
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В  АПК  НАН  БЕЛАРУСИ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
АДАПТАЦИИ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА  К  УСЛОВИЯМ РЫНОЧНОЙ

СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

2009

Издается с 2007 г.
Выходит 1 раз в год

Минск 2009



2

УДК 631.145:338.43

В книге, продолжившей основанную в 2007 г. серию ежегодных изданий по итогам выполнения заданий ГКПНИ
«Продовольственная безопасность», представлены основные результаты исследований в области аграрной эконо-
мики, охватывающих широкий спектр теоретических и методологических вопросов стратегии развития агропро-
мышленного комплекса, начиная с критерия достижения устойчивости функционирования рынков сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия и заканчивая закономерностями, принципами и факторами формирования дей-
ственного аграрного экономического механизма.

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся проблемами научного обеспечения
развития аграрной экономики: научных сотрудников, аспирантов, преподавателей и студентов, специалистов сель-
ского хозяйства.

The book which has continued a series of annual editions based in 2007 following the results of tasks’ performance of
The state complex program of scientific researches «Food safety», the basic results of researches in the field of the
agrarian economy that cover a wide spectrum of theoretical and methodological questions of strategy of development of
agroindustrial complex, since criterion of achievement of stability of market sfunctioning of agricultural raw materials
and foodstuffs and finishing laws, principles and factors of formation of the effective agrarian economic mechanism.

The edition is intended for a wide range of readers who are interested in problems of scientific maintenance of
development of the agrarian economy: research assistants, post-graduate students, teachers and students, experts of
agriculture.

ISBN                                  © Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2009

Редакционная коллегия: Гусаков В.Г. (главный редактор), Бельский В.И. (зам. главного редактора),
Сайганов А.С., Ильина З.М., Селюков Ю.Н., Бычков Н.А., Расторгуев П.В., Сидорович  В.А., Соловцов Н.И.,
Крестовский В.Г. (составитель)

Научное издание
Экономические проблемы адаптации аграрно-промышленного комплекса

к  условиям рыночной системы хозяйствования: вопросы теории и методологии
2009

Подписано в печать  1.10.09.2009.
Формат 60×84 1/8. Бумага типографская. Гарнитура "Times".

Печать ризографическая. Усл. печ. л. 28,60. Уч.-изд. л. . Тираж 150 экз.  Заказ .
Издатель и полиграфическое исполнение

Государственное предприятие  «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси»
ЛИ № 02330/0150376 от 19.11.2008, ЛП № 02330/0150416 от 04.09.2008.

220108,  Минск, ул. Казинца, 103.

Редакторы  А.Е. Новикова, О.П. Лобанова
Компьютерная верстка  Савченко Т.Л.



3

Авторы:

Предисловие. Гусаков В.Г., академик, доктор экономических наук, профессор, Бельский В.И., кандидат эко-
номических наук, директор института.

Глава 1.§1.1. Ильина З. М., доктор  экономических наук, профессор,  член-корреспондент НАН Беларуси,
Гусаков В.Г., доктор экономических наук, профессор, академик, Батова Н.Н., кандидат экономических наук,  Ба-
ран Г.А., Ёнчик Л.Т., Кондратенко С.А., научные сотрудники; §1.2. Святогор А.П., кандидат экономических наук,
Горбатовский А.В.,  зав. сектором,  Горбатовская О.Н., Шварацкий В.В., Хандрико В.И., научные сотрудники;
§1.3. Запольский М.И., кандидат экономических наук, Ленская Т.И., ст. научный сотрудник, Жарикова Ю.Н., Тро-
ян Н.А., научные сотрудники; §1.4. Такун А.П., кандидат экономических наук, Артюх Е.В., Климовец Е.Г., Карпо-
вич Н.В., Такун С.П., научные сотрудники; §1.5. Казакевич А.В., заведующий сектором, Будкевич Е.И., кандидат
сельскохозяйственных наук,  Балабанович Т.С., Толкачева Г.В.,  Денисова О.В., научные сотрудники; §1.6. Пили-
пук А.В., кандидат экономических наук, Субоч Ф.И., кандидат технических наук, Дурович В.А, Пронина Т.С.,
Лопатнюк Л.А., научные сотрудники, Баранова М. И., аспирант; §1.7. Гусаков В.Г., академик, доктор экономичес-
ких наук, профессор, Байгот Л.Н. , Байгот М.С., кандидаты экономических наук, Салов Д.С., Андреева Е.А., Зори-
на Ю. В., Снопкова И.Н., научные сотрудники.

Глава 2. §2.1. Бречко Я.Н., зав. сектором, Седнев Е.В., Чеплянская Н.М, Макрак С.В., Мелещеня Д.И., науч-
ные сотрудники, Мацукевич В.И, аспирант; §2.2. Пискунова Т.Г., кандидат экономических наук, Чаусов С.А.,
научный сотрудник; §2.3. Селюков Ю.Н., Чабатуль В.В.,  кандидаты экономических наук, Ракутина Е.Н, аспи-
рант; §2.4. Расторгуев П.В., кандидат экономических наук, доцент, Дереза Е.И., кандидат экономических наук,
Смольская Р.Г., кандидат биологических наук, Расторгуева Е.А., Почтовая И.Г., научные сотрудники,  Дернович
А.В., соискатель; §2.5. Соловцов Н.И., Синельников М.И., кандидаты экономических наук.

Глава 3. §3.1. Казакевич И.А., кандидат экономических наук, доцент, Пилуй В.Н., Сапоненко Т.Д., Андрусе-
вич Е.А., Тетеркина А.М., научные сотрудники, Васюк А.В., аспирант; §3.2. Бельский В.И., кандидат экономичес-
ких наук, Карпович В.Ф., заведующий  сектором, Зеньков В.С.,  кандидат технических наук, доцент, Микулич А.В.,
кандидат экономических наук, Чеплянская Н.М., Дыбун В.С., Хасеневич И.М., Тетеркина А.М., Карпович Н.В., Пили-
пенко С.Л., Трунина О.А., Хандрико В.И., научные сотрудники; §3.3. Бондарчук В.Ф., Жилинский  Н.А, кандидаты
экономических наук, Николайчик Т.С., научный сотрудник, Запрудская Т.А., аспирант; §3.4. Сайганов   А.С.,
доктор экономических наук, профессор,  Дроздов П.А., кандидат экономических наук, доцент, Чернявский К.П.,
Сердюк Т.И., научные сотрудники, Барабаш Н.А., аспирант; §3.5. Бычков Н.А., кандидат экономических наук,
доцент, Метлицкий В.Н.,  Яворович Н.И.,  Петькова А.Г., научные сотрудники; §3.6. Клега Д.А., заведующий
сектором,   Жарковская Г.З., Милосердова А.М. Помозов С.В.,  Хасеневич И.М., научные сотрудники, Миренкова
Г.В., кандидат экономических наук БСХА, Червинский А.С., кандидат  философских наук, Куруленко Т. А., науч-
ный сотрудник института философии; §3.7. Антоненко М.Н., Богуш А.А., Уласевич М.В., кандидаты экономичес-
ких наук, Левкина В.О., Пашкевич О.А., научные сотрудники; §3.8. Старовойтова Н.А., кандидат экономических
наук, Борисенко А.О., Санталова Ю.О, научные сотрудники.



4

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ...............................................................................................................................................................5

Глава 1.  Теоретические и методологические основы устойчивого развития  АПК .....................................9

§1.1. Теоретические основы повышения эффективности производства и сбыта
сельскохозяйственной продукциив новых условиях хозяйствования ...........................................................9
§1.2. Методологические основы оценки устойчивого развития отраслей сельского хозяйства ................22
§1.3. Методологические основы становления продуктовых и многоотраслевых
кооперативно-интеграционных форм хозяйствования ...................................................................................36
§1.4. Методологические принципы и факторы устойчивого функционирования
крупнотоварных сельскохозяйственных организаций на основе предпринимательства ............................47
§1.5. Методологические принципы и факторы устойчивого функционирования
мелкотоварного сельскохозяйственного производства в условиях свободной конкуренции .....................54
§1.6. Методология образования сырьевых зон перерабатывающих предприятий
и оптимизация использования их производственных мощностей ................................................................66
§ 1.7. Тенденции внешней торговли аграрной продукцией и основные факторы,
обеспечивающие достижение положительного внешнеторгового сальдо ...................................................79

Глава 2. Методологические аспекты планирования и регулирования сельского хозяйства .........................86

§2.1. Теоретические аспекты и сущность нормативного метода планирования в сельском хозяйстве .....86
§2.2. Методологические аспекты совершенствования системы управления на крупнотоварных
предприятиях ......................................................................................................................................................97
§2.3. Теоретические аспекты управленческого учета ....................................................................................108
§2.4. Теоретические основы формирования современной системы качества в сельском хозяйстве ........122
§2.5. Взаимосвязь экологизации и устойчивого развития сельского хозяйства ..........................................134

Глава 3. Принципы и закономерности повышения эффективности агропромышленного производства ....146

§ 3.1. Методология совершенствования финансово-кредитных отношений в АПК на этапе
углубления рыночных преобразований ...........................................................................................................146
§ 3.2. Методология совершенствования ценовых отношений в АПК на этапе углубления
рыночных преобразований ...............................................................................................................................160
§ 3.3. Теоретические основы земельной ренты и методология ее оценки ...................................................170
§ 3.4. Тенденции формирования и развития рынка подержанной сельскохозяйственной техники ...........183
§ 3.5. Концессия предприятий в системе экономических отношений ..........................................................197
§ 3.6. Основы устойчивого роста уровня и качества жизни сельского населения ......................................211
§ 3.7. Основные тенденции использования труда в сельском хозяйстве ......................................................225
§ 3.8. Оценка тенденций развития принципов, форм мотивации и стимулирования труда
в сельском хозяйстве .........................................................................................................................................235



5

В книге представлены важнейшие результаты на-
учных исследований за 2008 г., выполненные согласно
заданию Государственной комплексной программы фун-
даментальных научных исследований "Продоволь-
ственная безопасность".

В современных условиях продовольственная про-
блема, наряду с изменением климата, приобретая чер-
ты мирового продовольственного кризиса, все больше
становится вызовом современности. В этой связи ус-
тойчивость развития, преодоление экономических дис-
балансов, а также иных негативных экономических, по-
литических и социальных явлений, требует совместных
усилий как развивающихся стран и быстро растущих
экономик, так и промышленно развитых государств.

Рассматривая мировую продовольственную безо-
пасность в контексте тенденций планетарного масшта-
ба (продовольственный кризис, глобальное изменение
климата, дефицит углеводородного сырья, рост цен на
энергоносители и др.), следует учитывать первоочеред-
ное влияние негативных тенденций на продовольствен-
ные системы всех государств. В целях противодействия
этому влиянию мировое сообщество постоянно прини-
мает усилия по выработке общей стратегии решения
продовольственной проблемы.

На выработку системы мер по преодолению гло-
бального продовольственного кризиса была направле-
на работа Международной конференции высокого уров-
ня в июне 2008 г. в Риме, инициированная Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организацией ООН
(ФАО). О злободневности обсуждаемого вопроса сви-
детельствует количество и состав участников. В Кон-
ференции приняли участие около 500 делегатов из 180 стран
(более 40 из них представлены на уровне глав государств
и правительств, остальные – руководителями мини-
стерств), Генеральный секретарь ООН, руководители
международных организаций и финансовых учрежде-
ний, представители неправительственных организаций
и частного бизнеса.

В докладе ФАО "Быстрый рост цен на продоволь-
ствие: факты, перспективы, влияние и меры, которые
необходимо принять" отмечалось: несмотря на то, что
производство растет, рынки сельскохозяйственной про-
дукции находятся в трудном положении. Низкие уров-
ни запасов продовольствия, по всей вероятности, не
будут восполнены и в ближайшем будущем. Велика ве-
роятность дальнейшего роста цен и продолжения не-
стабильности в результате непредвидимых событий.
Страны столкнулись с двойной проблемой: резким ро-
стом цен на продовольствие и топливо, которые угро-
жают не только макроэкономической стабильности, но
и всеобщему развитию.

Отмечая важность и своевременность проведения
конференции, следует обратить особое внимание на ее
стратегическое значение. Выявляя всю сложность и глу-
бину обсуждаемых вопросов, конференция позволяет
уточнить задачи и скоординировать усилия по решению
продовольственной проблемы не только на ближайший
период, но и на отдаленную перспективу.

ВВЕДЕНИЕ
В течение последних пятнадцати лет объем выпус-

ка сельскохозяйственной продукции в мире увеличивал-
ся на 2,2 % в год (в развивающихся странах произво-
дится около 67 % общего объема продукции, в то время
как 25 лет назад – только 50 %). Этот прирост достиг-
нут, главным образом, в развивающихся странах, где
производство увеличивается на 3,4 % в год, в то время
как в развитых странах – на 0,2 %. Прирост производ-
ства масличных культур составляет ежегодно 4 %, фрук-
тов и овощей – 3,8, яиц – 3,8, мяса – 2,7, молока – 1,2,
зерновых – 1 %.

Несмотря на рост объемов, потребность в сельскохо-
зяйственной продукции опережает ее производство. На-
селение в мире увеличивается приблизительно на 1,4 % в
год, а производство продовольствия на душу населения –
менее одного процента (0,9 %). В результате количество
голодающих и недоедающих в мире, достигнув миллиар-
да человек, продолжает расти. По прогнозам специалис-
тов эта тенденция будет иметь место до 2030 г.

Дефицит продовольствия, усиливаемый несбалан-
сированностью спроса и предложения, сокращением
экспорта, ростом цен на продукцию и энергоносители,
спекулятивными тенденциями и политизацией коммер-
ческих сделок, оказывает депрессивное воздействие на
мировой рынок. В этих условиях продовольственная
безопасность государства может быть гарантирована
только при динамичном инновационном развитии соб-
ственного производства сельскохозяйственной продук-
ции, устойчивости сельской территории и искоренении
бедности как социального явления.

Принимая международные соглашения по аграрной
политике в качестве рамочных документов, в Респуб-
лике Беларусь применительно к национальным усло-
виям обоснованы теория и методология продоволь-
ственной безопасности, разработана стратегия, позво-
ляющая решать проблему, рационально используя соб-
ственный потенциал и преимущества международного
разделения труда.

