирование 

А – анализ 

К – контроль 

О – отчетность 

П – производственный учет 

Ф – финансовый учет 

 

Н – налоговый учет 

 

У 
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Из таблицы 3 видно, что важнейшими составными элементами сис-
темы бухгалтерского учета являются финансовая и управленческая
бухгалтерии. Производственный учет, как уже было отмечено выше,
представляет собой неотъемлемую часть управленческой бухгалтерии.
Налоговый учет, на наш взгляд, методологически можно отнести к раз-
новидности финансовой бухгалтерии. Это логично вытекает из того,
что информация налогового учета, как и финансового, предназначена
для внешних пользователей (в данном случае – налоговых органов).
В процессе исследований нами были проанализированы различаю-

щиеся между собой взгляды экономистов на проблему взаимодействия
и соотношения финансового и управленческого учета.
Исследованиями установлено, что данные виды учета, являясь от-

носительно самостоятельными направлениями единой бухгалтерской
системы организации, имеют определенные различия по ряду призна-
ков. Анализ экономической литературы свидетельствует, что отличи-
тельные признаки управленческого и финансового учета по-разному
характеризуются специалистами. Так, В.Э. Керимов выделяет 17 таких
признаков, М.А. Вахрушина и И.Е. Глушков – 15, Т.П. Карпова – 12, в то
время как Ч. Хорнгрен и Дж. Фостер – лишь 3, А. Апчерч – 4, К. Друри
и Д.А. Панков – 5. Некоторые позиции авторов, по нашему мнению,

Таблица 3. Пользователи информации и цели управленческого,  
производственного, финансового и налогового учета 

 

Вид учета Пользователи информа-
ции Цель учета 

Управленческий 

Внутренние (руководи-
тели и специалисты ор-
ганизации различных 

уровней) 

Формирование системы 
информационной под-
держки менеджмента 

организации 

Производственный 
Внутренние и внешние 
(для подведомственных 

организаций) 

Формирование инфор-
мации об объеме затрат 
на производство, о себе-
стоимости продукции 

(работ, услуг) 

Финансовый 

Внешние (акционеры, 
инвесторы, кредиторы и 
др.), кроме налоговых 

органов 

Формирование инфор-
мации о финансовом 
состоянии организации 

Налоговый Внешние (налоговые 
органы) 

Формирование инфор-
мации об объеме, пра-
вильности и своевре-
менности исчисления и 
уплаты налоговых пла-

тежей 
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небесспорны. Так, К. Друри, Т.П. Карпова, В.Э. Керимов и И.Г. Кондра-
това считают, что управленческий учет не имеет общепринятых прин-
ципов, главным здесь является простота и удобство в использовании. В
то же время, отмечают они, финансовый учет должен базироваться на
общепринятых принципах. На наш взгляд, нельзя согласиться с тем, что
управленческий учет не подчиняется определенным общим принци-
пам. Данный вывод подтверждается изучением литературных источни-
ков, в которых большинством ученых такие принципы выделяются (среди
них непрерывность деятельности организации, использование единых
для планирования и учета единиц информации, оценка результатов де-
ятельности структурных подразделений организации, преемственность
и многократное использование информации в целях управления, объек-
тивность, полнота, аналитичность, конфиденциальность и др.).
Некоторые авторы (в частности, Ч. Хорнгрен и Дж. Фостер, Э.А.

Аткинсон и Р.Д. Банкер и др.) фактически отождествляют принципы
бухгалтерского учета и степень его регулирования. Характеризуя такой
отличительный признак управленческой и финансовой бухгалтерии, как
степень регулирования (регламентации) учета, названные авторы ут-
верждают, что управленческий учет практически никак не регулирует-
ся, тогда как финансовый регулируется общепринятыми принципами,
правилами, стандартами бухгалтерского учета. По нашему мнению (с
учетом национальных особенностей законодательного обеспечения
бухгалтерского учета в нашей стране), работа бухгалтерской службы в
целом должна регламентироваться соответствующими правилами и
стандартами, однако степень такой регламентации может быть разной:
меньшей – в управленческом учете и большей – в финансовом.
Кроме этого, М.А. Вахрушина и Д.А. Панков отмечают, что управ-

ленческий учет не всегда может пользоваться общепринятыми метода-
ми бухгалтерского учета. Однако мы считаем, что основные элементы
метода бухгалтерского учета (счета и двойная запись, документация и
инвентаризация, отчетность) универсальны для всех направлений бух-
галтерии, в том числе управленческой и финансовой.
В специальной экономической литературе имеется точка зрения

(М.А. Вахрушина, В.Э. Керимов, А.Д. Шеремет), согласно которой ве-
дение бухгалтерского управленческого учета необязательно и полнос-
тью зависит от воли руководства. С этим, на наш взгляд, нельзя согла-
ситься, поскольку организации крайне необходимы учет издержек по ме-
стам их возникновения и калькулирование себестоимости продукции, яв-
ляющиеся важнейшими элементами управленческой бухгалтерии.
Один из отличительных признаков управленческого и финансового

учета – степень ответственности. При этом одни авторы (Т.П. Карпова,
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В.Э. Керимов) считают, что ответственность за нарушение правил веде-
ния учета существует как в управленческой бухгалтерии (здесь она дис-
циплинарная), так и в финансовой (административная). Другая группа
экономистов утверждает, что в управленческом учете не предусматри-
вается практически никакой ответственности, а в финансовом учете
она закрепляется законодательно. Мы считаем, что ответственность за не-
правильное ведение учета должна быть и в управленческой, и в финансо-
вой бухгалтерии. Если в управленческом учете такая ответственность не
регламентируется нормативно-правовыми актами, ее степень необходи-
мо определять индивидуально в каждой конкретной организации.
Из рисунка 2 следует, что один из важнейших видов учета, являю-

щийся структурным элементом управленческой бухгалтерии и пересе-
кающийся с финансовым и налоговым учетом, – это производствен-
ный учет. Вместе с тем в экономической литературе, как свидетельству-
ет анализ, по-прежнему дискуссионным остается вопрос о соотноше-
нии управленческого и производственного учета.
Точка зрения ряда западных, российских и белорусских экономис-

тов основывается на том, что управленческий учет в процессе своего
становления постепенно выделился из производственного как резуль-
тат расширения его функций. В настоящее время производственный
учет, являясь составным элементом управленческой бухгалтерии, вклю-
чает в себя в основном только учетно-расчетные процедуры, главная
цель которых – определение затрат на производство продукции и рента-
бельности ее реализации.
Некоторые крупные российские и белорусские специалисты в об-

ласти бухгалтерского учета считают, что он должен быть единым це-
лым и не следует выделять из него управленческую, финансовую и
какую бы то ни было бухгалтерию. Под производственным учетом в
данном случае понимается исключительно учет затрат на производ-
ство и калькулирование себестоимости продукции, т.е. часть традици-
онного бухгалтерского учета.
Из вышеизложенного следует, что мнения всех экономистов совпа-

дают в отношении к производственному учету как к системе учета зат-
рат на производство. В этой связи, рассматривая управленческую бух-
галтерию применительно к рыночным условиям хозяйствования, мы
можем с полным правом утверждать, что производственный учет являет-
ся составным элементом управленческого, как показано на рисунке 2.
Проблема, на наш взгляд, заключается в том, кто должен учитывать
производственные затраты.
В отечественных сельскохозяйственных организациях учет затрат на

производство входит в число функций работников бухгалтерии, значи-
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тельная часть рабочего времени которых затрачивается на подготовку
внушительной по объему и количеству показателей отчетной инфор-
мации о затратах, предоставляемой вышестоящим органам и носящей
исторический характер. Это требует многочисленного штата бухгалте-
ров в сельскохозяйственных организациях с большим перечнем кальку-
лируемых объектов.
В то же время, как показывает практика, агрономами, зоотехника-

ми, инженерами и другими специалистами хозяйств (менеджерами от-
раслей), ответственными за работу подразделений, непосредственно в
которых возникают затраты, не ведется их оперативный учет. Менедже-
ры не увязывают величину затрат на конкретном производственном
участке с конечным финансовым результатом в целом по хозяйству и
не могут рассчитать, насколько эффективно используются материаль-
ные и трудовые ресурсы в разрезе производственных подразделений.
В зарубежных странах затраты в местах возникновения, их динамика

и поведение учитываются, анализируются и контролируются руково-
дителями центров ответственности, тогда как профессиональные бух-
галтеры выполняют свои функции исключительно в рамках финансо-
вого учета.
Обобщая сказанное выше,можно сделать, на наш взгляд, три глав-

ных вывода. Во-первых, в процессе реформирования отечественного
бухгалтерского учета с целью его адаптации к формирующимся в стра-
не рыночным условиям хозяйствования и приближения к международ-
ным стандартам объективно необходимым является выделение в струк-
туре бухгалтерского учета финансовой и управленческой бухгалтерии.
При этом в качестве составного элемента управленческого учета наря-
ду с анализом, планированием и контролем должен быть выделен про-
изводственный учет. Во-вторых, мы считаем, что функции учета, ана-
лиза и контроля затрат на производство, составляющие содержание про-
изводственного учета, должны стать прерогативой руководителей про-
изводственных подразделений сельскохозяйственных организаций. В
этом случае, с одной стороны, управленческий учет будет полностью
соответствовать своей экономической сущности, а с другой стороны,
существенно снизится нагрузка на бухгалтерию хозяйств и появится
возможность сокращения зачастую излишне многочисленного штата
бухгалтерских работников, что в конечном итоге будет способствовать
уменьшению суммы накладных затрат. В-третьих, сложность и длитель-
ность процесса развития и внедрения новых видов учета применитель-
но к запросам рыночной экономики требует дальнейшего совершен-
ствования методологии национального учета, в том числе и управлен-
ческого.
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Анализ экологического состояния
сельскохозяйственного производства

в Республике Беларусь

Резюме. Представлен анализ экологического состояния сельско-
хозяйственного производства в Республике Беларусь. Отмечено не-
гативное антропогенное воздействие на окружающую среду при не-
эффективном ведении сельского хозяйства в республике. В этой свя-
зи рассмотрены проблемы деградации земель, эрозии почв, снижения
почвенного плодородия, химического загрязнения, мелиорации и др. Сде-
лан вывод, что оптимальное решение этой задачи возможно на осно-
ве внедрения агроландшафтной системы земледелия.

Ключевые слова: сельское хозяйство, экология, экологическая бе-
зопасность, экологизация производства, антропогенные факторы,
окружающая среда.

Summary. The author presents the analyses of ecological agricultural
production situation in the Republic of Belarus. Negative anthropological
influence on the environment  is pointed as a result of uneffective
agriculture in the republic. In this connection the author considers
problems of soil degradation and erosion, reduction of soil fertility,
chemical pollution, melioration and others. In the article the conclusion
is made that the optimal solution of this task is possible on the base of
introduction of agrilandscape system of farming.

Key words: agriculture, ecology, ecological safety, ecologization of
production, anthropological factors, environment.

Введение
Стремление получать максимальные урожаи базируется на приме-

нении в сельском хозяйстве технологий, приводящих в некоторых слу-
чаях к разрушению почвы, загрязнению атмосферы и водных источни-
ков, лесных территорий. При неэффективном ведении сельскохозяй-
ственного производства развивается водная эрозия и дефляция почв,
усиливается опустынивание земель. В конечном итоге уменьшается
производство продукции, снижается ее качество и пищевые свойства.
Применение определенных доз минеральных удобрений и пестицидов
может привести не только к повышению урожайности сельскохозяй-
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ственных культур, но также к накоплению канцерогенов в почве, растени-
ях, организмах домашних животных и человека. Это проявляется в накоп-
лении нитратов, а затем нитритов, тяжелых металлов в овощной продук-
ции, кормах, мясных и молочных продуктах. Снижается почвенное плодо-
родие, возникает экологическое сопротивление к повышенным дозам удоб-
рений. Практически все агрохимикаты (прежде всего пестициды) являют-
ся ксенобиотиками, т.е. чуждыми для природы химическими соединения-
ми, продукты распада которых имеют исключительную стойкость в при-
родных условиях. Большинство из них сохраняют токсические действия не
только от концентрации, но и от длительного воздействия.
Максимальная эксплуатация земельных ресурсов зачастую дает крат-

косрочную экономическую выгоду в ущерб долгосрочному использо-
ванию природной среды. Массовое освоение и вовлечение земель в
сельскохозяйственный оборот способствовало расширению посевных
площадей, увеличению валового сбора зерна и другой продукции, но
нарушало устойчивость экосистем, природное равновесие.
В этой связи требуется изменить отношение сельского товаропроизво-

дителя к земле. Необходим экологический подход, который предполагает в
производственном процессе усиление внимания работников сельского
хозяйства к природному фактору, согласованию экологических и эконо-
мических интересов. Возникает потребность в качественно новом подходе
к технологии производства сельскохозяйственной продукции и сырья для
промышленности. В современных системах ведения агропромышленного
производства эколого-экономический фактор становится основополагающим.
В сельскохозяйственном производстве необходимо соблюдать прин-

цип, согласно которому любая хозяйственная деятельность не должна
нарушать нормальных условий для безопасной и эффективной жизне-
деятельности человека и общества в целом.

Материалы и методы
Теоретической основой являлись труды отечественных авторов по эко-

номике, сельскому хозяйству, статистике. Информационную базу для про-
ведения анализа составили годовые отчеты сельскохозяйственных органи-
заций, Министерства статистики и анализа, Минсельхозпрода, Министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды, других ведомств.

 Применялись следующие методы: монографический, аналитичес-
кий, систематизации, формально-логический и др.

 Результаты исследований
По данным Государственного земельного кадастра (на 01.01.2007 г.),

общая площадь земель Республики Беларусь – 20759,8 тыс. га, в том
числе сельскохозяйственных – 8860,4 тыс. га (табл. 1). Сельскохозяйствен-
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ные угодья составляют 42,7 % от общей площади. Анализ динамики
земельного фонда за 26 лет выявил основные тенденции изменения пло-
щади земель по видам их использования. Наблюдается постепенное сокра-
щение площади сельскохозяйственных земель, в том числе пахотных, соот-
ветственно на 867,5 и 719,2 тыс. га. Динамика изменения площади сельхоз-
угодий и пашни в общественном секторе представлена в таблице 2, из
которой видно, что процент распаханности земель с годами уменьшается.
С точки зрения экологии этот факт можно оценить как положительный.
Однако сокращение площадей, используемых в сельском хозяйстве,
имеет свой предел, определяемый показателями, характеризующими
продовольственную безопасность республики. Поэтому необходимо
устанавливать оптимальный процент распаханности земель.
Основными причинами сокращения площади сельскохозяйственных

земель являются: исключение из использования низкоплодородных,
убыточных для земледелия участков; отведение под промышленное,
жилищное и дорожное строительство; зарастание и заболачивание мелко-
контурных участков сельхозугодий. Темпы потерь особенно возросли за
последние пять лет и составили в среднем 49,2 тыс. га в год, что обусловле-
но прежде всего реализацией комплекса мероприятий по оптимизации
структуры использования земель, составной частью которой явилось пе-
рераспределение и вывод из оборота малопродуктивных сельскохозяйствен-
ных земель. Всего рекомендовано перепрофилировать 1338 тыс. га сельс-
кохозяйственных земель, из них 801,0 тыс. га пахотных [1].
Сельскохозяйственное производство вызывает экологические про-

блемы. Деградация земель в различных ее формах обусловлена как
природными факторами, так и деятельностью человека, несоблюдени-
ем норм и правил рационального использования и охраны. Примени-

Таблица 2. Степень распаханности земель на территории Беларуси  
(общественный сектор) 

Год Площадь 
сельхозугодий, тыс. га 

Пахотные 
земли, тыс. га 

Распаханность 
земель, % 

1990 8728,0 5619,0 64,4 
1995 7753,0 5157,0 66,5 
1998 7723,0 5065,0 65,6 
1999 7698,0 5060,0 65,7 
2000 7674,0 5004,2 65,2 
2001 7512,6 4575,4 60,9 
2002 7408,4 4459,5 60,2 
2003 7522,2 4543,0 60,4 
2004 6755,1 3993,2 59,1 
2005 6486,4 3874,9 59,7 
2006 6418,8 3845,8 59,9 
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тельно к природно-территориальным условиям и особенностям хозяйство-
вания деградация почв проявляется в следующих основных формах:

– водная, ветровая эрозия;
– химическое, в том числе радионуклидное загрязнение;
– ухудшение свойств почв, особенно торфяных, при сельскохозяй-

ственном их использовании;
– деградация торфяных почв на осушенных болотных массивах в

результате пожаров;
– деградация земель при чрезмерных рекреационных, технических и

других антропогенных нагрузках.
Природные условия и особенности использования земель в сельс-

кохозяйственных целях обусловили проявление на территории Белару-
си как водной, так и ветровой эрозии почв. Эрозия как по масштабам,
так и по последствиям является одним из наиболее значимых факторов
разрушения и деградации почв в условиях Беларуси. Экологические ее
последствия заключаются не только в разрушении почвенного покрова
и снижении естественного плодородия, но и в загрязнении окружаю-
щей среды (прежде всего природных вод) минеральными и химически-
ми компонентами почвы и привнесенными в нее веществами, перерас-
пределении в ландшафте токсичных загрязнителей и достижении их кри-
тических локальных концентраций [2].
Деградация почв охватывает примерно десятую часть пахотных зе-

мель. Преобладает плоскостной смыв, на долю которого приходится
почти 4/5 эродированных угодий. Данная проблема наиболее характер-
на для Гродненской области, где доля эродированных почв в 1,4 раза
выше средней для Беларуси величины [3]. В южной части страны, где
большее распространение имеют почвы легкого механического соста-
ва, а также торфяные почвы, проявляются процессы дефляции (ветро-
вой эрозии). Их развитию способствует наличие больших по площади
открытых пространств с пахотными угодьями, не имеющими лесопо-
лос, которые могли бы снижать скорость ветра.

 По данным РУП " Институт почвоведения и агрохимии НАН Бела-
руси", общая площадь эродированных и дефлированных сельскохозяй-
ственных земель на территории Беларуси составляет 491,2 тыс. га, или
5,4 % от общей площади. Эродированные почвы приурочены преиму-
щественно к пахотным землям – 426,6 тыс. га (7,7 % их общей площади).
При нерациональном использовании земель (включая нарушение аг-
ротехнических приемов обработки почвы) и при неблагоприятных ме-
теорологических условиях возможна активизация эрозионных и дефля-
ционных процессов. Площадь земель с потенциально возможным смы-
вом почвы (эрозионно-опасные) составляет 1443 тыс. га, или почти 7 %
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территории Беларуси. Преобладает плоскостной смыв, который наблю-
дается почти на 80 % эродированных угодий. Площадь дефляционно-
опасных земель составляет около 3900 тыс. га, или 18,8 % общей площа-
ди республики.
Исследования показывают, что в результате эрозионных процессов

ежегодно теряется в среднем твердой фазы почвы до 10–15 т, гумусо-
вых веществ – 150–180, азота – 8–10, фосфора и калия – 4–5, кальция и
магния – 5–6 кг [1]. В условиях Беларуси средние недоборы урожаев
зерновых культур на слабо эродированных почвах составляют 12 %,
средне эродированных – 28, сильно эродированных – 40 %; пропашных
культур – 20, 40 и 60 %; льна – 15, 34 и 50; многолетних трав – 5, 18 и
30 % соответственно.
Наиболее перспективным направлением предотвращения эрозион-

ных процессов на сельскохозяйственных землях является переход на аг-
роландшафтную систему земледелия и использование противоэрози-
онных севооборотов.
По данным агрохимических обследований, в последние годы отме-

чаются негативные тенденции в поддержании плодородия почв. В па-
хотных почвах 53 районов республики отмечается снижение гумуса,
подвижного фосфора, калия. Имеет место подкисление почв. В 90-е
годы прошлого столетия небольшое использование химических удоб-
рений и пестицидов из-за экономических проблем означало и меньшее
проникновение биогенных веществ в грунтовые и поверхностные воды.
Реализация программы субсидирования закупки удобрений (20 % пла-
тит хозяйство, а оставшиеся 80 % выделяются из республиканского и
областного бюджетов) способствует росту производства. С другой сто-
роны, возрастает риск химического загрязнения почв и грунтовых вод.
Следует отметить, что более 20 лет в ассортименте применяемых в

Беларуси пестицидов преобладали стойкие в окружающей среде препара-
ты хлорорганической группы. После ограничения, а затем и запрещения
их использования большие партии препаратов были утилизированы наи-
более возможным на то время способом – путем захоронения в мо-
гильниках. Таких могильников в Беларуси семь. С 1971 по 1998 г. в них
захоронено 4108,3 т пестицидов. По состоянию на апрель 2004 г. в сель-
скохозяйственных организациях Беларуси не были захоронены 1883,8 т
непригодных пестицидов. Остатки пестицидов с истекшим сроком годнос-
ти или не вошедших в "Каталог пестицидов и удобрений, разрешенных для
применения в Республике Беларусь в результате перерегистрации" час-
тично используются под сельскохозяйственные культуры. За период с
1997 по 2003 г. с разрешения главного государственного санитарного
врача Республики Беларусь применено 1700 т таких препаратов [1].