Стратегия государства в продовольственной сфере
направлена на достижение продовольственной безопас-
ности как важнейшего условия сохранения суверени-
тета, экономической стабильности и социальной устой-
чивости. Она заключается в оптимальной для нацио-
нальных условий комбинации политических, экономи-
ческих, социальных, культурных, психологических и
иных факторов решения проблемы. Для Беларуси про-
довольственная безопасность является как условием
независимости государства, так и фактором поддержа-
ния благоприятной конъюнктуры национального и ре-
гиональных продуктовых рынков и экспортной ориен-
тации агропромышленного комплекса.

Беларусь относится к государствам с высоким уров-
нем потребления (3000–3100 килокалорий в сутки),
доступность продовольствия населению среди стран с
переходной экономикой – самая высокая.

Как страна с индустриально-аграрной экономикой
республика располагает значительными земельными и
трудовыми ресурсами. Занимая в мире 0,15 % террито-
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рии и имея 0,17% населения, производит 6% льново-
локна, картофеля – 2,8 , молока – 0,9 ,  сахарной свеклы –
0,6, мяса в убойной массе – 0,3 зерна – 0,24 % и обеспе-
чивает продовольственную независимость.

Объемы производства продовольствия превышают
потребность внутреннего рынка. Учитывая специали-
зацию сельского хозяйства, а также достаточность пе-
рерабатывающих организаций, потенциал комплекса
сохраняет экспортную ориентацию, реализация которой
определяется конъюнктурой рынка.

Учитывая, что продовольственная безопасность –
проблема макроэкономическая, связанная с эффектив-
ностью производства, уровнем и дифференциацией до-
ходов населения и безработицей, республика, имея до-
статочный потенциал устойчивости, обеспечивает рост
реальных доходов населения.

В мировом рейтинге Республика Беларусь находит-
ся на достаточно высоком уровне. В то же время для
республики, как и для всех стран с переходной эконо-
микой, характерен ряд нерешенных проблем, преодо-
ление которых связано с реализацией политики, направ-
ленной на повышение качества жизни.

Стратегическая цель национальной продоволь-
ственной безопасности – гарантированное (устойчивое)
обеспечение сырьем и продовольствием, не подвержен-
ное влиянию неблагоприятных внутренних и внешних
воздействий. Государство обеспечивает продоволь-
ственную безопасность созданием совокупности эконо-
мических и социальных условий, связанных как с раз-
витием сельского хозяйства и всего продовольственно-
го комплекса, так и общим устойчивым социально-эко-
номическим развитием страны.

Следует отметить, что продовольственную безопас-
ность Беларуси обеспечивает агропромышленное про-
изводство. Приближаясь к оптимальному уровню, оно
возросло почти в полтора раза по сравнению с 90-ми
годами прошлого столетия. Динамично развивается
сельское хозяйство и перерабатывающая промышлен-
ность. Объемы сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в республике достаточны для бес-
перебойного поступления в места потребления в объе-
мах и ассортименте, соответствующих платежеспособ-
ному спросу.

Относительно принятых медицинских норм сред-
негодовое потребление продуктов питания по видам
составляет: мясо – 86 %, молоко – 59, яйца – 94, рыба– 92,
сахар – 103, растительное масло – 120, овощи – 114, плоды –
73, картофель – 111, хлеб – 89 %. Следует отметить негатив-
ную ситуацию в потреблении молока. При достаточности
объемов молочных продуктов на рынке и доступности их
по цене для всех социальных групп, потребляется недо-
статочно молока .

Причина недостаточного потребления – не дефи-
цит и не цена, а изменение потребительских предпоч-
тений в сторону агрессивно рекламируемых соков и
напитков. Преодоление тенденции требует разъясни-
тельной работы, пропаганды здорового питания и дей-
ственной рекламы.

Высокая степень переработки, разнообразный ас-
сортимент по приемлемым ценам способствовали рас-

ширению емкости внутреннего рынка, повышению ка-
чества рациона и росту потребления. Картофель, хлеб
и сахар в республике традиционно потребляются на
уровне медицинских норм.

Несмотря на рост доходов населения, позитивную
динамику продовольственной безопасности по наличию
в республике продовольствия, требуется дальнейшее по-
вышение его экономической доступности. На 1 января
2008 г. сбалансированное питание по медицинским нор-
мам из расчета 3500 ккал в сутки при расходах на продо-
вольствие 35 % в республике было доступно только со-
циальным группам с относительно высокими дохода-
ми. В то же время даже минимальный потребительс-
кий бюджет, составивший в 2006 г. 253,1 тыс. руб., обес-
печивал рацион на уровне 2300 ккал/сутки и соответ-
ствовал уровню, достаточному для предотвращения
недоедания. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. повыси-
лась самообеспеченность регионов продовольствием.
Полностью обеспечены Брестская и Гродненская обла-
сти. Достаточный уровень, за исключением мясопро-
дуктов, имеют и другие области.

Следует отметитть, что продовольственная безопас-
ность не может быть достигнута при ориентации исклю-
чительно на собственное производство. Оптимизация ее
уровня предполагает развитие внешнеторговых отноше-
ний при достаточной конкурентоспособности продукции.
Баланс продовольственных ресурсов, достаточных для
продовольственной безопасности и оптимального экспор-
та, в энергетических единицах по направлениям их фор-
мирования и расхода должен находиться в пределах: соб-
ственное производство – 80–85 %, импорт – 15–20 и экс-
порт – 15–20 %.

Решая задачу самообеспечения продовольствием,
необходимо учитывать относительный его характер,
поскольку это касается прежде всего приоритетных (ба-
зовых) продуктов, определяющими признаками которых
являются: значительная доля в потреблении; сравни-
тельно высокая транспортабельность, позволяющая
перераспределять ресурсы между регионами; пригод-
ность к длительному хранению как условие создания
страховых запасов.

Продовольственная безопасность страны обеспечи-
вается совокупностью экономических и социальных
условий, связанных как с развитием сельского хозяй-
ства и всего продовольственного комплекса, так и с об-
щим состоянием экономики страны, ее ресурсными
возможностями.

Непременным условием, способствующим реше-
нию продовольственной проблемы, является государ-
ственная поддержка. Достижение продовольственной
безопасности возможно посредством реализации соци-
ально-политических, экономических, научно-техничес-
ких, организационных, информационных и иных мер
обеспечения доступности населению жизненно важных
продуктов питания и предупреждения чрезвычайной си-
туации.

Решая проблему продовольственной безопасности
на национальном уровне, нельзя игнорировать усили-
вающиеся тенденции глобализации мировой экономи-
ки, быстро развивающиеся связи и либерализацию тор-
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говли сельскохозяйственной продукцией и продоволь-
ствием в рамках правил ГАТТ/ВТО. В то же время от-
ношения государств, базирующиеся на взаимодействии
экономик, обусловлены в первую очередь созданием в
сфере национального хозяйства внутренних возможно-
стей устойчивого и эффективного развития. Важнейшие
составляющие, определяющие устойчивость развития, –
социальная, экономическая и экологическая сферы в их
рациональном взаимодействии – представлены триадой
"человек – экономика – окружающая среда". На устой-
чивость должны быть ориентированы приоритеты аг-
рарной политики, включая продовольственный, сельс-
кохозяйственный, агропромышленный и внешнеторго-
вый аспекты, ориентированные на инновационное раз-
витие, конечная цель которого – повышение эффектив-
ности и конкурентоспособности производства. А это, в
свою очередь, предполагает освоение новых техноло-
гий, видов продукции, принятие организационно-тех-
нических решений производственного, административ-
ного, коммерческого или иного характера, способству-
ющих продвижению товаров и услуг на рынок.

Инновации в продовольственной сфере должны
способствовать переориентации стратегической цели ее
развития с производства, обеспечивающего упреждение
угроз голода и недоедания (продовольствие ради жиз-
ни), на производство конкурентоспособной, высокоцен-
ной, экологически чистой продукции, соответствующей
стандартам высокого качества жизни.

Сельскохозяйственный аспект инновационного раз-
вития включает производственно-технологические но-
вовведения, которые, будучи результатами научных раз-
работок, находят свое практическое применение в про-
изводстве новых видов продукции, обеспечивая суще-
ственное улучшение ее качества и повышение эффек-
тивности сельского хозяйства.

Реализация агропромышленного аспекта приорите-
тов политики предполагает инновационное развитие
материально-технической базы сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности и создание совре-
менной маркетинговой сферы. Достижение конкурент-
ных преимуществ отечественной продовольственной си-
стемы на внутреннем и внешнем рынках обусловлено
уровнем инновационного развития всего АПК, а не толь-
ко его структурных элементов – отраслей и организаций.

Рыночный механизм не в состоянии обеспечить
равновесие спроса и предложения даже при ценах и
доходах, паритетных с другими отраслями. Поэтому
защита внутреннего рынка и выравнивание условий
производства – неизбежные компоненты экономичес-
кой политики. Агропромышленный комплекс должен
иметь высокий уровень защиты, осуществляемый на
основе комплексного подхода к решению социально-
экономических проблем.

Развитие АПК в период до 2010 г. обеспечит даль-
нейший рост производства продукции, что потребует

активизации усилий по продвижению ее на внешний ры-
нок. Возрастает актуальность поиска новых торговых
партнеров, развития форм продвижения товаров к по-
требителю. Товары АПК всегда пользовались спросом
на рынке, но проводить торговую политику только на
имидже прошлых лет неправомерно.

Учитывая мировые тенденции, стратегия продо-
вольственной безопасности на отдаленную перспекти-
ву (период после 2010 г.) должна быть ориентирована
на решение комплекса задач "…сбалансированного со-
циально ориентированного, экономически эффектив-
ного и эколого-защитного развития страны, удовлетво-
рения необходимых потребностей нынешних и будущих
поколений" в контексте Национальной стратегии устой-
чивого развития на период до 2020 года.

Достижение стратегической цели связано с возмож-
ностями кооперации и интеграции отраслей, предприятий
и организаций, совершенствованием производственных и
экономических связей. Успешное функционирование сель-
ского хозяйства возможно лишь при хорошо налаженной
системе финансового обслуживания процесса производ-
ства, широком использовании товарно-денежных отноше-
ний. В ходе развития рыночных отношений объективно
возникает необходимость не только совершенствования
организационных структур и форм хозяйствования, но и
механизма управления, а также совершенствования моти-
вации производства и труда. Устойчивость развития агро-
продовольственного комплекса возможна и реальна при
оптимальных размерах конкурентоспособного, ориенти-
рованного на экспорт производства, обеспеченного необ-
ходимыми ресурсами; рациональной межрегиональной
специализации, кооперации, интеграции эффективно хо-
зяйствующих субъектов; развитии предпринимательства
в сфере АПК и гарантии сбыта продукции.

Таким образом, в современных условиях, учитывая
тенденции развития мирового сельского хозяйства и
формирования продовольственных ресурсов, разработ-
ка стратегии социально-экономического развития тре-
бует теоретического обоснования решения проблемы
продовольственной безопасности, которое, с одной сто-
роны, отвечало бы важнейшим принципам суверените-
та республики, а с другой – не противоречило интегра-
ции ее в мировую экономику.

Заинтересованный читатель может почерпнуть в
данном издании много полезной информации о тенден-
циях, условиях, принципах и механизмах обеспечения
продовольственной безопасности. Ученые Института
системных исследований в АПК НАН Беларуси не ос-
тавили без внимания и вопросы сбалансирования рын-
ков, поддержки и защиты товаропроизводителей, фор-
мирования организационной структуры АПК, а также
систему социального переустройства, экологизации
села. Полагаем использование этой базы может дать
толчок многим начинаниям как в научном поиске, так и
в развитии аграрной политики.
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  АПК

§1.1. Теоретические основы повышения эффективности
производства и сбыта сельскохозяйственной продукции

в новых условиях хозяйствования
Эффективность сельскохозяйственного производ-

ства представляет экономическую категорию, отобра-
жающую комплекс условий функционирования произ-
водительных сил и производственных отношений, в
совокупности обеспечивающих процесс расширенно-
го воспроизводства, содержание которого может быть
представлено стадиями кругооборота капитала (денеж-
ная – подготовка и создание условий производства, про-
изводительная – производство продукции, товарная –
реализация продукции).

Функциональным подсистемам сельского хозяйства
соответствуют одноименные виды эффективности: тех-
нологическая, экономическая, эколого-экономическая,
социально-экономическая.

Определение эффективности сельскохозяйственно-
го производства базируется на использовании системы
показателей, отражающих объективные экономические
законы в различных формах проявления в данной от-
расли материального производства с учетом ее специ-
фики. Практическое значение исследуемой системы
показателей заключается в количественном и пофактор-
ном выражении содержания экономического, социаль-
ного и экологического аспектов эффективности.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что
система показателей оценки эффективности производ-
ства и сбыта продукции сельского хозяйства должна
отвечать следующим требованиям:

учет особенностей сельскохозяйственного произ-
водства, обусловливающих его нестабильность;

характеристика отрасли в пространственно-времен-
ном разрезе;

определение основных факторов повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производства;

возможность прогноза основных тенденций разви-
тия сельскохозяйственного производства.

Организационные факторы – формируют степень
результативности технологических, экономических,
социальных факторов конкретного предприятия посред-
ством организации инновационной деятельности. Фун-
кции государства в данном направлении заключаются в
содействии формированию соответствующей инфра-
структуры в сфере инноваций, внутреннего и внешнего
сбыта, материально-технического снабжения, информа-
ционного обеспечения.

Социальные – объединяют элементы социального
потенциала, определяющие социальное развитие пред-
приятия, демографические факторы, кадровое обеспе-
чение и др. Качество жизни работников предприятия
зависит от внутренних условий хозяйствования, дей-
ствующих принципов распределения доходов и прибы-

лей, внутрихозяйственных отношений при одновремен-
ном воздействии на этот процесс социальной и демог-
рафической политики государства, мер обеспечения
продовольственной безопасности домохозяйств.

Степень и направленность влияния вышеперечис-
ленных факторов на уровень эффективности различны
для товаропроизводителей, функционирующих в опре-
деленных природно-климатических и социально-эконо-
мических условиях. Для того, чтобы разработать еди-
ную стратегию развития для субъектов локального про-
дуктового рынка, факторы повышения эффективности
необходимо классифицировать по целесообразности
централизованного регулирования.

Эффективность функционирования сельхозпроиз-
водителей следует рассматривать с позиций осуществ-
ления расширенного воспроизводства, преодоления
колебаний объемов производства продукции по годам
и их устойчивого роста. Исходя из принципов систем-
ного подхода, методика оценки эффективности должна
отражать содержание процесса производства и обме-
на, кругооборот капитала и включать элементы, харак-
теризующие наличие и использование продовольствен-
ных ресурсов, распределение, обмен, потребление.