343
На всех предприятиях и в сельскохозяйственных организациях систе-

мы Минсельхозпрода проведена инвентаризация средств защиты рас-
тений, отнесенных к СОЗ (стойкие органические загрязнители) и ПХБ
(полихлорированные бифенилы), которые могут применяться в агро-
промышленном комплексе. В результате установлено, что в 2004 г. в
наличии имелось 32,26 т пестицидов, содержащих СОЗ.
В 2005 г. продолжались наблюдения за загрязнением сельхозугодий

хлорорганическими пестицидами. В результате выявлено, что загрязне-
ние земель пестицидами в Беларуси носит локальный характер: наибо-
лее загрязнены земли в местах складирования и захоронения ядохими-
катов. Из 9 пестицидов, регулируемых Стокгольмской конвенцией о СОЗ,
в почвах обнаружены 6: ДДТ, эндрин, диэлдрин, хлордан, альдрин и
гептахлор, которые являются наиболее опасными для человека и окру-
жающей среды [4]. Из указанных СОЗ лишь ДДТ (и его метаболиты)
контролируется в почвах сельхозугодий с середины 80-х годов. В неко-
торых районах воздействия захоронений пестицидов (Слонимское захо-
ронение) зафиксировано превышение ПДК ДДТ в почве в 9,5 раза (ПДК
ДДТ = 0,1 мг/кг).
По данным территориальных органов Госсаннадзора, в настоящее

время в стране примерно 2500 складов с пестицидами, где хранится
приблизительно 3,3 тыс. т ядовитых веществ [5]. К примеру, в Верхне-
двинском районе Витебской области в одном месте находится 455 т раз-
нотипных ядохимикатов, в том числе первого класса опасности. Их вза-
имодействие чревато непредсказуемыми химическими реакциями,
возгоранием, выделением в окружающую среду и грунтовые воды но-
вых, не менее опасных веществ.
Обследование мест захоронений, как и упаковка ядохимикатов, –

мероприятие недешевое. Стоимость одного металлического контейне-
ра объемом от 500 до 800 кг – 2–3 млн руб.
По данным Республиканского научно-практического центра гигие-

ны, в настоящее время ежегодно проводится более 5000 анализов проб
продовольственного сырья и продуктов питания, произведенных в на-
шей республике и импортируемых из-за рубежа, а также питьевой воды
на содержание остаточных количеств пестицидов. В случае их обнару-
жения выше предельно допустимых концентраций загрязненное про-
довольствие изымается из оборота и утилизируется. До настоящего
времени такие случаи не регистрировались.
Что касается экологических проблем в отрасли животноводства, то в

настоящее время в республике действует 106 комплексов по производ-
ству свинины и 100 комплексов по выращиванию и откорму крупного
рогатого скота. Концентрация большого количества поголовья скота на
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ограниченной площади оказывает отрицательное влияние на экологи-
ческое состояние прилегающих к комплексам территорий, подземных
и поверхностных вод. На отдельных участках сельскохозяйственных зе-
мель, примыкающих к крупным животноводческим комплексам, выявле-
но значительное повышение содержания подвижных форм меди и цинка,
загрязнение вредной микрофлорой, твердыми и жидкими отходами.
В условиях Беларуси существенным фактором трансформации почв

является мелиорация земель. Особенно широкомасштабные мелиора-
тивные работы осуществлялись в 60–70-х годах прошлого столетия. На
начало 2006 г. общая площадь осушенных земель в Беларуси составила
3411,7 тыс. га (16,4 % территории республики). Из них на сельскохозяй-
ственные земли приходилось 2895,1 тыс. га [4]. Территории с чрезмер-
но высокой (свыше 30 %) долей осушенных земель занимают 6 % от
всей площади страны. Для сельского хозяйства осушено 1068,2 тыс. га
болот. Последствия мелиорации далеко не всегда являются положитель-
ными. Особенно это относится к торфяным мелкозалежным почвам.
Данные инвентаризации мелиоративных систем показали, что в рес-
публике нуждаются в реконструкции 760,8 тыс. га земель, а на 184,0 тыс.
га осушенных земель требуется проведение агромелиоративных ме-
роприятий.
Остается интенсивным сельскохозяйственное использование торфя-

ных почв, в том числе маломощных, что приводит к ухудшению их
свойств. Из общей площади пахотных торфяных почв 69 % занимают
маломощные (до 1 м торфа). В процессе сельскохозяйственного ис-
пользования торфяников, особенно под пашню, растет степень разло-
жения и дисперсность торфа, вследствие чего верхний слой приобрета-
ет рыхлую порошкообразную структуру, утрачивает гидрофильность.
Это вызывает снижение устойчивости поверхности почвы к дефляции,
возникновение пыльных бурь или пожаров, приводящих к значитель-
ным потерям торфа и загрязнению окружающей среды. Вследствие
усадки, минерализации органического вещества и эрозии происходит
уменьшение торфяного слоя, в результате чего около трети всех осу-
шенных торфяных почв минерализовалось и превратилось в органоми-
неральные и антропогеннопреобразованные (или постторфяные по-
чвы) с низким уровнем плодородия. Продуктивность таких земель на
мелиоративных системах, созданных 20–30 лет назад, снизилась к насто-
ящему времени на 30–35 % [4]. В 2005 г. общая площадь деградирован-
ных торфяных почв составила 220 тыс. га. К 2020 г. их размер может дос-
тичь 300–350 тыс. га. По прогнозам ученых, процесс деградации продол-
жится и в будущем, в результате чего площадь торфяных почв будет умень-
шаться в среднем на 6,0 тыс. га в год.
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Площадь выработанных торфяных месторождений в республике составля-

ет 209,5 тыс. га, а площадь разрабатываемых месторождений – 12,8 тыс. га [1].
 В настоящее время в качестве одного из перспективных направлений ис-
пользования торфяных месторождений рассматривается их реабилитация
путем повторного заболачивания. Восстановление природоохранных фун-
кций выработанных торфяных месторождений и сильно трансформиро-
ванных болотных и заболоченных земель является одной из приоритетных
задач борьбы с их деградацией. В принятой республиканской программе
"Сохранение и использование мелиоративных земель на 2006–2010 годы"
предложен перечень безотлагательных мер по обеспечению сохранения и
эффективного использования таких земель.
На основе изменения воздействий на среду экономического, антро-

погенного и климатического факторов ученые дают следующий про-
гноз изменения экологического состояния [3]:

 для поверхностных вод – снижение стока малых рек, повышение
эвторофирования озер и водохранилищ вследствие потепления клима-
та и роста поступления в водоемы биогенных веществ с сельскохозяй-
ственных угодий;

 для подземных вод – повышение вероятности загрязнения водоза-
боров из неглубоких водоносных горизонтов в связи с интенсификаци-
ей сельского хозяйства, ростом промышленности, а также глубоких –
из-за возможного увеличения подтока в них минерализованных вод из
нижележащих горизонтов; расширение ареалов загрязнения в зонах
влияния крупных предприятий;

 для земель и почв – сохранение и возможное усиление эрозионных
процессов в случае невыполнения намеченных мер по оптимизации
землепользования, продолжение загрязнения, расширение площади
деградации торфяных почв.

Заключение
1. Проблема охраны и использования земельных ресурсов наиболее

многопланова. Первостепенное значение здесь имеет реализация ме-
роприятий по борьбе с деградацией и загрязнением, оптимизация зем-
лепользования с целью формирования экологически устойчивых при-
родно-территориальных комплексов путем перепрофилирования сель-
скохозяйственных низкоплодородных земель и восстановления дегра-
дированных. При этом важно иметь объективные данные о загрязне-
нии почв, о методах сохранения их продуктивного долголетия.

2. Важнейшим принципом разработки системы ведения сельского
хозяйства должна стать оптимизация структуры сельхозугодий и посев-
ных площадей возделываемых культур на основе эколого-экономичес-
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кого подхода. Осуществление комплекса природоохранных мероприя-
тий требует качественно новых систем земледелия. Оптимальное реше-
ние этой задачи возможно на основе внедрения агроландшафтной сис-
темы земледелия.
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Продовольственная конкурентоспособность
в аспекте инновационного развития
агропромышленного комплекса

Резюме.  Рассматриваются аспекты продовольственной конку-
рентоспособности, ее функции и направления реализации, влияние на
сферу производства продуктов питания, способствующие созданию
различных интеграционных формирований, обладающих потенциа-
лом повышенной конкурентоспособности. Охарактеризована систе-
ма эмерджентных эффектов, возникающих в рамках интеграцион-
ных процессов, выявлены перспективы развития кластеров в аграр-
но-промышленном комплексе исходя из требований повышения про-
довольственной конкурентоспособности. Анализируются проблемы
и негативные тенденции в АПК республики, влияющие на производ-
ственно-сбытовую деятельность сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий. Обоснована необходимость и целесообраз-
ность применения теории коэволюционного взаимодействия для со-
вершенствования системы взаимоотношений аграрных предприятий.

Ключевые слова: интеграционные формирования, продоволь-
ственная конкурентоспособность, коэволюционно-инновационные вза-
имодействия, эмерджентный эффект.

Summary. The authors consider aspects of food competitiveness, its
function and directions of realization, influence on the sphere of
production of the food-stuff promoting creation of the various integration
formations possessing the potential of raised competitiveness. The system
of emergent effects arising within the limits of integration processes is
characterized, development's perspectives of clusters in the agroindustrial
complex are revealed proceeding from requirements of increase of food
competitiveness. The article presents problems and negative tendencies
in the agroindustrial complex of the republic influencing on the industrial-
marketing activity of agricultural and processing enterprises. The authors
substantiate necessity and expediency of application of the theory of co-
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evolutionary interactions for the perfection of the system of mutual relations
of agrarian enterprises.

Key words: integration formations, food competitiveness, co-
evolutionary-innovative interactions, emergent effect.

Введение
В настоящее время проблема продовольственной конкурентоспо-

собности может и должна стать одной из основных социально-эконо-
мических целей и ценностей государственной политики. Необходимо
отметить, что в развитых странах – это саморегулирующаяся система,
которая находится в состоянии непрерывного развития и выдвигается
многими странами в качестве приоритетной.
Практический аспект продовольственной конкурентоспособности оп-

ределяется прежде всего тем, насколько содержание и набор ее признаков
могут быть использованы в качестве основы при разработке методов и
средств решения прикладных задач устойчивого и эффективного развития
аграрного сектора. Вместе с тем установлено, что для формирования эконо-
мического механизма управления продовольственной конкурентоспособнос-
тью недостаточно ее изучения исходя из традиционного понимания.

Материалы и методы
Теоретической и методологической основой исследований явились

работы отечественных и зарубежных ученых. Применялись следую-
щие методы: аналитический, монографический, графический, абстрак-
тно-логический, систематизации.

Результаты исследований
Чтобы объективно характеризовать понятие "продовольственная кон-

курентоспособность" как экономическую категорию, следует рассмот-
реть ее прежде всего  в контексте проблематики конкурентоспособности.
Многие авторы отождествляют понятия "конкурентоспособность

продукции" и "конкурентоспособность предприятия". Однако они со-
относятся между собой как часть и целое. Конкурентоспособность пред-
приятия показывает его приспособляемость к изменениям на рынке в
течение длительного периода, а конкурентоспособность продукции –
ее возможность соперничать на рынке в определенный промежуток
времени. Конкурентоспособное предприятие в состоянии не только вы-
пускать изделия, которые по характеристикам качества и цены превосходят
продукцию соперников, но и противостоять аналогичным товаропроиз-
водителям с позиции финансово-экономических показателей.
Продовольственная конкурентоспособность является категорией

динамической. Причем ее динамика обусловлена прежде всего вне-
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шними и внутренними факторами, которые могут рассматриваться как
управляемые параметры. Сущность продовольственной конкуренто-
способности также в том, что именно через нее происходит воздей-
ствие на сферу производства продуктов питания. Эта прямая и обратная
связь имеет важное значение, так как способствует формированию широ-
кого рыночного ассортимента производимой продукции под потребитель-
ский спрос, а ее объем определяет необходимое для этого количество ре-
сурсов в производящих и перерабатывающих сырье отраслях.
Основные направления реализации продовольственной конкурен-

тоспособности, которые отвечают целям современного этапа развития
АПК, показаны на рисунке 1. Функции продовольственной конкурен-
тоспособности обеспечивают связи между всеми фазами производ-
ства и сбыта продукции, где перерабатывающие предприятия являются
основной частью процесса воспроизводства и распределения. Эффек-
тивность работы предприятий всех сфер АПК во многом зависит от
наличия развитой инфраструктуры. Конкурентоспособность выпуска-
емой продукции может быть охарактеризована как способность товара
быть реализованным на рынке с определенной прибылью. Следова-
тельно, цели роста конкурентоспособности продукции становятся в
настоящий момент определяющими при формировании сбытовой по-
литики предприятий АПК.
Развитие предприятий АПК следует направлять не только на усиле-

ние конкурентоспособности выпускаемой продукции, но и на повы-
шение совокупной конкурентоспособности групп предприятий, отрас-
левых комплексов и регионов в целом, которое наиболее эффективно
может осуществляться путем реализации кластерориентированной ре-
гиональной политики.
Установлено, что профильную структуру кластерной экономики, как

правило, формируют базовые отрасли и предприятия, продукция кото-
рых имеет внутренний и внешний сбыт и обеспечивает поступление
требуемого дохода. Основой кластера становятся предприятия и орга-
низации различных организационно-правовых форм (кооперативно-
интеграционные объединения, финансово-промышленные группы,
холдинги, союзы, разнообразные вертикально- и горизонтально интег-
рированные формирования отраслей и предприятий). На базе интегри-
рованных структур могут формироваться продовольственные регио-
нальные, национальные и транснациональные корпорации, обладаю-
щие потенциалом повышенной конкурентоспособности.
Формирование интегрированных структур в системе АПК призва-

но повысить устойчивость данного сектора экономики, реализовать
потенциальные возможности оптимизации материальных и финансо-



350

вых потоков между отраслями, уменьшить финансовые риски, упоря-
дочить взаимодействие экономических связей на основе специализа-
ции и кооперирования между объединениями. Анализ практики созда-
ния продуктовых кооперативно-интеграционных структур в системе
АПК позволяет определить эмерджентные эффекты их оперирования,
которые представлены на  рисунке 2.
Курс на повышение конкурентоспособности продовольственной

продукции требует приоритетного направления инвестиций в техноло-

Рис. 1.  Основные направления реализации продовольственной
конкурентоспособности
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гии производства и переработки продукции в тесной связи с увеличе-
нием размера инвестиций науки в развитие "человеческого капитала".
Учитывая стратегическую важность нововведений, инновационное
развитие агропромышленного комплекса можно рассматривать как
поступательное развитие и совершенствование воспроизводственного
процесса на основе последних достижений науки, техники, технологий,
образующих единый сопряженный механизм, структура которого в
процессе использования нововведений приобретает новое качество
(эмерджентность), что вызывает повышение экономической эффектив-
ности и конкурентоспособности конечной продукции.
В рыночной экономике эффективность организации производства

определяется результативностью сбыта продукции. В этой связи важно
осуществлять продажу продукции с максимально возможной долей

Рис. 2. Система  эмерджентных эффектов, возникающих
в рамках интеграционных процессов
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добавленной стоимости, что гораздо выгоднее, чем наращивать ее про-
изводство и сбыт по относительно низкой цене. Здесь, конечно, требу-
ется активизация маркетинга и маркетинговых исследований.
Вместе с тем процессы  постоянно трансформируются. Повышает-

ся качество продукции, возрастает ее потребительская ценность, рас-
ширяется ассортимент, что побуждает производителей и продавцов к
поиску новых рынков и рыночных ниш, т.е. заставляет их приспосабли-
ваться к рыночным условиям.
С одной стороны, производители расширяют круг клиентов, фор-

мируя долгосрочные связи, создают собственные каналы товародви-
жения, развивают фирменную торговлю. С другой, чрезмерная, зачас-
тую необоснованная диверсификация продукции и каналов сбыта ведет к
тому, что производители, опасаясь потерять рынок, стремятся продать ее
любым покупателям, даже на невыгодных для себя условиях. Отсутствие
устоявшейся рыночной инфраструктуры, стабильных и долгосрочных свя-
зей с поставщиками и посредниками имеет и другую крайность: предпри-
ятия ориентируются на сохранение существующих отношений, тем са-
мым вынуждены соглашаться на убытки от реализации. Особенно часто
это наблюдается при реализации мясной и молочной продукции.
Основным сдерживающим фактором свободного сбыта продукции

как внутри страны, так и за ее пределами являются высокие производ-
ственные издержки. Эта проблема заставляет активно искать и исполь-
зовать новые резервы оптимизации затрат и увеличения конкуренто-
способности продукции отечественных товаропроизводителей. Здесь
необходимо сформировать новые – инновационные технологии разви-
тия территорий, работающие на повышение конкурентоспособности
регионов и страны в целом.
Речь должна идти о качественно новом развитии экономических от-

ношений товаропроизводителей, переработчиков и потребителей на
основе взаимной заинтересованности, способной стать движущей си-
лой при наращивании объемов производства и сбыта продукции, поис-
ке рациональных методов использования продовольственных ресур-
сов. Следовательно, альтернативы инновационному развитию нет, а
управление продовольственной конкурентоспособностью следует осу-
ществлять как систему взаимодействия отдельных территорий исходя
из особенностей АПК.
В этой связи стратегию повышения продовольственной конкуренто-

способности Беларуси следует формировать на базе приоритетных отрас-
лей аграрного комплекса и сопутствующих видов деятельности, реализа-
ция которых в рассматриваемой перспективе обеспечит достижение глав-
ных целей комплексного социально-экономического развития АПК.
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В целях формирования механизма управления продовольственной

конкурентоспособностью нами определена целесообразность введе-
ния понятия "коэволюционно-инновационный вектор развития АПК",
в соответствии с которым конкурентоспособность аграрного комплек-
са должна базироваться на следующих требованиях: во-первых, являть-
ся результатом изучения и поиска направлений деятельности, способ-
ных определяющим образом позитивно трансформировать экономику
АПК страны; во-вторых, основываться на  интеграции и кооперации;
в-третьих, ориентироваться на использование ресурсов, не включен-
ных ранее в экономический оборот; в-четвертых, способствовать раз-
витию АПК на инновационной основе.
Установлено, что комплексное развитие АПК может осуществлять-

ся путем создания региональных агропромышленных формирований
различных форм, обладающих реальными возможностями трансфор-
мации и реорганизации с целью гибкой адаптации к быстро меняющейся
рыночной конъюнктуре. Это своего рода кластерные структуры, или аг-
ропромышленные корпорации, холдинги (конгломераты).
Создание кластерных (конгломератных) структур в АПК обеспечи-

вает высокий уровень эффективности, динамичности и сбалансиро-
ванности экономики. Подобные структуры с помощью объединения
предприятий, выполняющих весь цикл работ по производству и реали-
зации определенных видов продукции, дают возможность значительно-
го усиления продовольственной конкурентоспособности страны. Фор-
мирование между сырьевыми, производственными, финансовыми и
торговыми предприятиями  логически обоснованных технологических
и экономических взаимосвязей способствует повышению эмерджент-
но-синергетического эффекта.
Существует ряд условий, которые могут способствовать и препят-

ствовать формированию межрегиональных структур (кластеров). Вме-
сте с тем развивать кластер в отрыве от развития региона в целом неэф-
фективно. В этой связи региональные стратегии и стратегии развития
отдельных кластеров должны быть взаимосогласованными.
Главное, что дают кластеры, – это возможность для бизнеса и  реги-

она развиваться не по инерции. Стимулировать развитие кластеров
может  любой регион. Для бизнеса кластер – это реальная возможность
обеспечить себе конкурентоспособность в будущем. Однако важно
понимать, что кластеры, как и любая другая привлекательная методика,
могут принести результаты только в том случае, когда они вписаны в
более широкий контекст стратегий регионального развития. Главным в
кластеризации является, во-первых, возможность предприятий, работа-
ющих в разных сферах, поддерживать своей деятельностью партнеров.
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Во-вторых, предприятия внутри кластера не конкурируют между со-
бой, что дает возможносмть для развития новых видов продукции, а не
только основного производства.
Использование этих подходов обеспечивает методологическую базу

для практического применения предприятиями АПК стратегии коэво-
люционно-инновационного взаимодействия для производства конку-
рентоспособного продовольствия, что позволяет ориентироваться не
на то, чтобы догонять развитые страны, а на становление ключевых
направлений, на те заделы, которые мы имеем в этой области. Понятно,
что национальная инновационная система не может строиться на уста-
ревшей производственной базе, потребуются крупные вложения в ее
модернизацию и развитие. Как уже отмечалось выше, наиболее эффек-
тивно может работать коэволюционно-инновационная модель разви-
тия, которая предполагает активную промышленную и инвестицион-
ную политику.
В складывающейся ситуации необходим инвестиционный прорыв,

который является ключевым звеном стратегии модернизации нацио-
нального аграрного комплекса и способствует повышению продоволь-
ственной конкурентоспособности, что подразумевает рост производ-
ства качественной и конкурентоспособной продукции, отвечающей
требованиям научно-технического прогресса, внутреннему и внешне-
му спросу. Предприятия АПК, выпускающие качественную продукцию,
обеспечивают инвестиционную привлекательность аграрного комплек-
са Беларуси, способствуют освоению внутреннего и внешнего рынков,
а также увеличению денежных потоков, модернизации производства,
выпуску новой продукции, внедрению прогрессивных технологий и
оборудования.
Переход к устойчивому развитию АПК должен осуществляться на

основе реструктуризации. По нашему мнению, в настоящее время и в
ближайшей перспективе первоочередным является использование двой-
ных технологий ("конверсия") как результата взаимовлияния эффектив-
ных научно-технических решений предприятий перерабатывающей
промышленности и сельскохозяйственных товаропроизводителей в про-
цессе их коэволюционного развития.
Примеры эффективного коэволюционного взаимодействия предпри-

ятий АПК отмечаются в свеклосахарной отрасли, являющейся в рес-
публике лидером в сфере структурной перестройки и реструктуриза-
ции. Функционирование этой отрасли основывается на рациональном
взаимодействии свеклосеющих хозяйств и крупных модернизирован-
ных перерабатывающих комбинатов, предусматривающем многие ин-
новационные элементы взаимоотношений.
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Экономическая целесообразность подобных образований заключа-

ется, как правило, в попытке максимальной диверсификации производ-
ственной деятельности и снижении сбытовых рисков. Одной из основ-
ных  причин объединения деятельности различных структур АПК явля-
ется  также снижение трансакционных издержек в результате наиболее
эффективной координации работы возможных участников (концентра-
ция ресурсов на приоритетных направлениях, оптимизация схемы на-
логообложения, координация системы управления).
Структура взаимодействий предприятий АПК не всегда имеет чет-

кие очертания, она еще не успела сформироваться вследствие своей
относительной незрелости. Однако можно предположить, что формы,
разновидности и типы взаимодействий предприятий АПК различных
сфер аналогичны во многом дипольной, атомарной, сетчатой и корпо-
ративной структурам.
Предпосылками для образования корпоративных структур в АПК

являются:
– достижение определенного уровня концентрации и расширение

числа  предприятий;
– налаживание между предприятиями различного рода взаимосвя-

зей в процессе решения общих задач и установления доверительности
во взаимоотношениях;

– необходимость экономии затрат и перехода на ресурсосберегаю-
щие методы хозяйствования в условиях недостатка финансовых и кре-
дитно-финансовых средств;

– наличие возможности более рационального использования про-
изводственных ресурсов при условии кооперации труда и капитала и
вовлечения в хозяйственный процесс новых участников.
Результативность корпоративных структур в системе микроэконо-

мических взаимодействий определяется прежде всего их функциями
самоуправления, самоорганизации и самохозяйствования, целью чего
является создание наиболее благоприятных условий функционирова-
ния для каждого из участников при осуществлении своей деятельности
в системе корпоративной организации.
Принимая во внимание общность целевых индикаторов, предприя-