Устойчивость продовольственной системы в целом
предполагает способность субъектов динамично поддер-
живать рациональную пропорциональность между фак-
торами аграрного производства и необходимые темпы его
развития в условиях постоянно изменяющейся внешней
среды для надежного (бесперебойного), достаточного и
качественного удовлетворения потребностей населения в
жизнеобеспечивающих видах продовольствия при сохра-
нении этой возможности для будущих поколений. Следо-
вательно, хозяйственный механизм устойчивого развития
обеспечивает эффективное функционирование самостоя-
тельных, самоуправляемых подсистем и элементов как
единого целого на основе согласования интересов и со-
здания стабильных связей между субъектами в условиях
их постоянного взаимодействия с природной средой, био-
системами, системой рисков и неопределенностей.

В этой связи методические подходы к оценке эф-
фективности функционирования производителей про-
довольствия и сельскохозяйственного сырья должны
учитывать устойчивость как характеристику качествен-
ной структуры воспроизводства – соответствие ресур-
сов и потребностей.

Исследование существующих подходов к оценке
эффективности функционирования производителей
продовольствия и сырья как субъектов продуктового
рынка позволяет определить следующие их преимуще-
ства и недостатки:
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1. Сравнительная оценка экономической эффектив-
ности производства товарной продукции сельского хо-
зяйства относительно среднереспубликанского уровня
ориентирована на выявление тех ее видов и отраслей, в
которых возможно достижение конкурентных преиму-
ществ товаропроизводителей и обоснование перспек-
тивных направлений специализации. Недостатком под-
хода является то, что он не учитывает сбалансирован-
ность продуктовых рынков по спросу и предложению
как ключевую характеристику конкурентной среды фун-
кционирования товаропроизводителей.

2. Оценка потенциала и фактической степени учас-
тия субъектов локального продуктового рынка в меж-
региональном продуктообмене, позволяющая опреде-
лить их рыночную активность и обосновать стратегию
в межрегиональном продуктообмене. Методика не учи-
тывает конкурентные преимущества местных товаро-
производителей на национальном и региональных про-
довольственных рынках.

Анализ тенденций развития продуктовых рынков с
последующей их классификацией как: а) угроз продо-
вольственной безопасности; б) слабых сторон функци-
онирования субъектов продуктового рынка; в) предпо-
сылок устойчивого развития товаропроизводителей;
г) направлений повышения конкурентной устойчивос-
ти субъектов. Недостатком метода является сложность
количественного определения исследуемых тенденций
при классификации.

На основе анализа достоинств и недостатков суще-
ствующих методических подходов разработан алгоритм
комплексной оценки конкурентной устойчивости (эф-
фективность выражена посредством критериев конку-
рентоспособности и устойчивости) функционирования
производителей продовольствия и сельскохозяйствен-
ного сырья, который представляет совокупность пос-
ледовательно осуществляемых этапов:

– определение задач исследования и обоснование
критериев оценки;

– выбор субъектов и базы оценки;
– расчет частных показателей сравнительной эффек-

тивности товаропроизводителей;
– расчет интегральных показателей эффективнос-

ти функционирования товаропроизводителей;
– оценка рыночной активности субъектов продук-

тового рынка;
– анализ тенденций развития продуктового рынка

и их классификация;
– интерпретация результатов оценки и разработка

направлений повышения эффективности функциониро-
вания субъектов [11].

Методика позволяет решать следующие задачи:
оценить сравнительную эффективность функциониро-
вания производителей продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья, ранжировать субъекты по уровню
эффективности, определить конкурентную устойчи-
вость субъектов продуктового рынка.

В качестве базы оценки эффективности предлага-
ется использовать: средние значения показателей эф-
фективности функционирования по группе оценивае-
мых субъектов, показатели самообеспечения и межре-

гиональной товарности регионального рынка, норма-
тивный уровень устойчивости производства – 90%.

Апробация предложенной методики оценки конку-
рентной устойчивости производителей сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия проводилась на при-
мере сельхозпроизводителей Витебской области и пред-
приятий ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные про-
дукты""(табл. 1.1.1–1.1.2). Результаты апробации:

1. Характеристика конкурентной ситуации на ло-
кальных рынках сельскохозяйственного сырья:

– конкурентоспособными поставщиками зерна для
государственных нужд на Витебский региональный
оптовый рынок могут стать хозяйства Докшицкого,
Дубровенского, Лиозненского, Оршанского, Поставского,
Чашникского районов, коэффициент конкурентной устой-
чивости которых принял значение 1,28; 1,25; 1,0; 1,35; 0,97;
0,90 соответственно (первая и вторая группы);

– производители овощей Витебского, Оршанского,
Полоцкого районов должны ориентироваться на регио-
нальный оптовый рынок (уровень их конкурентной ус-
тойчивости на 10,0; 35,0; 5,0 % выше среднего показа-
теля), Лиозненского и Чашникского районов – на оптово-
розничные рынки второго уровня (интегральный коэффи-
циент принял значение 0,83 и 0,71 соответственно);

– картофель преимущественно может поступать на
региональный оптовый рынок из Верхнедвинского,
Докшицкого, Оршанского, Полоцкого, Шарковщинско-
го районов (значение коэффициента конкурентной ус-
тойчивости больше единицы);

– по молоку, мясу КРС и свиней расчет коэффици-
ента произведен для оценки устойчивости локальных
продуктовых рынков как поставщиков сельскохозяй-
ственного сырья.

2. Оценка конкурентной устойчивости субъектов
продовольственного рынка Витебской области (см.
табл. 1.1.1-1.1.2).

3. Анализ конкурентной устойчивости предприятий
ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты"":

– в качестве конкурентно устойчивых субъектов –
производителей молока и молокопродуктов нами выделе-
ны Верхнедвинский МСЗ, Поставский МЗ, Сенненский
ЗСОМ, Толочинский ССЗ, Полоцкий МК, поскольку ин-
тегральный коэффициент, учитывающий эффективность
реализации, затратность продукции, освоенность экспор-
та и общую рентабельность деятельности, принял значе-
ние 1,35; 1,21; 1,22; 1,35; 1,04 соответственно, т.е. боль-
шее либо равное единице. Ко второй группе конкуренто-
способности отнесен Глубокский МКК со значением ин-
тегрального коэффициента 0,87, что свидетельствует о
сохранении им потенциала устойчивого развития;

– конкурентоспособными поставщиками мяса и
мясопродуктов на региональный оптовый продоволь-
ственный рынок являются Витебский и Глубокский
мясокомбинаты, интегральный коэффициент для кото-
рых принял значения 1,12 и 1,46 соответственно. Ко
второй группе конкурентной устойчивости отнесен
Миорский мясокомбинат (0,89).

Апробация предложенной оценки эффективности
производства основных видов сельскохозяйственного
сырья и продовольствия на основе критериев конкурен-
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тоспособности и устойчивости производства показала,
что ее применение позволяет характеризовать субъек-
ты с позиций эффективности и стабильности поставок
продукции на внутренний и внешний продовольствен-
ный рынки и консолидировать их единой инновацион-
ной стратегией развития.

Методика оценки устойчивости
сельскохозяйственного производства

В современной литературе выделяют следующие
виды устойчивости продовольственной системы: потен-
циальная (связана с развитием производительных сил,

предопределяющих меру адаптивности продоволь-
ственной системы к воздействию изменяющихся фак-
торов); нормативная (является производной от накоп-
ленного ресурсного потенциала, используемых методов,
форм организации производства и труда); абсолютная
(имеет место при отсутствии отклонений от заданной
траектории развития аграрного производства); факти-
ческая (достигнута в истекшем периоде под воздействи-
ем реальных условий при данном уровне использова-
ния производственного потенциала).

Недостаток вышеизложенного подхода состоит в
том, что он позволяет оценить устойчивость воспроиз-

Таблица 1.1.1. Результаты расчета частных показателей эффективности сельскохозяйственного производства  
по себестоимости и урожайности с учетом плотности поголовья скота (среднее за 2002–2007 гг.) 

 

Вид продукции Район зерно картофель овощи молоко мясо КРС мясо свиней 
Бешенковичский 0,763 0,959 0,573 0,575 0,540 1,954 
Браславский 0,863 1,110 1,494 1,080 1,156 0,808 
Верхнедвинский 1,088 1,136 2,241 1,303 1,314 0,255 
Витебский 0,947 1,429 1,652 1,267 1,150 0,985 
Глубокский 0,818 0,788 0,207 1,420 0,996 0,139 
Городокский 0,606 0,538 – 0,642 0,618 5,448 
Докшицкий 1,321 1,447 1,488 1,571 1,775 0,505 
Дубровенский 1,576 0,999 0,471 0,702 1,034 – 
Лепельский 0,591 0,833 0,697 0,675 0,376 – 
Лиозненский 1,032 0,740 2,129 1,021 0,799 – 
Миорский 0,841 0,976 0,779 1,155 1,240 0,436 
Оршанский 1,552 1,056 1,682 1,032 1,756 5,113 
Полоцкий 0,675 1,213 0,998 0,843 0,870 0,760 
Поставский 1,062 0,787 0,832 1,078 1,137 1,011 
Россонский 0,667 0,886 – 0,762 0,514 0,065 
Сенненский 0,950 0,948 0,690 0,844 0,706 1,327 
Толочинский 0,910 0,860 0,851 0,817 0,739 – 
Ушачский 0,724 0,608 0,214 0,598 0,323 2,351 
Чашникский 1,065 0,920 2,123 1,059 1,144 – 
Шарковщинский 0,884 1,322 1,603 1,643 1,624 0,434 
Шумилинский 0,764 0,784 0,282 1,093 1,218 0,142 

Примечание. Таблица рассчитана по данным Витебского облисполкома. 

Таблица 1.1.2. Результаты расчета частных показателей устойчивости сельскохозяйственного  
производства по отношению к нормативному уровню (среднее за 2002–2007 гг.) 

 

Вид продукции Район зерно картофель овощи молоко мясо КРС мясо свиней 
Бешенковичский  0,812 0,776 0,346 0,892 1,011 0,980 
Браславский  0,975 0,865 0,344 0,793 1,056 1,084 
Верхнедвинский  0,788 1,008 0,283 0,706 1,023 0,921 
Витебский  0,897 0,729 0,664 0,810 1,006 1,072 
Глубокский  0,893 0,876 0,761 0,765 1,017 0,730 
Городокский  0,800 0,496  0,813 1,010 1,092 
Докшицкий  0,971 0,708 0,339 0,718 1,025 0,872 
Дубровенский  0,796 0,839 0,017 0,747 0,958  
Лепельский  0,974 0,531 0,255 0,870 0,979  
Лиозненский  0,968 0,788 0,386 0,811 1,028  
Миорский  0,925 0,905 0,446 0,776 1,039 0,973 
Оршанский  0,867 1,006 0,803 0,821 1,036 1,063 
Полоцкий  0,899 0,864 0,993 0,814 0,898 0,966 
Поставский  0,912 0,776 0,135 0,690 1,005 1,066 
Россонский  0,944 0,924  0,816 1,003 0,642 
Сенненский  0,916 1,023 0,024 0,872 0,979 1,052 
Толочинский  0,866 0,228 0,239 0,823 0,994  
Ушачский 0,828 0,717 0,108 0,998 1,011 0,698 
Чашникский 0,848 0,785 0,337 0,690 1,045  
Шарковщинский 0,794 0,758 0,194 0,728 1,047 1,071 
Шумилинский 0,836 0,821 0,553 0,804 0,935 0,957 
 



11

водства продовольствия и сельскохозяйственного сы-
рья только с позиций стабильности предложения (про-
изводства), не исследуя платежеспособный спрос насе-
ления (потребность).

В результате проведенного анализа существующих
подходов к оценке устойчивости экономических систем
установлено, что наиболее приемлемы применительно
к аграрному производству:

адаптивный – факторная оценка потенциального
уровня адаптивности региональной продовольственной
системы к изменению внешних условий;

динамичный – исследование колеблемости рядов
динамики, характеризующей устойчивость основных
тенденций развития рынка;

статический – определение границ развития рынка, в
пределах которых сохраняется его адаптивность к изме-
нению внешних факторов, выполняется целевая функция.

Рассматриваемые подходы должны применяться
комплексно и базироваться на критерии продоволь-
ственной безопасности, что позволит выявить и коли-
чественно оценить деструктивные факторы эффектив-
ности продовольственной системы и потенциальные
угрозы функционирования, а также обосновать направ-
ления стабилизации.

По результатам исследования разработана модель
продовольственного рынка, позволяющая анализиро-
вать его состояние с позиций сбалансированности по
спросу и предложению (рис. 1.1.1).

Устойчивое развитие сельскохозяйственного произ-
водства Республики Беларусь определяется его состоя-
нием в регионах. В этой связи исследование проводи-
лось по всем областям республики. Необходимо учи-

тывать, что регионы функционируют в определенных
специфических условиях, имеют свои особенности со-
циально-экономического, природно-географического и
экологического характера, что отражается на устойчи-
вости производства продукции сельского хозяйства
(табл. 1.1.3).

Витебская область отличается низким уровнем ус-
тойчивости производства зерновых (55,0%), картофеля
(68,3), овощей (50,0 %). При этом их дефицит – вели-
чина потенциальной угрозы – с учетом потребности по
нижней границе критического уровня безопасности со-
ставил 39,6; 21,2; 9,0% соответственно.

Вследствие наличия в Гомельской области эколо-
гически небезопасных для ведения сельскохозяйствен-
ного производства территорий в регионе отмечена уг-
роза физической доступности продовольствия, вызван-
ная дефицитом зерновых – 42,2%, картофеля – 7,3, мо-
лока – 9,5, мяса – 20,7%.

В Гродненской области даже в неурожайные годы
уровень производства зерна превышает критический
уровень продовольственной безопасности на 20%, кар-
тофеля – 62,9, сахарной свеклы –121,3, молока – 51,8,
мяса – на 65,0%.

Уровень производства зерновых (53,5%), картофе-
ля (73,7), овощей (70,5), сахарной свеклы (53,9), моло-
ка (85,9), мяса (78,2%) в Минской области относитель-
но стабилен. Однако по причине высокой плотности на-
селения в регионе отмечен дефицит продовольствия –58,0;
10,8; 18,1; 42,5; 24,2; 30,7% соответственно.

Низкий уровень устойчивости производства зерновых
(56,7%) и мяса (72,6%) в Могилевской области стал при-
чиной дефицита, равного 27,5 и 20,8% соответственно.

Рис. 1.1.1. Модель устойчивого функционирования рынка продовольствия
(на примере рынка зерна Республики Беларусь)
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В целом по республике максимальная угроза про-
довольственной безопасности, вызванная дефицитом
собственного производства зерновых, составила 33,7%,
овощей – 6,4, сахарной свеклы – 22,2, мяса – 5,1%.

Угроза продовольственной безопасности, связанная
с нестабильностью сельскохозяйственного производ-
ства, существует и для отдельных регионов республики в зна-
чительной степени ограничивает эффективность функциони-
рования субъектов продовольственного рынка.

Апробация адаптивного подхода к оценке потенциала
устойчивости сельскохозяйственного производства выполнена
на примере Витебской области, что позволило установить
факторы, формирующие комплексный уровень устойчивос-
ти сельскохозяйственного производства, объединив их
в следующие группы в зависимости от целесообразно-
сти централизованного регулирования:

1. Нерегулируемые. Природно-климатические фак-
торы оказывают деструктивное воздействие на стабиль-
ность сельскохозяйственного производства (интеграль-
ный показатель факторов группы в 2007 г. равен 0,927):
уровень обеспеченности земельными ресурсами (в 2007 г.
достаточен для удовлетворения потребности региона в
основных видах продовольствия по критическому уров-
ню безопасности на 90,7%, в 2005 г. – на 90,9%; про-

дуктивность пашни составляет 38,51 ц к. ед/га при сред-
ней по республике – 45); биоклиматический потенциал
региона (–6,3%), продолжительность земледельческого
периода (–9,4%) ниже средних условий республики.

2. Частично регулируемые. Отрицательное комплек-
сное воздействие (12,4%): недостаточный уровень пло-
дородия пахотных земель (– 15%) и обеспеченность тру-
довыми ресурсами (– 9,5%).

3. Централизованно регулируемые. Воздействие ре-
гулируемых условий имеет положительную направлен-
ность (интегральный показатель по третьей группе равен
1,171) за счет активизации стабилизационных факторов:
увеличение доли эффективно функционирующих сельс-
кохозяйственных организаций до 98,7% в 2007 г.; рост
физического объема продукции на 6,3%, реальных денеж-
ных доходов населения – на 10,9%. Значительное влияние
на устойчивость производства (до 60%) оказывает уро-
вень самообеспечения региона зерном, который в оценке
по критической потребности в 2000 г. составлял 87,1%, в
2006 г. – 106,0, в 2007 г. – 129,7% (табл. 1.1.4).

Продовольственный рынок Витебской области со-
храняет потенциал для экономического роста и спосо-
бен обеспечить достаточный уровень физической и эко-
номической доступности продуктов питания населе-

Таблица  1.1.3. Устойчивость производства основных видов сельскохозяйственной продукции  
в регионах Республики Беларусь за 1990–2007 гг. 

 

Коэффициент устойчивости производства сельскохозяйственной продукции, % 
Регион Вид 

продукции Республика 
Беларусь Брест Витебск Гомель Гродно Минск Могилев 

Зерно 61,2 68,9 55,0 61,9 72,4 53,5 56,7 
Картофель 79,6 75,1 68,3 66,0 77,9 73,7 82,6 
Овощи 57,5 49,0 50,0 52,8 48,4 70,5 58,2 
Сахарная свекла 69,7 76,1 - 22,0 61,0 53,9 14,4 
Молоко 83,6 89,3 83,0 86,0 88,9 85,9 89,7 
Мясо 78,4 81,8 74,0 72,9 82,1 78,2 72,6 

Примечание. Таблица рассчитана по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. 

Таблица 1.1.4. Показатели потенциального уровня устойчивости продовольственного  
рынка Витебской области за период 2000–2007 гг. 

 

Год Индексы 2000 2003 2005 2006 2007 
 Биоклиматического потенциала  0,937 0,937 0,937 0,937 0,937 
 Продолжительности земледельческого периода  0,906 0,906 0,96 0,926 0,906 
 Обеспеченности с.-х. земельными ресурсами  0,887 0,868 0,864 0,909 0,907 
 Степени пригодности с.-х. земель  0,887 0,887 0,887 0,887 0,887 
 Экологической безопасности землепользования 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ показатель I группы факторов 0,923 0,923 0,918 0,932 0,927 
 Балла плодородия почв пахотных земель 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 
 Обеспеченности сельского хозяйства трудовыми ресурсами 0,812 0,940 0,909 0,905 0,905 
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ показатель II группы факторов 0,831 0,895 0,879 0,878 0,876 
Энерговооруженности труда в с.-х. производстве 1,167 1,155 1,106 1,079 1,080 
Фондооснащенности с.-х. производства 1,076 0,879 1,148 1,148 1,150 
Социальной стабильности  1,021 1,008 1,014 1,026 1,028 
Среднедушевого дохода  0,916 0,850 0,853 0,899 0,881 
Доли эффективно функционирующих с.-х. организаций 0,710 0,446 2,000 1,988 1,974 
Развития конкурентной среды  0,784 0,968 1,009 1,008 1,044 
Роста реальных денежных доходов населения  1,141 0,986 1,160 1,204 1,109 
Самообеспечения области зерном  0,871 0,996 0,876 1,060 1,297 
Роста физического объема с.-х. продукции  1,078 1,04 1,015 1,064 1,063 
Уровня производства с.-х. продукции  1,074 1,049 1,057 1,061 1,080 
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ показатель III группы факторов 0,983 0,938 1,124 1,154 1,171 
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ показатель  0,929 0,920 0,977 0,988 0,991 
Примечание. Расчеты таблиц 1.1.4–1.1.6 выполнены на основе данных Национального статистического комитета Республики Беларусь. 
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нию. Комплексный показатель устойчивости равен
0,991 и находится в пределах от 0,8 до 1,0.

Оценка потенциального уровня устойчивости про-
довольственного рынка Брестской и Гродненской об-
ластей свидетельствует о способности реализовать стра-
тегию устойчивого развития и создать условия для рос-
та уровня и качества жизни местного населения (значе-
ние интегрального показателя превысило единицу). Го-
мельский, Минский и Могилевский регионы сохраня-
ют потенциал устойчивого роста (значение интеграль-
ного показателя устойчивости рынка находится в пре-
делах от 0,8 до 1,0) – табл. 1.1.5.

В основе разработки направлений повышения эф-
фективности модели функционирования национально-
го АПК должно лежать проведение системного мони-
торинга устойчивости и установление четких ориенти-
ров развития, включая цели (продовольственная безо-
пасность и рост качества жизни населения), задачи (фор-
мирование современной инфраструктуры, повышение
конкурентоспособности продукции и др.), прогноз раз-
вития, механизм централизованного регулирования ста-
билизационных факторов (инновационная направлен-
ность, социальная ориентация и др.).

Направления повышения эффективности
производства и сбыта сельскохозяйственной

продукции в условиях становления национального
продовольственного рынка

Главной целью устойчивого развития продоволь-
ственного рынка является стабильное обеспечение про-
довольственной безопасности и повышение качества
жизни населения на основе стабилизации собственно-
го производства, использования преимуществ внутрирес-
публиканского разделения труда и повышения конкурен-
тоспособности отечественных товаропроизводителей.

Достижение целей развития определяется решени-
ем задач, важнейшие из которых следующие:

– гарантированное обеспечение населения каче-
ственными продуктами питания в количестве, соответ-
ствующем медицинским научно обоснованным нормам;

– развитие конкурентной среды на основе установ-
ления баланса экономических интересов субъектов;

– формирование современной рыночной инфра-
структуры, адекватной уровню развития АПК региона
и требованиям внешнего рынка;

– повышение конкурентоспособности отечественной
продукции при рациональном замещении импорта;

– оптимизация межрегионального продуктообмена
и экспорта;

– создание транспарентных инструментов стабили-
зации конъюнктуры продовольственного рынка;

– упреждение и страхование хозяйственных рисков
субъектов посредством планирования деятельности на
базе прогнозирования устойчивости локальных продо-
вольственных рынков и применения практики обраще-
ния срочных биржевых контрактов.

Модель включает механизм централизованного ре-
гулирования продовольственного рынка, предусматри-
вающий два уровня воздействия:

первый уровень – реализация комплекса стратеги-
ческих мер на основе средне- и долгосрочного прогно-
зирования величины и характера спроса и предложе-
ния продовольствия, включая углубление производ-
ственной специализации экономических районов, фор-
мирование рыночной инфраструктуры как многоуров-
невой системы регулируемых оптовых рынков, опти-
мизацию межрегионального продуктообмена и экспор-
та, разработку и реализацию инновационной стратегии
развития продуктовых рынков, применение биржевой
системы торговли продовольствием, стимулирование
рационального потребления жизнеобеспечивающих
продуктов питания на уровне домохозяйств;

второй уровень – оперативная стабилизация рыноч-
ной конъюнктуры посредством транспарентных механиз-
мов и инструментов, направленных на поддержание соот-
ветствия между спросом и предложением, включая сгла-
живание колебаний цен на основные товарные группы.

Экономический механизм оперативной стабилиза-
ции продовольственного рынка региона основан на фор-
мировании резервного и страхового фондов, примене-
нии биржевых механизмов регулирования цен, что по-
зволяет прогнозировать изменения конъюнктуры и стра-
ховать маркетинговые риски субъектов. Методы расче-
та размера региональных продовольственных фондов
по продуктовым группам, достаточного для предупреж-
дения угрозы продовольственной безопасности, а так-
же осуществления интервенционного вмешательства с
целью удержания рыночной системы в состоянии ус-
тойчивого развития, учитывают потребность по крити-
ческому и оптимистическому уровню. Экономический
эффект от реализации механизма оперативной стаби-
лизации выражается в его долгосрочной стабильности
и своевременном упреждении угроз продовольственной
безопасности.

Таким образом, предложенная концептуальная модель
устойчивого развития продовольственного рынка, вклю-
чающая теоретическое обоснование направлений повы-
шения эффективности функционирования товаропроизво-
дителей, методику оценки, экономический механизм го-
сударственного регулирования, инструменты оператив-
ной стабилизации, позволит сочетать интересы субъек-

Таблица 1.1.5. Устойчивость региональных продовольственных рынков в Республике Беларусь  
(интегральный показатель) 

 

Год Область 2005 2006 2007 (оценка) 
Брестская 1,046 1,038 1,041 
Витебская 0,977 0,988 0,991 
Гродненская 1,094 1,084 1,087 
Гомельская 0,965 0,958 0,960 
Минская 0,986 0,984 0,982 
Могилевская 0,960 0,961 0,961 
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тов, стимулировать конкурентную среду, создавая пред-
посылки для роста качества жизни населения.

В Концепции национальной продовольственной
безопасности Республики Беларусь, одобренной поста-
новлением Совета Министров от 10 марта 2004 г. №252,
определены четкие ориентиры развития национально-
го продовольственного рынка – критический и оптими-
стический уровни собственного производства:

критический уровень, ниже которого возникает за-
висимость от импорта, угроза продовольственной и эко-
номической безопасности, имеет для Республики Бела-
русь следующие значения: зерно – 5500–6500 тыс. т,
картофель – 6000–6500, овощи – 800–1000, плоды и
ягоды – 350–450, сахарная свекла – 1300–1500, семена
рапса – 130, молоко – 4200–4500, мясо всех видов (жи-
вой вес) – 900–1000 тыс. т. Производство сахара-песка
из собственного сырья – 150–180 тыс. т, масла расти-
тельного – 40–45 тыс. т;

оптимистический уровень соответствует объему
продовольственных и сырьевых ресурсов, достаточно-
му для обеспечения внутреннего потребления, исходя
из медицинских научно обоснованных норм, формиро-
вания необходимых резервных фондов, а также рацио-
нального использования экспортного потенциала: зер-
но – 8000–9000 тыс. т, картофель – 9000–10000, овощи –
1500–1700, плоды и ягоды – 700–800, сахарная свекла
– 2000–2200, семена рапса – 130, молоко – 7000–7500,
мясо всех видов (живой вес) – 1300–1500 тыс. т. Про-
изводство сахара-песка из собственного сырья – 250
тыс. т, масла растительного – 60 тыс. т.

В настоящее время оптимистический уровень про-
изводства достигнут по зерну на 90,2%, , картофелю –
97,2, овощам – 143,5, плодам и ягодам – 74,2, сахарной
свекле – 190,5, семенам рапса – 116,7, молоку – 92,9,
мясу – 110,8, яйцам – на 134,6% (табл. 1.1.6).

Повышение эффективности производства
и сбыта продукции

Комплекс мер для повышения эффективности про-
изводства и сбыта сельскохозяйственной продукции в
условиях становления национального продовольствен-
ного рынка должен предусматривать следующие клю-
чевые направления (табл. 1.1.7):

1. Инновационность стратегии развития – разработка
и внедрение инновационных технологий, оборудования в
процесс производства и реализации продовольствия и
сырья с целью повышения его конкурентоспособности.

2. Социальная ориентация развития – повышение ка-
чества жизни населения за счет улучшения условий труда
и быта, рационализации структуры питания, совершен-
ствования системы мотивации работников сельского хо-
зяйства, восстановления и обновления трудовых ресурсов.

3. Совершенствование организационно-экономи-
ческого механизма регулирования – комплексное ис-
пользование производственного потенциала, формиро-
вание современной рыночной инфраструктуры, углуб-
ление специализации производства, информационное
обеспечение субъектов.

4. Повышение эффективности экспортно-импорт-
ной деятельности – использование преимуществ меж-
регионального разделения труда.

5. Создание эффективных и транспарентных инст-
рументов по поддержанию стабильности продоволь-
ственного рынка.

6. Разработка стратегии обеспечения продоволь-
ственной безопасности на период до 2020 г.

Повышение эффективности функционирования
субъектов национального продовольственного рынка
должно осуществляться посредством реализации стра-
тегии инновационного развития. В качестве ее органи-
зационной основы предлагается создание в регионах
республики современной оптовой товаропроводящей
сети, представляющей двухуровневую модель:

первый уровень – региональный оптовый рынок –
аккумулятор отдельных видов продовольствия и сы-
рья, соответствующих специализации, с целью орга-
низации эффективного межрегионального обмена и
экспорта, формирования оптимальной структуры ка-
налов товародвижения для крупных производителей,
а также обеспечения устойчивого функционирования
рынка;

второй уровень – оптово-розничные рынки – уни-
версальные аккумуляторы-распределители определен-
ного ассортимента продукции в местах концентрации
спроса с целью обеспечения продовольственной безо-
пасности городов, промышленных и туристических зон
(рис. 1.1.2) [11].