тия и их объединения могут и должны совместно разрабатывать соот-
ветствующие программы  и бизнес-планы отраслевого и регионально-
го развития. Принципиальные преимущества разработки таких соци-
ально-экономических программ состоят в следующем: с самого начала
устанавливается целевая направленность программ; обеспечивается
адресный характер показателей; создаются возможности диверсифика-
ции производства и быстрой адаптации к требованиям рынка; расши-
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ряются возможности сбыта качественной продукции; возрастает по-
тенциал конкурентоспособности; усиливается инновационная деятель-
ность всех звеньев хозяйствования.
В разрабатываемых программах можно более целенаправленно

определить коэволюцию предприятий перерабатывающей промышлен-
ности и сельскохозяйственных организаций как совокупности механиз-
мов единой системы, что приводит к значительному усилению их взаи-
мосвязанности (появление единства целей, формирование условий для
ускорения научно-технического прогресса, образование нового каче-
ства организационного устройства) при переходе АПК к устойчивому
развитию. При таком подходе  центр тяжести переносится на достиже-
ние значимого эмерджентного эффекта в результате усиления взаимо-
связанности субъектов хозяйствования.
Применение теории коэволюционного развития к  предприятиям

перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственным орга-
низациям АПК  как подсистемы народного хозяйства позволяет выя-
вить сущность процесса конверсии в агропромышленном комплексе.
Основная функция конверсии в рыночных условиях – это адаптация
АПК к новым механизмам и конъюнктуре с учетом изменившихся эко-
номических, технологических и социальных факторов, необходимости
освоения и использования наукоемких методов организации и ведения
производства. Это позволяет воспринимать АПК не только как потре-
бителя ресурсов, но и как отрасль экономики, обеспечивающую необ-
ходимые объемы продовольствия.
При такой стратегии первоочередным приоритетом развития АПК

является обеспечение расширенного воспроизводства аграрно-про-
мышленного капитала во всех отраслях и регионах. Это стратегическая
задача. Ее практическое решение требует определения системных крите-
риев, направленных на эффективное сочетание различных форм и укла-
дов хозяйствования, а также многообразных экономических интересов.
Исходя из изложенного, можно утверждать, что комплексное развитие

предприятий АПК различных сфер должно осуществляться путем созда-
ния региональных агропромышленных формирований различных форм,
обладающих реальными возможностями трансформации и реорганиза-
ции с целью гибкой адаптации к быстро меняющейся рыночной конъюн-
ктуре. Например, региональный агропромышленный конгломерат произ-
водителей сельскохозяйственной продукции может представлять  группу
географически близко расположенных и взаимосвязанных предприятий
(сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищевой промышленности
и др.), а также их товаропроводящую сеть. Вместе с тем   для создания
региональных агропромышленных конгломератов необходимы специаль-
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ные условия, которые имеют естественное происхождение, их почти нельзя
спроектировать и построить административным путем. Роль и место агро-
промышленного конгломерата обуславливаются наличием хозяйственных
структур, их ресурсными возможностями, экономическими интересами,
рыночными условиями и торгово-сбытовой конъюнктурой.
Для активизации процесса создания многоотраслевых и многофун-

кциональных конгломератов, как и всей инновационной системы, в сель-
скохозяйственном производстве необходим соответствующий мотива-
ционный механизм, который должен направлять субъекты хозяйство-
вания на реализацию единой инновационной стратегии. Такой меха-
низм может и должен быть создан в основном  благодаря поддержке со
стороны государства.
Как уже отмечалось выше, проведенные исследования деятельнос-

ти предприятий Минской области показали, что здесь может быть со-
здано кооперативно-интеграционное формирование с условным на-
званием "Юг Минской области", которое будет функционировать на
основе базовых предприятий молочнопродуктового подкомплекса
Минской области, имеющих лучшие производственно-экономические
результаты деятельности.
Формирование регионального многоотраслевого агропромышлен-

ного конгломерата позволяет реализовать ряд конкурентных преиму-
ществ. Во-первых, в его составе быстро накапливаются целевые  ресур-
сы. Во-вторых, здесь формируется доступная и точная информацион-
ная база о потребностях в продукции, технологиях, научных достижени-
ях. В-третьих, при совпадении интересов управленческого звена, соб-
ственников и производителей возможны быстрые прорывы в иннова-
ционном развитии производства.
Еще одна важная задача, которая может быть решена на основе аг-

ропромышленного конгломерата, – это формирование зон высокоин-
тенсивного аграрного производства вокруг крупных городов и про-
мышленных центров.
Конгломеративная форма организации агропромышленных пред-

приятий на основе сети устойчивых связей между всеми его участни-
ками приводит к созданию совокупного инновационного продукта,
который концентрирует научный и технологический потенциал, транс-
формируя его в инновации. Коммерциализация таких инноваций обес-
печивает в последующем достижение конкурентных преимуществ.
В инновационном процессе агропромышленный конгломерат мож-

но рассматривать как устойчивое территориально-отраслевое партнер-
ство, объединенное инновационной программой развития с целью по-
вышения конкурентоспособности.
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Основными направлениями коэволюционно-инновационного вза-

имодействия предприятий АПК являются: технологические (разработ-
ка и внедрение технологий производства, переработки и хранения сель-
скохозяйственной продукции), ассортиментные (разработка и произ-
водство экологически безопасных продуктов массового потребления,
повышение потребительских качеств продукции), маркетинговые (конъ-
юнктурные исследования рынков сбыта и выявление новых потреби-
тельских сегментов, поиски партнеров по внедрению и финансирова-
нию инновационного проекта), инфраструктурные (формирование
структур, охватывающих весь цикл инновационного сопровождения
производственной деятельности от генерации новых научно-техничес-
ких идей до выпуска конкурентоспособной продукции).
Коэволюционно-инновационное взаимодействие необходимо рассмат-

ривать и в динамическом аспекте, то есть как процесс получения нового
хозяйственного результата, как процесс преобразования, в котором взаимо-
действие приобретает экономическое содержание. Поэтому коэволюционно-
инновационное взаимодействие следует определить как совокупность поста-
дийных результатов, обобщающих всю инновационную деятельность.
Понятие "коэволюционно-инновационное взаимодействие" может

быть представлено как:
– результат стадии создания, в рамках которой происходит материа-

лизация, воплощение в практику новых научных решений и других ин-
теллектуальных новшеств. Этот результат обычно проявляется в виде
продукта или процесса;

– новшество, способное удовлетворять рыночный спрос, то есть
обладающее коммерческой реализуемостью. В этом случае коэволю-
ционно-инновационное взаимодействие принимает товарную форму
и соответственно выступает как товар на рынке инноваций;

– фактор производственного процесса, постоянно возобновляемый
и, по сути, неисчерпаемый. Это находит свое выражение во внедрении
новой техники и технологии, в изменении организационных структур,
методов управления. В результате производственная система перехо-
дит на новый, более высокий уровень, повышает эффективность свое-
го функционирования;

– эмерджентно-синергетический эффект вследствие использования
коэволюционно-инновационного взаимодействия. Эффект может быть
экономический, технический, социальный. Особым родом экономичес-
кого эффекта являются конкурентные преимущества, получаемые в
результате внедрения новшеств.
Сущность понятия "коэволюционно-инновационное взаимодей-

ствие" проявляется во всех отмеченных аспектах, но наиболее глубин-
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ный признак, по нашему мнению, связан с получением эмерджентно-
синергетического эффекта.

Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы.
Одной из основных социально-экономических целей и ценностей

государственной политики является проблема продовольственной кон-
курентоспособности. Именно через нее происходит воздействие на
сферу производства продуктов питания, и эта прямая и обратная связь
имеет важное значение, так как способствует формированию широко-
го рыночного ассортимента производимой продукции под потреби-
тельский спрос, а ее объем определяет необходимое для этого количе-
ство ресурсов в отраслях, производящих и перерабатывающих сырье.
Проведенные исследования показали, что в аспекте обеспечения

устойчивого роста производства в агропромышленной сфере в новых эко-
номических условиях необходима  разработка и осуществление стратегии
коэволюционно-инновационного взаимодействия предприятий АПК.
Комплексное развитие предприятий АПК различных сфер должно

осуществляться путем создания региональных аграрно-промышленных
формирований различных форм, обладающих реальными возможнос-
тями трансформации и реорганизации с целью гибкой адаптации к
быстро меняющейся рыночной конъюнктуре. Это своего рода клас-
терные структуры, или агропромышленные корпорации, холдинги (кон-
гломераты). Формирование конгломеративных интеграционных струк-
тур напрямую способствует увеличению конкурентоспособности по-
лучаемой продукции и повышению ее качества, что в конечном резуль-
тате приводит к росту экономической эффективности.
Для активизации процесса создания многоотраслевых и многофун-

кциональных конгломератов, как и всей инновационной системы, в сель-
скохозяйственном производстве необходим соответствующий механизм
управления продовольственной конкурентоспособностью, который
будет направлять субъекты хозяйствования на реализацию единой ин-
новационной стратегии устойчивого развития. Такой механизм может
и должен быть создан в основном благодаря поддержке со стороны
государства.
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Теоретические основы формирования
и использования трудовых ресурсов

в сельском хозяйстве
Резюме. Формирование, дальнейшее развитие и эффективное ис-

пользование трудовых ресурсов предполагают максимальный учет
современных демографических изменений, создание благоприятных ус-
ловий и предпосылок, отвечающих демографическим интересам обще-
ства. Эффективность использования трудовых ресурсов является важ-
ным слагаемым результативности производства. Ее повышение слу-
жит одним из основных факторов роста производительности труда.
В статье рассматриваются теоретические аспекты формирова-

ния и использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, воспроизводство, демогра-

фические процессы, рынок труда, социально-экономические условия,
денежные доходы, образовательный уровень, использование.

Summary. The formation, further development and effective use of
manpower assumes the maximal account of modern demographic changes,
creation of favorable conditions and preconditions serving to demographic
interests of society. The efficiency of use of manpower is important
component of production efficiency. Its increase is one of the major factors
of growth of labor productivity.

In the article the author considers theoretical aspects of formation
and use of manpower in agriculture.

Key words: manpower, reproduction, demographic processes, labor
market, social and economic conditions, monetary incomes, educational
level, use.

Введение
В условиях реформирования экономики особую значимость при-

обретает проблема качества народонаселения, наиболее полной его
интеграции в социально-экономическое развитие страны. Качество на-
селения обнаруживается в совокупности его свойств и проявляется в
таких функциях, как естественное воспроизводство, уровень образова-
ния, квалификации, миграционной подвижности, здоровья, продолжи-
тельности жизни и др.
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Трудовые ресурсы формируются под влиянием многих факторов,

которые можно разделить на три основные группы: экономические,
социальные и демографические. Они различны по содержанию и эф-
фективности воздействия на процесс воспроизводства трудовых ресур-
сов. Актуальность исследования данной проблемы возрастает в связи с
реорганизацией форм собственности, переводом экономики на рыноч-
ные отношения. Эти обстоятельства придают качественно новое содер-
жание процессу формирования трудовых ресурсов.
С точки зрения функционирования отрасли сельского хозяйства и

организации производства предметом изучения является использова-
ние трудовых ресурсов. Критерии рационального использования тру-
довых ресурсов села – это производительность труда и уровень занято-
сти сельского населения.