Целью создания системы оптовых рынков является
стимулирование развития сфер производства, распре-
деления и потребления путем восстановления устойчи-
вых связей между местными товаропроизводителями и
потребителями продовольствия и сырья, оптимальной
организации межрегионального продуктообмена и при-
менения биржевых механизмов торговли.

Таблица 1.1.6. Продовольственная безопасность Республики Беларусь (по уровню производства), тыс. т 
 

Год Уровень самообеспечения по отно-
шению к оптимистическому, % Вид 

продукции 1990 1995 2000 2005 2007 
2010 
(про-
гноз) 2007 г. 2010 г. (прогноз) 

Зерно 7035 5502 4856 6421 7217 8400 90,2 105,0 
Картофель 8590 9504 8718 8185 8744 9000 97,2 100,0 
Овощи 749 1031 1379 2007 2153 1850 143,5 123,3 
Рапс 69 26 72 150 175 175 116,7 116,7 
Сахарная свекла 1479 1167 1458 3068 3810 3810 190,5 190,5 
Мясо 1758 995 854 1024 1440 1440 110,8 110,8 
Молоко 7457 5070 4489 5678 6500 6500 92,9 93,0 
Яйца (млн шт.) 3657 3373 3288 3103 3500 3500 134,6 134,6 
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Таблица 1.1.7. Комплекс мер, направленных на  повышение эффективности  
функционирования национального продовольственного рынка 

 
Направления регулирования Содержание мероприятий 

1. Инновационная стратегия  
развития 

1.1. Разработка и внедрение инновационных технологий, оборудования в процесс 
производства и реализации продовольствия и сырья с целью повышения его конку-
рентоспособности. 
1.2. Создание интегрированных систем по типу «наука-образование-разработки-
внедрение-конкурентоспособное продовольствие-прибыль». 
1.3. Развитие системы поддержки аграрной науки с целью восстановления и укреп-
ления научного потенциала. 
1.4. Создание условий для роста конкурентоспособности отечественных научных 
разработок. 
1.5. Разработка инвестиционного механизма и организационной основы устойчиво-
го развития АПК на инновационной основе. 
1.6. Совершенствование механизма внедрения научных разработок в практику хо-
зяйственной деятельности субъектов национального продовольственного рынка. 

2. Социальная ориентация разви-
тия 
 

2.1. Гарантированное обеспечение растущей потребности населения в продовольст-
вии высокого качества. 
2.2. Рационализация структуры питания населения, пропаганда здорового образа  
жизни. 
2.3. Улучшение условий труда и быта работников, занятых в сельском хозяйстве. 
2.4. Совершенствование системы мотивации работников сельского хозяйства, вос-
становление и обновление трудовых ресурсов. 
2.5. Реализация механизма обеспечения продовольственной безопасности на на-
циональном, региональном уровнях и уровне домохозяйств. 

3. Совершенствование организа-
ционно-экономического механиз-
ма регулирования  
 

3.1. Создание экономических, правовых и организационных условий для формиро-
вания в АПК многообразных продуктовых и  производственно-сбытовых коопера-
тивно-интеграционных кластерных структур, замыкающих технологические цепи: 
от получения исходного сельскохозяйственного сырья – до сбыта готового и каче-
ственного продовольствия с ориентацией на рыночный потребительский спрос. 
3.2. Переход на рыночные экономические механизмы регулирования агропромыш-
ленного производства и рынка с учетом  правил и принципов ВТО. 
3.3. Углубление региональной и зональной специализации производства, его интен-
сификация и концентрация в соответствии с критериями оптимальности. 
3.4. Разработка и принятие специальной Государственной программы «Расширен-
ное воспроизводство плодородия сельскохозяйственных земель». 
3.5. Совершенствование организационной структуры АПК, включая  организацию 
углубленной переработки сельскохозяйственной продукции и  сбыт. 
3.6. Разработка механизма государственной поддержки агропромышленного произ-
водства и системы централизованного управления предприятиями. 
3.7. Создание правовой основы функционирования субъектов продовольственного 
рынка, законодательное обеспечение их функций, обязательств и ответственности. 
3.8. Совершенствование системы финансирования, кредитования и налогообложе-
ния всех категорий  товаропроизводителей. 
3.9. Разработка механизма адаптации национального АПК к условиям рыночной 
экономики. 

4. Повышение эффективности  
экспортно-импортной деятельно-
сти субъектов 
 

4.1. Создание рыночной инфраструктуры, адекватной требованиям международной 
торговли; формирование системы логистических центров по продвижению продук-
ции сельскохозяйственного происхождения на внутренний и внешний рынок. 
4.2. Освоение современных методов внешней торговли и продвижения отечествен-
ных товаропроизводителей на ведущие зарубежные рынки, интеграции в систему 
мировой торговли продовольствием и закрепления на основных сегментах продук-
товых рынков. 

5. Создание инструментов  
по поддержанию стабильности 
продовольственного рынка  
 

5.1. Формирование резервного продовольственного фонда, проведение товарных и 
закупочных интервенций. 
5.2. Реализация биржевых механизмов регулирования цен на продовольствие и 
сырье. 
5.3. Регулирование товаропотоков в системе региональных оптовых продовольст-
венных рынков на основе логистики. 

6. Разработка стратегии обеспече-
ния продовольственной безопас-
ности на период до 2020 г. 
 

6.1. Разработка прогноза устойчивого развития агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь на период до 2020 г. 
6.2. Разработка и принятие Закона «О продовольственной безопасности Республики 
Беларусь». 

 



16

Обоснованы задачи региональной системы оптовых
продовольственных рынков, важнейшие из которых
следующие:

– обеспечение стабильного снабжения населения
качественными продуктами питания, исключая сезон-
ность поставок;

– предоставление поставщикам продовольствия и
сырья стабильной возможности выхода на организован-
ный рынок с активной конкурентной средой;

– создание единого обустроенного места для осу-
ществления сделок по купле-продаже продовольствия
и сырья;

– повышение эффективности продовольственного
снабжения в крупных городах и отдельных районах;

– упрощение и ускорение процесса движения това-
ра к потребителю, а также взаиморасчетов и платежей;

– возможность контроля качества продукции и стан-
дартизации;

– формирование рыночной цены и исключение
многочисленных посредников в цепи продвижения
продукции;

– обеспечение субъектов рынка объективной инфор-
мацией о спросе и предложении.

Установлено, что региональный оптовый рынок яв-
ляется ключевым звеном системы и может выполнять
функции продовольственного оптово-распределитель-
ного центра по торговле стандартизированной продук-
цией. Для этого его работа должна быть, с одной сторо-
ны, основана на торговой логистике и использовании

возможностей кооперации по осуществлению различ-
ных внутренних функций, а с другой – на формирова-
нии органа управления, координирующего деятельность
субъектов системы, состоящего из представителей орга-
низаций-учредителей.

В процессе исследований обоснован необходимый и
достаточный состав функций органа, управляющего дея-
тельностью системы оптовых продовольственных рынков
в регионе, и непосредственно оптового рынка, включая:

1. Функции управляющего органа:
– сбор и обработка информации о конъюнктуре рын-

ка, поставщиках и производителях;
– мониторинг устойчивости регионального рынка с

учетом нормативов продовольственной безопасности;
– реализация механизма государственного регули-

рования рынка;
– обоснование программ и прогнозов развития ре-

гионального рынка;
– разработка стратегии развития оптового продо-

вольственного рынка;
– формирование ценовой политики оптового рынка;
– оценка эффективности и реализация мероприя-

тий по развитию конкурентной среды регионального
продовольственного рынка;

– финансирование деятельности оптового продо-
вольственного рынка;

– инвестирование и кредитование товаропроизво-
дителей путем заключения договоров на поставку про-
довольствия и сырья;

Рис. 1.1.2. Предлагаемая схема структурных элементов системы оптовых продовольственных рынков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консолидированный 
 заказ на экспортно-
импортные поставки 

Экспортно-
импортные поставки 

поставки Удовлетворение 
потребности 

 региона 

Оптово-
розничные 
продоволь-
ственные 
рынки 

2-й уровень 
системы 

 

Зарубежные оптовые про-
довольственные  

рынки  

Заказ на межрегио-
нальные поставки и 

экспорт 

Консолидированный 
 заказ на межрегиональ-

ные поставки 

 
 

Орган 
управления 
системой 
оптовых 
рынков 

И 
Н 
Ф 
Р 
А 
С 
Т 
Р 
У 
К 
Т 
У 
Р 

Транспортная 

Банковская 

Страховая 

Региональный оптовый  
продовольственный рынок 

1-й уровень системы 
 

Межрегиональные 
поставки 

Заказ на  продукцию из 
других регионов и импорт 

Производители продовольствия и сельскохозяйственного сырья 

Оптовые  продовольст-
венные рынки других  

регионов  

Договора поставки  

Продукция 
Договора  поставки  

Продукция 



17

– оптимизация и контроль межрегионального про-
дуктообмена;

– обеспечение экспортно-импортных операций;
– заключение договоров на поставку продуктов от

производителя к потребителю, осуществление торговых
сделок;

– организация маркетинговой деятельности, реклама.
2. Функции оптового рынка:
– прием и учет товара от производителя;
– контроль входящих товаропотоков;
– складирование, хранение, охрана и отпуск това-

ров в соответствии с договорами, заключенными управ-
ляющей компанией;

– выходной контроль и учет движения товаров внутри
регионального оптового рынка и оптово-розничных рынков;

– проведение расчетов с поставщиками и потреби-
телями.

Установлена целесообразность применения логис-
тического подхода к формированию инфраструктуры
оптовых продовольственных рынков, который позволяет
обеспечить устойчивость системы на основе использо-
вания современных управленческих, финансовых и про-
изводственных технологий, а также сквозной органи-
зационно-аналитической оптимизации материальных,
финансовых и информационных потоков.

Система управления региональным оптовым про-
довольственным рынком, сформированная на принци-
пах логистики, позволит:

– расширить спектр факторов стабилизации продо-
вольственного рынка за счет появления новых видов
инфраструктурных услуг, участвующих в формирова-
нии потребительской стоимости продукции;

– специализировать сферы производства и обраще-
ния продовольствия для обеспечения их технологичес-
кой связанности, адаптивности к требованиям нацио-
нального и мирового рынков;

– реализовать стратегию развития рынка, направ-
ленную на формирование конкурентных преимуществ
продукции на основе инноваций.

Оптовые продовольственные рынки различных
уровней должны иметь общую организационную и тех-
нологическую модель, действовать как целостный уп-
равляемый и регулируемый механизм товародвижения
с соответствующей инфраструктурой, включающей в
себя комплекс торговых, складских, административных
помещений и вспомогательных служб.

Важнейшие принципы функционирования системы
оптовых продовольственных рынков:

– комплексность оказываемых услуг;
– учет региональных особенностей формирования

продовольственного рынка, конкретных продуктовых
рынков и социальных групп потребителей;

– ориентация на повышение конкурентной устой-
чивости местных товаропроизводителей;

– соответствие критериям рациональной организа-
ции товародвижения;

– эффективность материально-технической базы
оптовой торговли.

Разработан алгоритм обоснования прогнозных па-
раметров функционирования системы оптовых продо-

вольственных рынков, который учитывает особеннос-
ти формирования потребительского спроса, потенциал
местных товаропроизводителей, позволяет обеспечить
сбалансированность локальных продуктовых рынков
посредством рациональной организации межрегиональ-
ного обмена и экспортно-импортных поставок (табл. 1.1.8).
Процесс его реализации представляет собой совокупность
восьми последовательно осуществляемых этапов:

1. Оценка перспективной потребности городов и
районов в продовольствии на основе прогноза спроса;

2. Группировка потребляющих центров по терри-
ториальному признаку с целью установления зон об-
служивания оптового рынка и их емкости;

3. Определение ресурсов продукции, которые мо-
гут быть предложены на оптовом продовольственном
рынке местными товаропроизводителями;

4. Обоснование объема межрегионального обмена
и экспорта, которые могут осуществляться посредством
оптового рынка;

5. Оценка потенциальной емкости оптовых продо-
вольственных рынков, входящих в систему;

6. Оценка конкурентной устойчивости товаропро-
изводителей;

7. Выявление наличия и размещения объектов хра-
нения продукции;

8. Оценка социально-экономической эффективности
создания системы оптовых продовольственных рынков.

Система оптовых рынков является организацион-
ной основой эффективного функционирования субъек-
тов продовольственного рынка, поскольку по характе-
ру и содержанию своей деятельности осуществляет ре-
гулирование производства, создавая экономические сти-
мулы роста и формируя под воздействием изменения
потребительского спроса отраслевые пропорции.

Заключение

В результате проведенных исследований выявлены
внутренняя – экзогенная (отрасль народного хозяйства,
которая должна производить достаточный объем каче-
ственного продовольствия для обеспечения националь-
ной продовольственной безопасности), и внешняя – эн-
догенная (активно взаимодействующая с природной
средой социально-территориальная общность, которой
необходимы условия для расширенного воспроизвод-
ства) функции сельскохозяйственного производства. В
этой связи сущность эффективности сельского хозяй-
ства определена как формирование комплекса условий
для устойчивого воспроизводства сельской социально-
территориальной общности и земельно-природного
потенциала на основе производства необходимых об-
ществу жизнеобеспечивающих видов продовольствия.

Применительно к процессу воспроизводства в на-
циональной продовольственной системе установлено,
что в современных условиях хозяйствования его эффек-
тивность определяется не столько уровнем развития
рынка, сколько моделью воспроизводства (производ-
ство, реализация, распределение, обмен, потребление).
Продовольственная и экономическая безопасность воз-
можна только при эффективной модели воспроизвод-
ственного процесса, способной обеспечить динамичное
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Таблица 1.1.8. Алгоритм обоснования прогнозных параметров функционирования системы оптовых рынков 
 

Этапы Решаемые задачи Необходимые инструменты 
1. Оценка перспективной 
потребности городов и рай-
онов в продовольствии на 
основе прогноза спроса. 

1. Определение фактической и перспективной 
емкости продовольственных рынков городов и 
районов. 
2. Учет потребности в продукции в свежем 
виде. 
3. Оценка емкости локальных продовольст-
венных рынков туристических зон. 
4. Определение концентрации спроса с учетом 
плотности населения на 1 км2 и прогнозного 
уровня потребления на душу населения. 
5. Измерение доли потребности, которая удовле-
творяется за счет продукции индивидуального 
сектора и распределяется минуя посредников. 

Потенциальная емкость локального продукто-
вого рынка (Ер) рассчитывается по формуле 

Ер=Чп × Пп × (100-Дсп)/100, 
где Чп – перспективная численность населе-
ния, тыс. чел.;  
Пп – прогнозный объем потребления  
данного вида продовольствия на человека в 
год, кг; 
Дсп – доля продовольствия, которое произво-
дится домохозяйствами для собственного по-
требления, %. 

2. Группировка потребляю-
щих центров по территори-
альному признаку с целью 
определения зон обслужи-
вания оптового рынка и их 
емкости. 

1. Оценка целесообразности создания оптовых 
рынков регионального и локального уровней с 
учетом концентрации потребительского спро-
са. 
2. Определение радиуса доступности оптового 
рынка для потребителей. 

1. Организация центрального оптового рынка с 
ежедневным объемом работы наиболее эффек-
тивна в городах с численностью населения 
свыше 200 тыс. чел. 
2. В городах с меньшим числом жителей могут 
создаваться оптово-розничные рынки район-
ного уровня. 
3. Радиус доступности оптового рынка для 
потребителей составляет 150–200 км. 

3. Определение ресурсов 
продукции, которые могут 
быть предложены на опто-
вом продовольственном 
рынке местными товаро-
производителями. 

Оценка объема продовольствия и сельскохо-
зяйственного сырья, который может быть 
предложен на оптовом рынке местными това-
ропроизводителями. 

Объем продовольствия, который может быть 
предложен на оптовом рынке (Рр), рассчитыва-
ется по формуле 

плпхобр РПРПРР −−= , 
где ПРоб – объем производства продукции в 
районе всеми категориями хозяйств, т; 
ПРлпх – объем продукции, произведенной в 
личных подсобных хозяйствах, т; 
Рп – ресурсы перерабатывающих предприятий 
в соответствии с сырьевой зоной, т. 

4. Обоснование объема 
межрегионального обмена и 
экспорта, которые могут 
осуществляться посредст-
вом оптового рынка. 

1. Определение сбалансированности продук-
товых рынков по спросу и предложению. 
2. Измерение потенциала и фактической сте-
пени участия субъектов локальных продоволь-
ственных рынков в межрегиональном продук-
тообмене. 

Методика оценки потенциала и фактической 
степени участия субъектов локального продук-
тового рынка в межрегиональном продуктооб-
мене, дифференцированная для различных 
видов продовольствия с учетом уровня само-
обеспеченности. 

5. Оценка потенциальной 
емкости оптовых продо-
вольственных рынков, вхо-
дящих в систему. 

Обоснование перспективной емкости оптовых 
продовольственных рынков с учетом возмож-
ных сценариев развития системы. 
 

1. Потенциальная емкость оптовых продоволь-
ственных рынков определяется с учетом двух 
вариантов развития: 
первый вариант – система будет ориентирова-
на на удовлетворение внутреннего спроса; 
второй вариант – посредством оптовых рынков 
будет продаваться 25% продукции местных 
производителей. 
2. Удельный вес зерна, которое может быть реали-
зовано посредством системы оптовых рынков, 
составляет 20–25%, товарной биржи – 5–10%. 

6. Оценка конкурентной 
устойчивости товаропроиз-
водителей. 

1. Характеристика местных производителей про-
довольствия и сельскохозяйственного сырья с 
позиций эффективности и стабильности поставок 
продукции на внутренний и внешний рынки. 
2. Выявление субъектов, способных реализо-
вать стратегию инновационного развития. 

Методика оценки конкурентной устойчивости 
производителей продовольствия и сельскохо-
зяйственного сырья. 

7. Выявление наличия и 
размещения объектов хра-
нения продукции. 

1. Оценка наличия и размещения объектов 
хранения продукции. 
2. Определение необходимости реконструкции. 

 

8. Оценка социально-
экономической эффектив-
ности создания системы 
оптовых продовольствен-
ных рынков. 

1. Обоснование направлений повышения соци-
ально-экономической эффективности функ-
ционирования регионального продовольствен-
ного рынка, связанных с созданием системы 
оптовой торговли. 
2. Оценка социально-экономического эффекта 
по выявленным направлениям. 

Методика оценки социально - экономической 
эффективности создания региональной систе-
мы оптовых рынков. 

Примечание. Таблица разработана авторами. 
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развитие социально-экономической системы.
В этой связи необходимо учитывать следующие за-

кономерности развития сельского хозяйства как наибо-
лее нестабильного элемента продовольственной систе-
мы: социальная значимость продуктов питания; значи-
тельная степень зависимости результатов деятельнос-
ти сельхозтоваропроизводителей от нерегулируемых
природно-климатических факторов и биологических
процессов, что является источником внутренней неста-
бильности отрасли, обуславливает особенности прояв-
ления рисков в аграрной сфере; необходимость обеспе-
чения стабильности процесса производства скоропор-
тящихся, не подлежащих длительному хранению и на-
коплению в запасах продуктов питания, дефицит кото-
рых воспринимается как угроза безопасности и требу-
ет быстрого реагирования; эффект мультипликации хо-
зяйственных рисков, зарождающихся в сельском хозяй-
стве и проявляющихся в сопряженных отраслях народ-
ного хозяйства, способный вызвать угрозу продоволь-
ственной и экономической безопасности.

Обоснованы критерии эффективности на всех ста-
диях продовольственной цепочки: производство (устой-
чивый рост производства; инновационная деятельность
и др.), реализация (максимизация прибыли по каналам
сбыта, снижение трансакционных издержек субъектов
и др.), распределение (рациональность, оптимальность
структуры производства продовольствия и сырья и ее
соответствие структуре потребностей и др.), обмен (оп-
тимальный межрегиональный товарооборот и др.) и
потребление (максимизация степени использования
полезных свойств продуктов питания при минимуме
затрат на потребление, рациональность структуры ра-
циона и др.).

Выявлены и классифицированы по внутрисистем-
ному и внесистемному признакам факторы повышения
эффективности функционирования производителей
продовольствия и сельскохозяйственного сырья по сле-
дующим направлениям: технологические, экономичес-
кие, организационные, социальные.

Определены принципы эффективного производства
и сбыта сельскохозяйственной продукции в условиях
стабилизации национального продовольственного рын-
ка, которые включают: гарантированную продоволь-
ственную безопасность (ориентация на самообеспече-
ние жизненно важными видами продовольствия и ис-
пользование преимуществ межрегиональной торговли),
устойчивость производства (способность товаропроиз-
водителей поддерживать рациональную пропорцио-
нальность факторов производства с учетом изменений
внешней среды), реализацию инновационной стратегии
развития субъектов (способность к самообновлению
технологической базы за счет фондов развития, фор-
мируемых на основе выручки от реализации и прибы-
ли), достаточную конкурентоспособность продукции,
ориентацию на удовлетворение растущего потребитель-
ского спроса, способность субъектов функционировать
на принципах расширенного воспроизводства и обес-
печивать собственную конкурентную устойчивость,
устойчивое наращивание экспортных фондов готового
продовольствия (способность удерживать и укреплять

позиции в структуре мировой торговли, интегрироваться
в мировую продовольственную систему).

На основе проведенного анализа достоинств и не-
достатков существующих методических подходов к
оценке эффективности функционирования субъектов
продовольственного рынка разработана методика ком-
плексной оценки эффективности функционирования
производителей продовольствия и сельскохозяйствен-
ного сырья, которая включает следующие этапы: опре-
деление задач исследования и обоснование необходи-
мых критериев; выбор субъектов и базы оценки; расчет
частных показателей сравнительной эффективности
субъектов; расчет интегральных показателей эффектив-
ности; оценка рыночной активности субъектов; анализ
тенденций развития продуктового рынка и их класси-
фикация; интерпретация результатов оценки и разработ-
ка направлений повышения эффективности функцио-
нирования субъектов. Методика позволяет решать сле-
дующие задачи: оценить сравнительную эффективность
функционирования производителей продовольствия и
сельскохозяйственного сырья, ранжировать субъекты по
уровню эффективности, определить конкурентную ус-
тойчивость субъектов продуктового рынка.

Апробация предложенной оценки эффективности
производства основных видов сельскохозяйственного
сырья и продовольствия на основе критериев конкурен-
тоспособности и устойчивости производства на приме-
ре сельхозпроизводителей Витебской области и пред-
приятий ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные про-
дукты"" показала, что ее применение позволяет харак-
теризовать субъекты с позиций эффективности и ста-
бильности поставок продукции на внутренний и вне-
шний продовольственные рынки и консолидировать их
единой инновационной стратегией развития.

Обоснованы методические подходы к оценке устой-
чивости продовольственной системы: адаптивный (фак-
торная оценка потенциального уровня адаптивности
региональной продовольственной системы к изменению
внешних условий), динамичный (исследование колеб-
лемости рядов динамики, характеризующей устойчи-
вость основных тенденций развития рынка), статичес-
кий (определение границ развития рынка, в пределах
которых сохраняется его адаптивность к изменению
внешних факторов). Проведена их апробация на при-
мере субъектов продовольственного рынка республи-
ки, которая показала, что в основе разработки направ-
лений повышения эффективности модели функциони-
рования национального АПК должен лежать системный
мониторинг устойчивости и установление четких ори-
ентиров развития, включая цели, задачи, прогноз раз-
вития, механизм централизованного регулирования.

Разработана концептуальная модель эффективного
и устойчивого функционирования продовольственного
рынка, предусматривающая обеспечение оптимальной
пропорциональности спроса и предложения на основе
рационального использования потенциала АПК, акти-
визации межрегионального продуктообмена и экспор-
та, включающая разработку целей (повышение качества
питания населения и др.), задач (создание современной
инфраструктуры, повышение конкурентоспособности
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продукции и др.) и прогноза развития, проведение ком-
плексного мониторинга устойчивости, позволяющего
обосновать факторы стабилизации (инновационная на-
правленность, социальная ориентация и др.).

Рост эффективности функционирования субъектов
национального продовольственного рынка должен осу-
ществляться посредством реализации стратегии инно-
вационного развития. Предложен механизм повышения
эффективности системы сбыта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия на основе создания в регионах
республики современной оптовой товаропроводящей
сети, представляющей двухуровневую модель: первый
уровень – региональный оптовый рынок (накопление
продуктов специализации, организация межрегиональ-
ного обмена и экспорта, формирование оптимальной
структуры каналов товародвижения); второй – оптово-
розничные рынки (накопление и распределение продук-
ции в местах концентрации спроса, обеспечение про-
довольственной безопасности городов, промышленных
и туристических зон).

Разработан алгоритм обоснования прогнозных па-
раметров функционирования системы оптовых продо-
вольственных рынков, который учитывает особеннос-
ти формирования потребительского спроса, потенциал
местных товаропроизводителей, позволяет обеспечить
сбалансированность локальных продуктовых рынков
посредством рациональной организации межрегиональ-
ного обмена и экспортно-импортных поставок.

Установлено, что современная система оптовых
продовольственных рынков является организационной
основой эффективного функционирования субъектов,
поскольку по характеру и содержанию своей деятель-
ности осуществляет регулирование производства, со-
здавая экономические предпосылки устойчивого роста
и формируя под воздействием изменения потребитель-
ского спроса отраслевые пропорции.
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Согласно концепции устойчивого развития (ООН)
главными его условиями являются: приоритетность ка-
чественных показателей (качества жизни) перед коли-
чественными (численностью, потреблением); согласо-
вание природопользования с эволюционной периодич-
ностью природных процессов.

Ключевое понятие концепции – изменение качества
роста. Этот рост должен быть менее материало- и энер-
гоемким и более справедливым по распределению при-
былей. Экономическое развитие неустойчиво, если оно
увеличивает уязвимость экономики перед кризисами.
Устойчивость требует учета человеческих потребнос-
тей и благосостояния, включает такие неэкономичес-
кие категории, как образование и здоровье. Однако улуч-
шение качества человеческой жизни ограничено воз-
можностями окружающих экосистем, и устойчивость,
в конечном счете, определяется численностью населе-
ния Земли и предельными возможностями биосферы.
Устойчивое человеческое развитие возможно только в ус-
ловиях устойчивой биосферы, когда хозяйственная дея-
тельность не ведет к "превышению порога ее возмуще-
ния". Однако даже "процветающая" либеральная рыноч-

§1.2. Методологические основы оценки устойчивого
развития отраслей сельского хозяйства

ная экономика не способна пока решить ни социальных,
ни экологических проблем современной цивилизации.

Сам термин "sustainable" (англ. поддерживающий,
длительный, устойчивый, непрерывный; стойкий, не
подверженный риску потерь и убытков) обычно исполь-
зовался в биологической (общей) экологии для обозна-
чения способности экологических систем сохранять
свою структуру и функциональные свойства при воз-
действии внешних факторов [30, 45].

Изучение существующих научных взглядов по дан-
ному вопросу показывает, что понятие "устойчивое раз-
витие" трактуется в узком и широком смыслах. В узком
смысле внимание акцентируется преимущественно на
его экологической составляющей, что связывается с
оптимизацией деятельности по отношению к локаль-
ным экосистемам и биосфере в целом. В широком смыс-
ле – это процесс, обозначающий новый тип функцио-
нирования цивилизации, основанной на радикальных
изменениях ее исторически сложившихся ориентиров
во всех, в сущности, параметрах бытия (экономичес-
ких, социальных, экологических, культурологических
и др.). Выделяется два направления исследований фе-

Рис. 1.2.1. Уровни исследований устойчивого развития
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номена устойчивого развития: горизонтальное и верти-
кальное. Вертикальное направление исходит из диффе-
ренциации соответствующих уровней (рис.1.2.1).

На индивидуальном уровне реализация представле-
ний об устойчивом развитии связывается с трансформа-
цией производственно-хозяйственной и социокультурной
деятельности индивида. На локальном уровне взаимосвязь
индивидуумов осуществляется в определенных рамках, где
создаются предпосылки для сбалансированного взаимо-
отношения между производственно-хозяйственной дея-
тельностью и сохранением равновесия локальных экоси-
стем. Перспективной отраслью становится "экологичес-
кое предпринимательство". Постоянно возрастает объем
услуг, предоставляемых фирмами, специализирующими-
ся на ресурсосберегающих и экологически замкнутых тех-
нологиях, на биосферосовместимости традиционных тех-
нологических систем, на экологически гарантированной
продукции. Тем самым реализуется тенденция экологиза-
ции производственно-хозяйственной деятельности в кон-
кретных социально-экономических условиях.