Материалы и методы
Информационной базой для данной публикации послужили труды оте-

чественных и зарубежных ученых теоретического и методологического
плана по вопросам формирования и использования трудовых ресурсов.
В процессе исследования применялись следующие методы: моно-

графический, абстрактно-логический, сравнительного анализа.
Результаты исследований

При переходе к рыночным условиям наибольшее значение в фор-
мировании трудовых ресурсов имеют экономические условия. Причем
не просто уровень заработной платы в отрасли, а его соотношение с
уровнями в других отраслях и прожиточным минимумом. К группе
экономических факторов, кроме уровня доходов и безработицы, отне-
сены ресурсы производства, которые также непосредственно влияют
на кадровый потенциал.
Среди социальных факторов особое место занимает степень разви-

тия социальной инфраструктуры села, включая благоустроенное жи-
лье, качественное медицинское обслуживание, наличие учреждений
образования, объектов социально-культурного назначения и др.
К демографическим факторам относятся уровни рождаемости и

смертности, миграция, доля населения трудоспособного возраста в
общей численности жителей, продолжительность жизни. Улучшение
социальных и экономических условий способствует увеличению рож-
даемости и уменьшению оттока населения из сельской местности, а
также сокращению ряда негативных последствий, вызванных трудовой
и бытовой неустроенностью.
От демографических характеристик трудоспособного населения и

показателей демографического развития во многом зависит величина
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общественного и национального дохода, поскольку демографический
фактор параллельно с комплексом социально-экономических факто-
ров воздействует на уровни трудовой и экономической активности.
Уменьшение прироста населения может отрицательно сказаться на раз-
витии общественного производства, ибо оно ведет к дальнейшему ста-
рению населения, снижению численности трудовых ресурсов, росту
удельного веса пенсионеров.
Изменение структуры населения по полу и возрасту оказывает вли-

яние на использование национального дохода (определяет соотноше-
ние накопления и потребления), на возможности прироста рабочих мест,
соотношение спроса и предложения рабочей силы. Существует тесная
взаимосвязь между накоплением, занятостью и производительностью
труда, с одной стороны, уровнем потребления, численностью и режи-
мом воспроизводства – с другой.
На этапе перехода к рынку существенно меняются условия форми-

рования и использования трудовых ресурсов. Рабочая сила, предлагая
себя на рынке труда как товар, должна иметь свою цену. По мнению
А. Смита, величину заработной платы определяет стоимость товаров,
необходимых для поддержания жизни рабочего и его семьи. Уровень
заработной платы, по его мнению, при всех его колебаниях должен при-
ближаться к естественной цене труда, определяемой минимумом
средств существования. Если заработная плата превысит этот мини-
мум, то возрастет уровень жизни рабочих, вследствие чего повысится
уровень рождаемости и прироста рабочего населения, а это приведет к
росту предложения рабочей силы на рынке труда. Если же заработная
плата будет ниже минимума, то рождаемость резко сократится. Но нару-
шение равновесия спроса и предложения в итоге будет способствовать
поднятию уровня заработной платы до прожиточного минимума [5].
Воспроизводство рабочей силы имеет количественную и качествен-

ную стороны. Если первая тесно связана с демографическими процес-
сами, с воспроизводством населения вообще и трудоспособного насе-
ления в частности, то вторая – со структурными и квалификационными
изменениями в ее составе. Развитие сельскохозяйственного производ-
ства, как и любой отрасли народного хозяйства, определяется не только
материально-технической базой, численностью работников, возраст-
ным составом, но и уровнем их образования и квалификации. Процесс
воспроизводства трудовых ресурсов предполагает три стадии: форми-
рование, распределение и использование.
Методологической основой воспроизводства рабочей силы являет-

ся учение К. Маркса о необходимом и прибавочном рабочем времени.
Рабочая сила в условиях рыночного производства, как любой другой
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товар, имеет стоимость, определяется стоимостью средств, необходи-
мых для поддержания жизни рабочего.
В процессе использования рабочей силы расходуется определенное коли-

чество физических и духовных сил, подлежащих возмещению. Для возобновле-
ния трудовой деятельности рабочему необходимо, чтобы сумма средств была
достаточной для обеспечения его жизнедеятельности.
К. Маркс считал, что все новые стоимости в обществе создаются

только общественно необходимым трудом. Сама же рабочая сила че-
ловека превращается в товар, который продается и покупается на рын-
ке. Свойством этого специфического товара является то, что его соб-
ственная стоимость меньше, чем стоимость тех товаров, которую он
создает. Стоимость товара "рабочая сила", как и стоимость всех других
товаров, определяется количеством рабочего времени, которое потре-
буется для его производства. Следовательно, стоимость товара "рабо-
чая сила" исчисляется стоимостью жизненных средств, необходимых
для воспроизводства рабочего и содержания его семьи.
Таким образом, выделяются два подхода: первый – стоимость и цена

рабочей силы устанавливаются на основе теории спроса и предложе-
ния, а второй – теории трудовой стоимости. Однако в настоящее время
нельзя говорить об универсальности закона стоимости или соотноше-
ния спроса и предложения в определении цены товара "рабочая сила".
Повышение цен на товары, входящие в набор жизненных средств, необ-
ходимых для воспроизводства рабочей силы, моментально сказывается
на ее цене, заработной плате. Если спрос на рабочую силу растет, то это
стимулирует ее предложение. Если же растет предложение, влияние на
спрос двояко: с одной стороны, понижается цена рабочей силы, а с
другой – за счет этого появляются условия для увеличения занятости.
Для подготовки и приобретения навыков в какой-либо отрасли труда

также требуется некоторая сумма жизненных средств. Эта сумма из-
держек, необходимая для образования, будет различной в зависимости
от квалификации работников. Следовательно, сумма издержек на обу-
чение является частью стоимости рабочей силы.
В комплексе теоретических и научно-практических проблем фор-

мирования и использования трудового потенциала особая роль при-
надлежит обоснованию методологических подходов к такой проблеме,
как конкурентоспособность рабочей силы. Конкурентные преимуще-
ства национальной экономики в значительной степени зависят от каче-
ства трудовых ресурсов, способности рабочей силы адаптироваться к
новым технологиям, потребностям рынка труда, а также овладевать
новыми знаниями и навыками, постоянно повышать свой образова-
тельный уровень.
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В научной литературе встречаются различные определения данной

экономической категории. Исходя из анализа публикаций по этому воп-
росу, можно выделить два основных толкования понятия. Суть первого
состоит в том, что конкурентоспособность рабочей силы рассматрива-
ется как совокупность ее свойств, проявляющихся в процессе трудовой
деятельности и включающих в себя профессионализм и личностные ха-
рактеристики работника. Сторонники такой точки зрения выделяют следу-
ющие критерии конкурентоспособности рабочей силы:

· физические характеристики, обусловливающие степень миграци-
онной подвижности, возможность участия в определенных видах тру-
довой деятельности;

· умственные способности личности – использование своего интел-
лекта в соответствии с полученным образованием и приобретенным
производственным опытом;

· профессионализм – уровень общей и профессиональной подготовки;
· адаптированность работника – способность приспосабливаться к

условиям трудовой деятельности, изменять сферу приложения труда и
виды деятельности;

· мобильность – способность и готовность при необходимости ос-
воить новую профессию или сменить место жительства.
В таком понимании категория конкурентоспособности отождеств-

ляется с качеством рабочей силы, что сужает суть данного понятия. Во-
первых, конкурентоспособность рабочей силы как товара на нацио-
нальном и международном рынке можно оценить только в сравнении с
товаром-аналогом. Во-вторых, не учтена стоимость рабочей силы, что
важно в условиях возрастающей трудовой мобильности населения.
Наличие ресурсов относительно дешевого труда в значительной степе-
ни определяет реализацию конкурентных преимуществ рабочей силы.
Конкурентоспособность рабочей силы – понятие, включающее сто-

имостные и качественные характеристики работника. Это экономичес-
кая категория, определяющая способность человека к трудовой дея-
тельности исходя из совокупности его физических и интеллектуальных
данных, знаний и навыков, приобретенных благодаря образованию,
профессиональной подготовке и производственному опыту.

"Низшую, или минимальную границу стоимости рабочей силы обра-
зует стоимость той товарной массы, без ежедневного притока которой
носитель рабочей силы, человек, не был бы в состоянии возобновлять
свой жизненный процесс, т.е. стоимость физически необходимых жизнен-
ных средств. Если цена рабочей силы падает до этого минимума, то она
падает ниже стоимости, так как при таких условиях рабочая сила может
поддерживаться и проявляться лишь в хиреющем виде. Между тем, сто-
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имость всякого товара определяется тем рабочим временем, которое тре-
буется для производства товара нормального качества" [3, с.183–184].
Эффективность использования трудовых ресурсов является важ-

ным слагаемым эффективности производства. Ее повышение служит
одним из основных факторов роста производительности труда. К числу
основных признаков оценки результативности использования трудовых ре-
сурсов, увязывающих ее с эффективностью производства, относятся:

· обеспечение роста благосостояния и существенных позитивных
изменений в социальной сфере как основе расширенного воспроиз-
водства трудовых ресурсов;

· увеличение темпов роста дохода в расчете на одного трудоспособ-
ного на основе повышения производительности труда;

· поддержание сбалансированности производства по трудовому фак-
тору как важнейшее условие рациональной занятости.
Обобщающую характеристику результативности использования тру-

довых ресурсов позволяет дать взаимоувязанный анализ движения по-
казателей дохода на душу населения, на одного трудоспособного, на
одного занятого в сельскохозяйственном производстве.
К числу важнейших показателей оценки использования трудовых

ресурсов относится уровень сбалансированности общественного про-
изводства по трудовым ресурсам. Сбалансированность представляет
собой фактически сложившуюся количественную и качественную про-
порциональность в распределении трудовых ресурсов. Границы сба-
лансированности могут быть подвижны от полного соответствия меж-
ду потребностями производства в ресурсах труда и рабочей силой, за-
нятой в сельском хозяйстве, которая в количественном отношении по
профессиональному и квалификационному составу, как правило, от-
вечает требованиям производства, до такого соответствия, которое лишь
делает возможным осуществление процесса производства. Повыше-
ние уровня сбалансированности между потребностями производства в
рабочей силе и ее наличием означает более эффективное использова-
ние средств производства и трудовых ресурсов, что способствует росту
производительности труда.
К показателям, характеризующим важнейшие аспекты использова-

ния рабочей силы, следует отнести:
· экономию рабочего времени;
· численность и долю занятых ручным малоквалифицированным трудом;
· показатели качественного соответствия рабочих и специалистов

потребностям производства.
Обобщающий показатель эффективности использования трудовых

ресурсов – это производительность труда. В ней в концентрирован-
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ном виде проявляются результаты деятельности по совершенствова-
нию всего экономического механизма, повышению его эффективности.
Особенности использования трудовых ресурсов в сельской сфере

определяются природой социально-экономических черт села. Здесь
формируется характерная профессионально-квалификационная струк-
тура работников, ограничены возможности удовлетворения потребно-
стей людей в выборе видов деятельности. Область занятости в сельской
местности отличается недостаточным набором специальностей, по ко-
торым работники могут быть использованы. Узость сферы приложе-
ния труда и однообразие форм трудовой деятельности на селе, а также
медленное развитие отраслей несельскохозяйственной занятости зат-
рудняют выбор профессии и специальности для сельских жителей, зак-
репление рабочей силы в необходимом количестве.
Таким образом, основными факторами, влияющими на использо-

вание трудовых ресурсов, в настоящее время являются ограниченность
видов деятельности и неудовлетворенность работников теми видами
труда, которые село может предоставить. В этой связи одна из задач
развития общественного производства на селе – это совершенствова-
ние системы рабочих мест.
На современном этапе развития необходимость улучшения исполь-

зования трудовых ресурсов во всех отраслях экономики обусловлена в
основном двумя группами факторов:

· высоким уровнем занятости трудоспособного населения в обще-
ственном производстве по сравнению с экономически развитыми стра-
нами при значительно более низком уровне производительности труда;

· демографическими особенностями (в частности, значительным сокраще-
нием естественного прироста трудовых ресурсов села, их депопуляции).
Переход к рыночным отношениям требует перестройки экономичес-

ких отношений между собственниками средств производства и наемной
рабочей силой. Но в условиях переходного периода специфика собствен-
ности на рабочую силу, которая становится товаром, в сельской местности
будет отличаться от собственности на нее в городах. Сельский работник
менее свободен на рынке рабочей силы, поскольку имеет земельный уча-
сток и подсобное хозяйство, значительную часть необходимого продукта
получает за счет труда в подсобном хозяйстве. Следовательно, такое поло-
жение работника в сельской местности обусловливает необходимость оп-
ределенного подхода, чтобы обеспечить его оптимальную трудовую
занятость в течение года без смены места жительства.
Трудовой потенциал сельского хозяйства должен рассматриваться

как запас труда (по количеству и качеству). Его размер зависит от чис-
ленности трудовых ресурсов, а также их состава по полу, возрасту, уров-
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ню образования, квалификации. Количественная сторона трудового
потенциала села характеризуется численностью его трудовых ресурсов
и количеством рабочего времени, которое может быть отработано тру-
доспособным лицом (в человеко-днях) за рабочий период, а качествен-
ная – половозрастным составом работников, уровнем их образования
и квалификации. Причем количественная и качественная характеристи-
ки трудового потенциала в некоторой степени взаимосвязаны, посколь-
ку совокупная трудовая дееспособность общества может сохраняться
или даже увеличиваться при уменьшении численности трудоспособ-
ных, если при этом улучшаются их качественные характеристики.
Обобщающим показателем эффективности использования трудовых

ресурсов является производительность труда. Исследования показали, что
само понятие и методика расчета производительности живого труда име-
ют ряд недостатков и не полностью отвечают требованиям в новых услови-
ях хозяйствования.
Отдельные авторы [4] предлагают расширить систему показателей для

вычисления производительности труда исходя из управленческих задач
каждой сельскохозяйственной организации. Эту систему целесообразно
представить как совокупность параметров: частных, при определении ко-
торых учитывается применение одного вида ресурсов; многофакторных,
если в производственном процессе задействованы несколько видов (труд и
капитал), и общих, если используются все виды ресурсов. Для обобщения
оценки хозяйственных решений, когда ресурсы взаимозаменяемы, расчет
многофакторного и общего показателей имеет первостепенное значение. В то
же время эта методика позволяет выявить факторы, оказывающие наиболее
существенное влияние на использование трудовых ресурсов (рис.).
Многофакторный показатель производительности труда характери-

зует наиболее эффективное использование труда и капитала в стоимо-
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стном выражении, частный – отражает выпуск продукции на единицу
затрат труда, общий – это конечный показатель использования всех ре-
сурсов, задействованных в производстве.

Заключение
В исследованиях качественного аспекта сельского населения важное

место занимает анализ его половозрастной структуры. Возрастная струк-
тура населения является результатом предшествующей его динамики и
фактором, предопределяющим величину показателей воспроизводства
населения и потенциал для формирования будущих структур. Она может
способствовать или противодействовать росту населения, какими бы ни
были перспективные уровни рождаемости, смертности и миграции. Ме-
рой ее предполагаемого вклада в изменение численности населения слу-
жит так называемый "потенциал демографического роста". Чем моложе насе-
ление, тем выше его потенциал роста, который по мере старения убывает.
Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется

разрозненными показателями, отражающими отдельные стороны приме-
нения рабочей силы. В новых экономических условиях возникает необ-
ходимость разработки системы параметров, которые бы более полно
отражали степень использования трудового потенциала и выявляли вза-
имосвязь между ними. Эту систему можно представить в виде сово-
купности показателей, включающей уровень занятости трудоспособ-
ного населения, степень развития трудовых ресурсов, эффективность
их применения. Критерий эффективности и принципиальные подходы
к определению показателей предполагаются едиными. Однако при рас-
четах целесообразно учитывать особенности, связанные с организаци-
онно-правовой формой сельхозпредприятия.
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Особенности ценообразования на продукцию
скотоводства

Резюме. Ценовая политика – важный элемент аграрной политики
во всех странах. Однако в каждой отрасли сельского хозяйства су-
ществуют свои особенности по формированию, регулированию, ус-
тановлению цен. Также обстоит дело и с ценообразованием на про-
дукцию скотоводства. Специфика формирования цен на данный вид
продукции прослеживается в каждом ее элементе, от себестоимос-
ти до надбавки. Кроме того, существуют определенные факторы,
влияющие как на продуктивность скота, так и на себестоимость.

Ключевые слова: ценообразование, скотоводство, себестоимость,
калькуляция.

Summary. The pricing policy is an important element of the agrarian
policy in all countries. However in each branch of agriculture there are
features on the formation, regulation, fixing of prices. Such situation is
observed with cattle breeding production pricing. Specificity of formation
of prices for the given kind of production is traced in its each element,
from the cost price to the extra charge. Besides, there are certain factors
influencing both on the livestock yield and the cost price.

Key words: pricing, cattle breeding, cost price, accounting.

Введение
Одна из важнейших отраслей Республики Беларусь – сельское хо-

зяйство. От эффективности функционирования агропромышленного
комплекса во многом зависит эффективность всей экономики в целом.
Цена является одной из важнейших экономических категорий. В этой
связи огромное значение приобретает обоснованность формирования
уровней и соотношений цен, их состав в аграрном секторе. Кроме того,
система цен как в сельском хозяйстве, так и в разрезе каждой отрасли
имеет свою специфику и особенности.

Методика
Теоретической и методологической основой исследования послу-

жили разработки современных белорусских ученых по приоритетным
направлениям ценообразования. В качестве информационной базы
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использованы материалы Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия, Министерства статистики и анализа Республики Беларусь.
Применялись следующие методы: монографический, абстрактно-

логический, метод сравнительного анализа.

Результаты и обсуждение
Специфика сельского хозяйства создает особенности формирова-

ния цен на продукцию агропромышленного производства. Особеннос-
ти ценообразования обуславливаются рядом факторов, таких как структу-
ра рынка, дифференциация затрат в зависимости от природно-климати-
ческих условий, неэластичность спроса, небольшой срок годности или
реализации товаров, сезонность колебаний потребительского спроса.
Что касается специфики ценообразования на продукцию животно-

водства, то здесь можно выделить факторы, которые рационально объе-
динить в следующие группы:

1. Зависимость от природных условий. Животноводство не зависит
напрямую от природных условий. Это влияние проявляется опосредо-
ванно через потребление скотом кормов, производимых отраслью рас-
тениеводства, стоимость которых отражается на ценах продукции.

2. Ограниченность диверсификации производства. Возможность
диверсификации производства сельскохозяйственной продукции
весьма ограничена. Несомненно, технический прогресс в этой от-
расли сопровождается выведением более совершенных пород жи-
вотных. Но селекционная деятельность направлена в основном на
улучшение производственных качеств новых пород животных: на
снижение восприимчивости к болезням, неблагоприятным погод-
ным условиям, повышение продуктивности и качества продуктов.
Но даже усовершенствованная селекционерами порода животного
дает все то же мясо и молоко, полезность которых для потребителей
увеличить очень сложно.

3. Сезонные колебания цен. Особенности сельскохозяйственного
производства сказываются на развитии ценовых отношений во време-
ни. Продукция животноводства имеет различные производственные
затраты в течение года (наиболее высокие зимой, сравнительно низкие
летом). Для поддержания доходности отрасли производитель вынуж-
ден повышать цены на продукцию в зимний период.
Все эти факторы предопределяют необходимость государственного

регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию. С одной сто-
роны, требуется защитить население от необоснованного завышения
реализационных цен на продукты (хлеб, молоко, мясо), а с другой –
поддержать (посредством выделения субвенций и дотаций) сельскохо-
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зяйственные организации, которые по природным условиям не могут
рентабельно работать при рыночных ценах [2].
В соответствии с действующим законодательством Беларуси на сель-

скохозяйственную продукцию применяются свободные и регулируе-
мые закупочные цены. Свободные закупочные цены предусмотрены
Указом Президента Республики Беларусь от 06.02.1995 г. №  51 "О мерах
по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства". В то же
время согласно Указу Президента от 19.05.1999 г. №  285 "О некоторых
мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь" закупочные
цены на сельскохозяйственную продукцию, реализуемую для государствен-
ных нужд, регулируются Советом Министров Республики Беларусь.
Государственное регулирование цен на сельскохозяйственную про-

дукцию в соответствии с Указом № 285 производится в форме утверж-
дения фиксированных закупочных цен на продукцию растениеводства
и животноводства, включенную в перечень республиканских государ-
ственных нужд.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.03. 2005 г.

№ 243 "О закупочных ценах на продукцию животноводства, реализуе-
мую для республиканских государственных нужд" (с изменениями,
предусмотренными постановлениями Правительства от 15.11.2005 г.
№ 276 и от 18.02.2006 г. № 235) утверждены фиксированные закупочные
цены на молоко коровье, крупный рогатый скот и свиней. При этом
закупочные цены на данную продукцию, реализуемую для государ-
ственных нужд, установлены с учетом фактических цен ее реализации,
а также рекомендованных Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия по согласованию с Министерством экономики минималь-
ных закупочных цен, сложившихся в декабре 2004 г. [1, 2].
Таким образом, в настоящее время на продукцию животноводства

в Республике Беларусь соглашениями Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия и Министерства экономики устанавливаются
гарантированные закупочные цены.
Гарантированные закупочные цены определяют нижний предел в

движении свободных рыночных цен на сельскохозяйственную продук-
цию и устанавливаются на основные ее виды, реализуемые для госу-
дарственных нужд в пределах квот, обеспечивают возмещение норма-
тивных издержек производства и получение с учетом различных форм
государственной поддержки доходов, достаточных для ведения просто-
го воспроизводства. Они пересматриваются по мере экономической
целесообразности. Производство продукции, реализуемой для государ-
ственных нужд, стимулируется путем установления надбавок к заку-
почным ценам.
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Скотоводство в нашей стране является одной из ведущих отраслей

животноводства и основным поставщиком молока и мяса КРС, а также
органического удобрения для сельского хозяйства.
Закупочные цены на молоко коровье установлены за 1 т базисной

жирности и белка (жира – 3,4 %, белка – 3 %) с дифференциацией по
сортам, на КРС – за 1 т живого или убойного веса скота с дифференци-
ацией по категориям упитанности [3, 4].
Формирование закупочных цен на молоко и мясо крупного рогато-

го скота при реализации их для государственных нужд производится
исходя из возмещения средних нормативно обоснованных затрат в эф-
фективно работающих хозяйствах и должно обеспечивать получение
доходов с учетом государственной поддержки соответственно в разме-
ре 32,3 и 35,7 % к полной себестоимости. Рассчитанная нами норма
прибыли в сложившихся условиях сможет обеспечить простое воспро-
изводство. Для ведения расширенного воспроизводства рентабельность
производства молока должна составлять 56,7 %, мяса КРС – 62,5 %.
Затраты, включаемые в минимальные закупочные цены, определяют-
ся на основе себестоимости единицы каждого вида продукции, сло-
жившейся за предыдущий год в эффективно работающих хозяйствах, с
корректировкой ее на индексы изменения цен на продукцию производ-
ственно-технического назначения и повышения заработной платы.
Себестоимость продукции – важнейшая составляющая ее цены, так