Национальный уровень предполагает: необходи-
мость адекватного разрешения противоречия, с одной
стороны, между стремлением к экономическому росту,
а с другой – к сохранению равновесия традиционных
экосистем; выход на такой уровень социально-эконо-
мического управления, который затрагивал бы и наци-
ональные интересы.

Глобальный уровень предусматривает разработку
эффективной долгосрочной стратегии социально-эко-
логического развития цивилизации и создание межна-
ционального (и даже наднационального) механизма
управления. Речь идет о содействии обеспечению гло-
бальности управления социально-экологической сфе-
рой, сочетанию национальных и общечеловеческих
интересов при выходе мирового сообщества на уровень
устойчивого развития.

Каждому вертикальному уровню соответствует го-
ризонтальное направление исследований, включающих
систему параметров:

1. Экономические. Обосновывается положение, в
соответствии с которым любая производственно-хозяй-
ственная деятельность на всех ее уровнях (от индиви-
дуального до глобального) должна быть переориенти-
рована не на повышение потребления природно-ресур-
сного потенциала, а на его рационализацию. Эконо-
мическое выживание цивилизации связано не с возрастани-
ем масштабов деятельности материального характера, а с
интенсификацией интеллектуального потенциала (информа-
ционные системы, научные разработки и т.п.).

2. Социальные. Акцент делается на эффективность
сочетания рыночной системы и государственного уп-
равления, демократических механизмов и целенаправ-
ленной государственной политики в процессе приня-
тия решений на всех уровнях. Эффективность соответ-
ствующих механизмов должна создать предпосылки для
преодоления разрыва в уровнях дохода между различ-
ными группами и слоями населения, а также повыше-
ния качества жизни.

3. Экологические. Рассматривается принятие лю-
бого решения, связанного с деятельностью технико-ан-

тропогенного характера, с учетом как актуальных, так
и потенциальных социально-экологических послед-
ствий. Экологические параметры имеют существенный
приоритет по сравнению с другими показателями ци-
вилизационного развития.

4. Культурологические. Обосновывается необходи-
мость изменений традиционных стереотипов бытия,
когда производство и потребление ориентируются на
новые ценности, отвечающие именно современным
представлениям о статусе человека в динамике социо-
природных процессов. Акцент ставится не на материаль-
ном, а духовном "производстве и потреблении" (повыше-
ние статуса образования, интеллектуальное развитие лич-
ности и т.п.). Выявляется некоторый "консенсус развития",
устанавливающий взаимосвязь между национально-реги-
ональными социокультурными особенностями развития
и тенденцией к интегративности мировых явлений.

5. Прогностические. Устанавливается взаимосвязь
между современными процессами и их перспективной
ориентацией. Эффективность принятия решений на всех
уровнях значительно повышается, если принимать во вни-
мание не только ближне- и среднесрочные перспективы,
но и оценивать возможность экстраполяции в долгосроч-
ном плане. Взаимосвязь прогнозирования разного уровня
повышает степень вероятности его реализации.

Стратегия выхода на уровень устойчивого развития,
связанная с отказом от количественных стереотипов и
разработкой качественных критериев роста, сочетани-
ем экономических, социальных, духовных и экологи-
ческих подходов, обусловливает и соответствующие так-
тические механизмы, т.е. систему мер и параметров, под-
дающихся фиксации, измерению, контролю динамики.

В соответствии с Законом "О государственном про-
гнозировании и программах социально-экономического
развития Республики Беларусь", с учетом ряда междуна-
родных нормативно-правовых актов разработана Нацио-
нальная стратегия устойчивого социально-экономического
развития на период до 2020 года (НСУР–2020) [14].

Переход страны к устойчивому развитию во многом
определяется ее ролью и местом в мировом сообществе,
имеющимися национальными ресурсами, созданным со-
циально-экономическим потенциалом и возможностями
его наращивания. Республика Беларусь обладает совокуп-
ностью благоприятных факторов и условий, которые спо-
собствуют ее переходу к устойчивому развитию (выгод-
ное экономико-географическое и геополитическое поло-
жение; развитая система транспортных коммуникаций и
производственной инфраструктуры в целом; значительные
земельные, водные и лесные ресурсы, наличие ряда важ-
ных полезных ископаемых; высокий общеобразователь-
ный уровень населения и сложившаяся система подготов-
ки квалифицированных кадров и т.п.).

Исследования показали, что в настоящее время
стратегическая цель устойчивого развития нашей стра-
ны определяется как динамичный рост уровня благо-
состояния, обогащение культуры, повышение нрав-
ственности народа на основе интеллектуально-иннова-
ционного совершенствования экономической, социаль-
ной и духовной сфер, сохранения окружающей среды
для нынешних и будущих поколений.
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Актуальным становится функционирование эконо-
мики в рамках повышения эффективности и конкурен-
тоспособности. Одновременно она должна быть соци-
ально ориентированной, ресурсо- и энергосберегающей,
экологозащитной. В связи с этим предусматривается
совершенствование структур производства и потребле-
ния с учетом имеющихся ресурсов и оптимального уров-
ня удовлетворения потребностей населения. Важней-
шим средством обеспечения устойчивости националь-
ной экономики и решения социальных задач является
дальнейший рост валового внутреннего продукта, эф-
фективное функционирование межотраслевых комплек-
сов и отраслей народного хозяйства [14, 32].

Таким образом, устойчивое развитие – процесс,
обеспечивающий экономический рост социоприродной
системы любого уровня сложности, не нарушающий ее
безопасности и ведущий к повышению качества жизни
как настоящих, так и будущих поколений.

Изучение соответствующих нормативно-правовых
документов и литературных источников позволяет сде-
лать вывод, что важнейшими приоритетами устойчи-
вого развития аграрного сектора на ближайшую перс-
пективу согласно Национальной стратегии устойчиво-
го социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь до 2020 года являются [9, 11, 35]:

конкурентоспособное производство основных ви-
дов продукции в объемах, необходимых для обеспече-
ния продовольственной безопасности, экономического
роста и социального благосостояния населения, учиты-
вая переход на более высокий уровень питания, доста-
точный не только по энергетической ценности, но и
сбалансированный по питательным веществам, микро-
элементам и витаминам;

сближение доходов сельских и городских жителей,
обеспечение равных возможностей доступа к благам
материальной и духовной культуры;

сохранение экологического природного равновесия
на сельских территориях для комфортного проживания
и эффективного сельскохозяйственного производства.

Устойчивое развитие АПК, в том числе сельского хо-
зяйства, по мнению Ильиной З.М.  и др. [28], означает
воспроизводство в каждом производственном цикле на
более высоком уровне общественно значимых в положи-
тельном плане результатов – производственных, экономи-
ческих, социальных и экологических параметров, после-
довательное наращивание возможностей их улучшения.

Роль АПК в обществе, цели его социально-эконо-
мического совершенствования и возможности их дос-
тижения на основе научно-технического прогресса
объективно обусловливают необходимость достижения
устойчивого развития сельского хозяйства.

Содержание данной проблемы, а следовательно, и
пути ее решения в аграрной сфере имеют свои особен-
ности. По объемам деятельности и социально-экономи-
ческому значению сельское хозяйство является одной
из важнейших отраслей. Развиваясь на основе законов,
общих для всей экономики, оно в то же время имеет
определенную специфику:

во-первых, сельское хозяйство является главным
производителем продуктов питания, т.е. основным ис-

точником жизнедеятельности людей. Поэтому любые
перебои в производстве весьма ощутимо сказываются
на уровне жизни населения. Большинство продуктов
сельского хозяйства не подлежат длительному хране-
нию и не могут накапливаться в запасах, что предпола-
гает их ежегодное производство;

во-вторых, сельское хозяйство ведется в практически
не контролируемых человеком условиях, следовательно,
подвержено нестабильности объемов производства;

в-третьих, одной из особенностей сельского хозяйства
как отрасли материального производства является то, что
процесс воспроизводства взаимосвязан с биологически-
ми процессами роста и развития живых организмов.

Сложностью отличается социальная структура сель-
скохозяйственного производства, включающая помимо
крупных товарных хозяйств личные подсобные и фер-
мерские хозяйства.

Наконец, это более низкий уровень развития про-
изводительных сил, что проявляется в показателях фон-
дооснащенности, обеспеченности квалифицированны-
ми кадрами, элементами инфраструктуры.

Для сельского хозяйства характерны объективные
трудности функционирования, связанные с природны-
ми аномалиями, вызывающими нестабильность и скач-
кообразные перепады производства, что не способству-
ет его устойчивому развитию.

Устойчивость производства – это способность про-
тивостоять отрицательным воздействиям, преимуще-
ственно силам природы, способность предупредить или
ослабить спады производства. Устойчивость развития
– это не только возможность преодолеть неблагоприят-
ные для сельского хозяйства явления, но и способность
использовать их с наибольшим эффектом для хозяйства.
Причем само понятие благоприятных и неблагоприят-
ных условий динамично, тесно связано с уровнем раз-
вития производительных сил. Под устойчивым сельс-
кохозяйственным производством понимается и систе-
ма его ведения, которая при условии эффективности
хозяйственной деятельности на основе передовых тех-
нологий обеспечивает стабильное и достаточное снаб-
жение населения продовольствием и промышленности
сырьем без ущерба для окружающей среды. Устойчи-
вым является такое развитие сельского хозяйства, ко-
торое, сохраняя колебания объемов производства в от-
дельные годы, обеспечивает полную компенсацию пе-
риодически возникающих дефицитов за счет ранее со-
зданных резервов и запасов.

Устойчивое развитие производства – это дальней-
шее совершенствование его составляющих, характери-
зуется увеличением объемов, повышением эффектив-
ности производства в размерах, позволяющих вести
расширенное воспроизводство.

Исследования показали, что обеспечение стабили-
зации и устойчивого развития производства требует
создания определенных условий на всех уровнях хозяй-
ствования, во всех отраслях и сферах воспроизводствен-
ного процесса. Кроме того, устойчивость не адекватна
понятию стабильности экономического развития, так
как последняя, во-первых, исключает колеблемость
показателей экономической динамики, а во-вторых,
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допускает, что на протяжении достаточно длительного
отрезка во времени объемы производства либо растут,
либо снижаются в неизменном темпе, либо остаются
неизменными.

Термин "устойчивое развитие" проявляется как гар-
моничное, новое по качеству понятие, объединяющее
две противоположности: "устойчивость" как постоянство,
неизменность и "развитие" как качественное изменение,
характеризующееся направленностью, необратимостью,
выводом системы или объектов ее на новый количествен-
ный и качественный уровень. Интегральную суть поня-
тия "устойчивого развития" с учетом названных противо-
положностей можно отчасти определить как активно уп-
равляемое социально-экономическое развитие.

Предполагается стабильное развитие сельского обще-
ства, обеспечивающее: рост, диверсификацию и повыше-
ние эффективности сельской экономики; расширенное
воспроизводство населения и рост уровня его жизни; улуч-
шение экологической ситуации в сельской местности.

Рассматривая "устойчивость аграрного сектора" как
экономико-эколого-социальную подсистему, можно
выделить основные его признаки:

способность выявлять риски и противостоять вне-
шним и внутренним неблагоприятным воздействиям, в
том числе природной среды;

оперативный учет и адаптация к меняющимся при-
родным и социально-экономическим условиям, в том
числе конъюнктуре внутреннего и внешнего рынка сель-
скохозяйственной продукции, путем внесения соответ-
ствующих изменений в размещение, специализацию,
технологию, организацию производства, систему мате-
риального стимулирования и т.п.;

поддержание динамического равновесия внутри
системы;

обеспечение необходимых темпов развития производ-
ства для удовлетворения внутреннего спроса на продоволь-
ствие и сырье с наименьшими издержками, создание ре-
зервных фондов сельскохозяйственной продукции;

соблюдение требований экологической безопасности;
обеспечение для населения сельских территорий

достойного уровня жизни.
На основании системного подхода с учетом сущно-

стных признаков устойчивое развитие аграрного сек-
тора определяется как экологически безопасное разви-
тие, обеспечивающее продовольственную безопасность
страны, потребности экспорта сельскохозяйственной
продукции и общественно нормальные условия жизне-
деятельности работников.

Определяющим критерием устойчивого развития
является эффективность. Чем выше уровень эффектив-
ности, тем больше возможности роста производства,
социальных преобразований, вложений в охрану окру-
жающей среды. В этом заключается своего рода закон
рационального, "культурного" ведения хозяйства.

Из основных видов эффективности устойчивого
развития (социальная, экологическая, экономическая)
определяющей является последняя, поскольку от ее
уровня зависят размеры финансовых источников для
подъема самого производства, преобразования социаль-
ной сферы и сохранения окружающей среды.

К основным критериям устойчивого развития аг-
рарного сектора относятся:

обеспечение устойчивых темпов роста сельскохо-
зяйственного производства и увеличение вклада АПК в
валовой внутренний продукт;

переход отрасли в режим расширенного воспроиз-
водства;

укрепление конкурентных позиций отечественных
товаропроизводителей на рынках, повышение уровня
продовольственной безопасности страны;

улучшение самообеспеченности продовольствием.
Индикаторами достижения качественных ориенти-

ров могут служить:
индекс физического объема валовой продукции

сельского хозяйства;
коэффициент устойчивости уровней физического

объема валового производства в отдельные годы ана-
лизируемого периода;

удельный вес сельского хозяйства в ВВП;
производительность сельскохозяйственного труда;
уровень рентабельности сельскохозяйственных

предприятий;
удельный вес прибыльных хозяйств;
доля продукции отечественных товаропроизводи-

телей на внутреннем рынке продуктов питания;
удельный вес продукции АПК в товарной структу-

ре экспорта;
индекс самообеспеченности сельскохозяйственной

продукцией.
Устойчивость аграрного предприятия в рыночных

условиях должна учитывать необходимость постоянного
обновления производственных процессов, обеспечивать
непрерывность совершенствования качества поставля-
емой продукции [10]. В данной связи устойчивым раз-
витием предприятия можно назвать такое, при котором
достигается как текущая, так и стратегическая стабиль-
ность его экономики и укрепление конечных позиций.
Предприятие обладает долгосрочной устойчивостью,
если темпы его развития соответствуют темпам разви-
тия рынка, и краткосрочной устойчивостью, если обес-
печивается надежная платежеспособность.