как именно она является основой для формирования уровня цен на
продукцию, определения прибыли, рентабельности и исчисления на-
логов. Это важнейший показатель экономической эффективности сель-
скохозяйственного производства.
В хозяйственной практике используют различные виды себестои-

мости. Различают индивидуальную и отраслевую себестоимости.
Индивидуальная себестоимость – это затраты на производство и

реализацию продукции в среднем по какой-то отрасли экономики. Вы-
деляют также зональную себестоимость, которая представляет со-
бой затраты на производство продукции в отдельном регионе или зоне.
Различают производственную и коммерческую (полную) себестои-

мость предприятия. В производственную себестоимость входят  затра-
ты, связанные с производством продукции. Коммерческая себестои-
мость –это производственная себестоимость плюс расходы предприя-
тия на реализацию продукции.
Выделяют также плановую и фактическую себестоимость продук-

ции предприятия. Плановая себестоимость определяется на основе на-
учно обоснованных нормативов расходования материальных и трудо-
вых ресурсов и является прерогативой внутрифирменного планирова-



374
ния; фактическая себестоимость – на основе данных бухгалтерского
учета и статистической отчетности о реально протекающей производ-
ственной деятельности предприятия [5].
Себестоимость продукции в сельскохозяйственных организациях

рассчитывается в соответствии с Рекомендациями по учету затрат и
калькулирования себестоимости продукции (приказ Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 14.12.1999 г.
№  316) на основании затрат, приходящихся на соответствующую куль-
туру (группу культур), вид (технологическую группу) животных, от-
дельную отрасль или производство и выход продукции, объем выпол-
ненных работ, оказанных услуг.
Объектами исчисления себестоимости в животноводстве являются

виды основной и сопряженной продукции, получаемой от каждого вида
животных. Общая сумма затрат по отдельным объектам учета (видам
животных) складывается из прямых затрат, непосредственно относи-
мых на соответствующие виды животных, и затрат, распределяемых в
конце отчетного периода.
В животноводстве кроме себестоимости прироста живой массы и

другой продукции исчисляют себестоимость живой массы, по которой
оценивают выбывших животных (реализованных, переведенных в ос-
новное стадо) и оставшихся на конец года.
В фактическую себестоимость прироста живой массы и другой про-

дукции по соответствующим видам (группам) животных включаются
потери в результате гибели (падежа) молодняка и взрослого скота, нахо-
дившегося на откорме, за исключением потерь, подлежащих возмеще-
нию виновными лицами и возникших вследствие эпизоотии и стихий-
ных бедствий. Стоимость молодняка и взрослого скота на откорме, по-
гибших в результате стихийных бедствий или эпизоотии, относится на
финансовые результаты.
Побочная продукция не калькулируется, а учитывается в следую-

щей оценке. Стоимость побочной продукции животноводства – навоза –
определяется исходя из нормативных (расчетных) затрат на его уборку
и хранение, стоимости подстилки (соломы, торфа, опилок и др.), сум-
мы износа основных средств по удалению навоза из ферм и навозохра-
нилищ, а также других расходов. Перед составлением отчетных кальку-
ляций себестоимость побочной продукции уточняется с учетом изме-
нений затрат (нормативных, расчетных), обусловленных ее заготовкой.
Прочая побочная продукция, получаемая в животноводстве, исчисля-
ется по ценам возможной реализации или использования [6].
В молочном скотоводстве себестоимость 1 ц молока и 1 головы при-

плода рассчитывается после исключения из общей суммы стоимости
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навоза и другой побочной продукции; оставшиеся затраты распреде-
ляются в соответствии с расходом обменной энергии кормов: на моло-
ко 90%, на приплод 10%.
Себестоимость 1 ц прироста живой массы крупного рогатого скота

устанавливается путем деления соответствующей суммы затрат, отне-
сенной на прирост живой массы, на величину прироста.
Себестоимость живой массы молодняка и взрослого скота на откор-

ме определяют путем суммирования первоначальной балансовой сто-
имости животных, поступивших на выращивание и откорм в течение
года (за вычетом стоимости павших животных в оценке на начало года),
стоимости полученного приплода и затрат, отнесенных на прирост жи-
вой массы в текущем году. Полученную сумму делят на живую массу,
равную живой массе животных на конец года плюс живая масса живот-
ных, выращенных в течение года (без массы павших животных).
Для исчисления прироста живой массы за отчетный период необхо-

димо суммировать живую массу по группам молодняка и взрослым
животным на откорме на конец отчетного периода (года) и живую мас-
су поголовья этих же групп и видов, выбывших в течение отчетного
периода (года), включая живую массу павшего скота. Затем вычесть из
полученного итога живую массу поголовья, имевшегося на начало от-
четного периода (года), и живую массу скота, поступившего в течение
отчетного периода (года) в данную группу на выращивание и откорм.
Для определения фактической себестоимости выбывшего поголо-

вья (реализованного, переведенного в другие возрастные группы, за-
битого в хозяйстве, погибшего в результате стихийных бедствий, павше-
го по вине работников животноводства) и оставшегося в хозяйстве на
конец года рассчитывается себестоимость 1 ц живой массы скота. С
этой целью вычисляют два показателя: себестоимость калькулируемо-
го поголовья и живую массу скота.
Себестоимость калькулируемого поголовья равна стоимости жи-

вотных на начало года и стоимости животных, поступивших на выращи-
вание и откорм со стороны и из других учетных групп, стоимости при-
плода и прироста за отчетный год.
Живая масса калькулируемого поголовья состоит из живой массы

скота, оставшегося в хозяйстве на конец года, и живой массы поголовья,
выбывшего в течение года (реализованного, переведенного в другие
возрастные группы, забитого в хозяйстве, погибшего в результате сти-
хийных бедствий, павшего по вине работников животноводства), без
живой массы павшего поголовья, включенного в состав затрат живот-
новодства по статье "Потери от падежа животных". Если себестоимость
калькулируемого поголовья за вычетом нормативно-прогнозной себе-
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стоимости павших животных по вине хозяйств (списанных в состав про-
изводственных затрат по статье "Потери от падежа животных") разде-
лить на их живую массу, получают показатель себестоимости 1 т живой
массы скота.
По себестоимости 1 ц живой массы оценивается скот, реализуемый

предприятием на сторону, и молодняк, переводимый в основное стадо;
определяется стоимость животных, оставшихся в хозяйстве на конец года [7].
В мясном скотоводстве 1 голову приплода оценивают исходя из жи-

вой массы теленка при рождении и фактической себестоимости 1 ц
живой массы телят-отъемышей (в 8-месячном возрасте) прошлого года.
Себестоимость 1 ц прироста телят в возрасте до 8 месяцев исчисля-

ется делением затрат по содержанию основного стада (с телятами до 8
месяцев) за вычетом стоимости молока (по цене реализации) на коли-
чество центнеров полученного прироста живой массы телят, включая
живую массу приплода.
Себестоимость 1 ц прироста живой массы телят к моменту отъема

определяют делением суммы затрат, отнесенных на приплод и прирост
живой массы телят в возрасте до 8 месяцев, и их балансовой стоимости,
состоявших в этой группе на начало года и поступивших в течение года
со стороны, на общую живую массу телят в возрасте до 8 месяцев,
имевшихся на конец года и выбывших за год, включая живую массу
павших животных (в части прироста текущего года). По этой себестои-
мости определяют стоимость телят, переведенных в старшую группу и
оставшихся на конец года.
По молодняку старше 8 месяцев и взрослому скоту на откорме ис-

числяют себестоимость 1 ц прироста, 1 ц живой массы аналогично
порядку, установленному для молочного скотоводства.
Расчет стоимости сырья и материалов на производство продукции

скотоводства производится исходя из установленных норм их расхода с
учетом планируемой (ожидаемой) продуктивности (привес живой мас-
сы скота, удой на корову и т.д.) и среднесложившихся цен приобретения
покупных видов сырья (кормов) и материалов (средств защиты живот-
ных, топлива и энергии на технологические цели) без налога на добавлен-
ную стоимость на дату формирования закупочных цен, а также плановой
себестоимости кормов и материалов собственного производства.
Закупаемые комбикорма включаются в расчет по отпускным це-

нам предприятий комбикормовой промышленности, сформированным
в соответствии с Инструкцией об отраслевых особенностях формиро-
вания и применения отпускных цен на комбикорма, утвержденной По-
становлением Министерства экономики и Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь от 31.01.2006 г. №  22/10.
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Затраты на комбикорма, произведенные из давальческого сырья, вклю-
чаются в расчет формируемых закупочных цен на продукцию ското-
водства по плановой себестоимости основного сырья с учетом уста-
новленных норм его введения в рецептуры комбикормов и стоимости
услуг зерноперерабатывающих организаций, осуществляющих переработ-
ку давальческого сырья (отпускных цен на комбикорма, сформированных
зерноперерабатывающими организациями без давальческого сырья в со-
ответствии с вышеуказанным нормативном актом) [1, 3]. Корма собствен-
ного производства включаются в расчеты цен по себестоимости.
На основе нормативно-прогнозной себестоимости в расчете на еди-

ницу продукции – 1 т или 1 ц молока, прироста живой массы (или жи-
вой массы) крупного рогатого скота, 1 голову приплода крупного рога-
того скота – составляются плановые калькуляции по обоснованию фор-
мируемых закупочных цен на продукцию скотоводства. С учетом осу-
ществляемого в течение года производственного процесса при форми-
ровании закупочных цен на молоко и мясо КРС предусмотрено состав-
лять годовую, квартальную и (или) помесячную нормативно-прогноз-
ную себестоимость.
В животноводческих отраслях показателями объективных факторов

себестоимости продукции являются качество поголовья продуктивно-
го стада по средней живой массе одной головы; уровень кормления по
годовому расходу кормов в среднем на одну голову (ц к. ед.); себесто-
имость 1 ц к. ед. годового рациона продуктивного стада; сбалансиро-
ванность кормов по переваримому протеину (кг/ц к. ед.); уровень кон-
центрации производства по плотности поголовья продуктивного стада
в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий и на одну ферму; уро-
вень специализации по удельному весу выручки от реализации про-
дукции отрасли в общей выручке по хозяйству.

Заключение
Скотоводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяй-

ства в Республике Беларусь. Эффективность ведения данной отрасли
влияет на доходность не только отрасли животноводства, но и всего
сельскохозяйственного производства.
При реализации молока и мяса ценовой фактор имеет важное зна-

чение как на внутреннем, так и на внешних рынках. Однако при форми-
ровании, регулировании и установлении цен на данные виды продук-
ции необходимо учитывать специфику самой отрасли скотоводства, а
также специфику производства мяса и молока.
Основные особенности при формировании цен прослеживаются в

учете затрат на корма, себестоимости основной и сопряженной про-
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дукции. Расчет стоимости сырья и материалов на производство про-
дукции скотоводства производится исходя из установленных норм их
расхода с учетом планируемой продуктивности (привес живой массы
скота, удой на корову и т.д.) и среднесложившихся цен приобретения
покупных видов сырья (кормов) и материалов (средств защиты живот-
ных, топлива и энергии на технологические цели) без налога на добав-
ленную стоимость на дату формирования закупочных цен, а также пла-
новой себестоимости кормов и материалов собственного производ-
ства. При этом необходимо учитывать, что факторы повышения про-
дуктивности животных можно рассматривать как факторы снижения
себестоимости продукции.
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