В социально-экономическом аспекте экологизация
предполагает переход от расточительности в расходо-
вании природных ресурсов к природосберегающим
методам хозяйствования, получение максимума дохода
при минимуме используемого сырья и незначительном
нарушении естественной среды обитания. В свою оче-
редь, экологизация всех производственных процессов
и выпускаемой продукции является неизбежным тре-
бованием рыночной экономики. В настоящее время
мировой рынок завоевывает экологически чистая про-
дукция, а внедрение экологоадаптированных, наукоем-
ких, ресурсосберегающих технологий обеспечивает
получение преимуществ в конкурентной борьбе за счет
снижения в конечном итоге издержек производства. При
этом экологизация экономики предполагает процесс
постоянного технико-технологического и структурно-
экономического совершенствования.

Устойчивое развитие аграрного сектора, по наше-
му мнению, возможно при изменении условий агропро-
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изводства, его интенсификации на основе достижений
научно-технического прогресса. Это позволит произве-
сти такое количество каждого вида продукции установ-
ленного качества с наименьшими издержками, которое
минимально отклоняется от равновесного объема, по-
лучаемого при нормальных (средних многолетних) по-
годных условиях, достигнутом уровне земледелия и
соответствии этого объема спросу. Повышение устой-
чивости сельского хозяйства даст толчок развитию пи-
щевой промышленности, стабильному функционирова-
нию АПК, что обеспечит продовольственную безопас-
ность и независимость страны.

Основополагающим направлением достижения ус-
тойчивости АПК является определение стратегии его
развития, которая должна объединять:

устойчивый динамичный рост производства кон-
курентоспособной пищевой продукции;

активизацию воспроизводственных процессов, спо-
собствующих повышению уровня жизни населения и
социальному развитию общества;

снижение интенсивности воздействия на природу;
сохранность окружающей среды.

Таким образом, устойчивое развитие агропромыш-
ленного комплекса представляет собой процесс разви-
тия его отраслей, основанный на стратегии, определя-
ющей устойчивый динамический рост производства
конкурентоспособной продукции сельского хозяйства
на основе научно-технического прогресса, позволяю-
щий активизировать воспроизводственные процессы и
способствующий саморазвитию, самоорганизации и
эффективному использованию производственного по-
тенциала с учетом применения экологически безопас-
ных технологий, обеспечивающий продовольственную
безопасность и повышение качества жизни населения
в настоящем и будущем периодах.

Важнейшим фактором устойчивого развития сельс-
кого хозяйства является макроэкономическая стабилиза-
ция в стране, обеспечивающая централизованную финан-
совую поддержку агропромышленного производства, ак-
тивизацию внутреннего спроса на продовольствие более
высокой ценовой группы (животного происхождения),
повышение доступности заемных средств, особенно для
реализации долгосрочных инновационных процессов.

Государство оказывает финансовую поддержку
сельскому хозяйству, которая выступает основным фак-
тором стабилизации и развития сельскохозяйственного
производства. В настоящее время ее уровень составля-
ет в эквиваленте порядка 220 долл. США на 1 га сельс-
кохозяйственных угодий, или около 24 % к объему про-
изводства валовой продукции сельского хозяйства. На
финансирование мероприятий в области агропромыш-
ленного производства направляется примерно 10 % рас-
ходной части консолидированного бюджета страны. В
частности, в 2007 г. это почти 2 млрд долл. Увеличива-
ются объемы централизованных средств, выделяемых
в соответствии с комплексными и целевыми государ-
ственными программами [1].

Основу централизованных расходов по поддержке
сельского хозяйства составляют трансферты на реструк-
туризацию и модернизацию производства, повышение

доходов производителей, а именно: субсидии на удешев-
ление стоимости сельскохозяйственной техники; льго-
тирование банковского процента по кредитованию ли-
зинга сельскохозяйственной техники, переоснащения
предприятий перерабатывающей промышленности;
дотации на модернизацию и техническое переоснаще-
ние животноводческих комплексов, на реализацию про-
дукции и др. В последние годы увеличивается объем
централизованных средств, выделяемых в соответствии
с комплексными и целевыми программами.

Вторым важнейшим фактором устойчивого развития
села является сохранение крупнотоварного производства,
в его основе – крупное земледелие, которое ведется сель-
скохозяйственными организациями различных форм соб-
ственности. Земля сельскохозяйственным организациям
передается в бессрочное пользование, фермерским хозяй-
ствам – в пожизненное наследуемое владение.

Третий фактор устойчивого развития сельского хо-
зяйства – внедрение рыночных форм организации и
управление в АПК. Совершенствование организационной
структуры и экономических отношений проводится по-
этапно, в соответствии с апробированными схемами, до-
казавшими свою эффективность, по различным вариан-
там, пригодным для конкретных условий. Законодатель-
ство гарантирует равноправное функционирование раз-
личных форм собственности и хозяйствования. Хозяйства
с критическим состоянием экономики могут использовать
разнообразные методы санации и оздоровления, включая
реорганизацию на принципах частного производства, при-
соединение к экономически состоятельным предприяти-
ям, разделение и другие формы.

Четвертый фактор – постепенное внедрение рыноч-
ных форм регулирования производства и рынка. Цент-
рализованное вмешательство в экономическую сферу
сочетает экономические стимулы и прямое админист-
рирование, которое распространяется как на государ-
ственные предприятия, так и на частные структуры.

Пятый фактор связан с социальными аспектами го-
сударственной политики.

Шестым фактором устойчивого развития села яв-
ляется комплексное совершенствование всех сфер АПК.
Стимулирование и регулирование отраслей по произ-
водству средств производства и переработке сельско-
хозяйственной продукции позволяют программировать
результаты работы АПК, свести к минимуму риски вне-
шних закупок сырья, материалов, комплектующих, го-
товых машин и оборудования, увеличить производство
добавленной стоимости внутри страны. В республике
активизирована разработка и внедрение в массовое про-
изводство техники и оборудования, составляющих ос-
нову единой системы машин для адаптивных техноло-
гий производства продукции в различных почвенно-
климатических и погодных условиях, под определен-
ную потенциальную продуктивность культур.

Седьмым фактором следует считать научное обес-
печение.

Восьмой фактор объединяет мероприятия по сохране-
нию и повышению плодородия земель сельскохозяйственно-
го назначения, предотвращению почвенной эрозии и забола-
чивания, а также по экологизации сельскохозяйственного про-
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изводства. Перед мировым сообществом стоит задача пере-
хода к природоохранному хозяйствованию на основе сочета-
ния долгосрочной экологической безопасности и высокой
эффективности, социальной гармонии и достаточной продук-
тивности. Для Беларуси это особенно актуально. Проблемой
является сохранение почвенного плодородия. Более чем в по-
ловине административных районов республики сложился
отрицательный баланс гумуса; почти треть земель являются
осушенными, на которых около 70% мелиоративных систем
требуют модернизации и обновления.

Земля, как природный ресурс, изначально функци-
онирует только в сочетании с другими природными
факторами: количеством осадков, среднегодовой тем-
пературой, солнечной радиацией, т.е. со всеми компо-
нентами, которые входят в понятие "биоклиматический
потенциал". Получение устойчивых урожаев обеспечи-
вает положительный баланс гумуса, являющегося энер-
гетической основой биологических процессов и при-
родным регулятором роста растений.

Плодородие почв – это основа устойчивого разви-
тия аграрного сектора. Содержание гумуса снизилось
по сравнению с уровнем конца 80-х годов прошлого сто-
летия (около 3 %) и составляет 2,25 %. Этот процесс
является следствием недостаточного применения ми-
неральных и органических удобрений. Внесение пос-
ледних составляет 6,1–6,3 т/га при потребности для
бездефицитного баланса гумуса 9–10 т/га.

Согласно исследованиям ученых увеличение содержания
гумуса на 0,2 % снижает плотность почвы на 0,01 г/см3,
что обеспечивает прирост урожайности зерновых на
0,6–1,4 ц/га. Почвы в неблагоприятных по гумусу сис-
темах земледелия под зерновыми сплошного посева
теряют 0,4–0,7 т зерна с 1 га, а под пропашными куль-
турами и паром – в 1,5–3,0 раза выше.

Государством финансируется проведение работ по
известкованию сельскохозяйственных угодий на терри-
ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в
результате аварии на Чернобыльской АЭС. В комплек-
се с увеличенными дозами внесения минеральных удоб-
рений и микроэлементами это способствует получению
экологически безопасной продукции.

Отдельную группу факторов устойчивого развития
сельского хозяйства в Беларуси составляют меры в облас-
ти региональной политики. Наряду с практикой перерас-
пределения через республиканский и областные бюдже-
ты части поступлений от более экономически сильных
регионов в менее состоятельные (дотационные) в респуб-
лике предпринимаются специальные меры для выравни-
вания экономического положения различных территорий.

С точки зрения целенаправленного воздействия на
устойчивое развитие отраслей прежде всего представ-
ляют интерес управляемые факторы, т. е. позволяющие
усилить их активность и степень положительного вли-
яния при помощи тех или иных воздействий. С учетом
современного состояния к основным факторам устой-
чивого развития, влияние которых может и должно ре-
гулироваться, следует отнести:

совершенствование организации труда и производства;
обеспечение инновационного характера дальнейше-

го развития отраслей;

укрепление материально-технической базы;
улучшение обеспеченности квалифицированными

кадрами.
Говоря об управлении факторами устойчивого раз-

вития всего АПК, то здесь имеет место многоступенча-
тая структура, в которой представлены республиканс-
кий, региональный и местный уровни. Каждому из них
соответствует своя система мер по наращиванию по-
тенциала факторов и усилению их влияния на процес-
сы аграрного развития.

Кроме того, как показывает практика, внешняя сре-
да может либо благоприятствовать факторам устойчи-
вого развития, либо препятствовать им и сдерживать
их проявление. Основные ее составляющие, которые
необходимо учитывать при решении проблем устойчи-
вого развития АПК и его отраслей, могут быть пред-
ставлены в виде следующих групп условий:

совокупность почвенно-климатических и других
природных условий;

макроэкономическая стратегия государства и ее
приоритеты;

морально-нравственное состояние и этические нор-
мы общества.

Каждая из этих групп, имеющая свой набор усло-
вий и требований, охватывает определенную область с
относительной общностью группировочных признаков
и формирует среду, тем или иным образом воздейству-
ющую на исходный потенциал факторов и первоначаль-
ную их способность оказывать влияние на агропромыш-
ленное производство [22].

Таким образом, разработка системы мероприятий,
направленных на повышение устойчивости, должна ба-
зироваться и учитывать многообразие факторов, которые
зачастую по-разному влияют на ее результаты. Одни фак-
торы способствуют улучшению производственных пока-
зателей, другие – отрицательно воздействуют на устойчи-
вость сельхозпроизводства. Следует отметить, что в сис-
теме экономических факторов устойчивого развития
сельскохозяйственного производства важное место за-
нимают проблемы интенсификации отраслей сельско-
го хозяйства – растениеводства и животноводства.

Интенсификация земледелия, проводившаяся в про-
шлые десятилетия, зачастую не приносила экономичес-
кой выгоды. С новым подходом к интенсификации сель-
скохозяйственного производства органически связано
внедрение прогрессивных технологий. По мнению Гу-
сакова В.Г., Бельского В.И., Горбатовского А.В., Свято-
гора А.П., Котковец Н.Н. и других авторов, интенсифи-
кация в современных условиях хозяйствования должна
быть направлена на сохранение и увеличение плодоро-
дия земель, а также на повышение эффективности про-
изводственных процессов в сельском хозяйстве [21,37].
Актуальной становится ее экологическая составляющая,
исключающая или допускающая в минимальных раз-
мерах антропогенное воздействие на почву. Кроме того,
возникает необходимость в установлении пределов ис-
пользования средств и приемов интенсификации.

В животноводстве комплексная механизация и автома-
тизация с помощью новых технических средств, способов
содержания животных, возделывания и переработки кормо-
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вых культур будут способствовать снижению затрат труда
на производство молока, мяса и кормов.

Таким образом, существующие предпосылки и фак-
торы устойчивого развития аграрного сектора опреде-
ляют дальнейшие приоритеты в направлении повыше-
ния эффективности функционирования отраслей сель-
ского хозяйства.

Актуальной практической задачей является разра-
ботка интегрированной (объединенной) оценки социо-эко-
лого-экономического потенциала, решение которой позво-
ляет дать характеристику как всему сельскому хозяйству,
так и отдельной его отрасли. Решение поставленной зада-
чи предусматривает систематизацию показателей в зави-
симости от аспектов проведенного исследования.

Первая подсистема характеризует устойчивость
уровней ряда динамики, то есть минимальную колеб-
лемость. В основу ее определения положен коэффици-
ент колеблемости, как категория, противоположная ус-
тойчивости. Данный показатель указывает, на какую
величину ежегодно увеличивается или уменьшается
разрыв (амплитуда) между уровнями показателей. Та-
кие расчеты позволяют получить дополнительную ин-
формацию о направленности развития колеблемости.
Недостатком данной методики является то, что если
низкие и высокие урожаи изменяются параллельно, то
показатель колеблемости теряет смысл. Показатели пер-
вой подсистемы – числа всегда положительные, так как
колебания существенно положительных величин не
могут превышать среднюю их уровня, а средняя вели-
чин колебания – тем более. Чем слабее колеблемость
исследуемого явления, тем выше его устойчивость.

Для характеристики устойчивости изменения (тен-
денции) динамики рассчитывают показатели второй
подсистемы:

коэффициент устойчивости роста, представляющий
собой измеритель частоты подъемов и рассчитываемый
как отношение числа членов динамического ряда с воз-
растающей характеристикой к общему их числу;

долю положительных (отрицательных) изменений
в общем числе цепных абсолютных изменений;

коэффициент корреляции рангов Спирмена, отра-
жающий меру изменения динамического ряда через
величину их рангов и поэтому дающий сравнительно
точную характеристику устойчивости тенденции в оп-
ределенном направлении.

Третий блок системы комплексного анализа устой-
чивости сельскохозяйственного производства включа-
ет показатели, позволяющие изучить устойчивость тен-
денции, которая измеряется уже не для уровней дина-
мического ряда, а для показателей их динамики.

Изучение устойчивости развития отраслей сельского
хозяйства и производства сельскохозяйственной продук-
ции на основе предложенной системы предполагает при-
менение соответствующего методического инструмента-
рия. Основными приемами оценки устойчивости сельс-
кохозяйственного производства могут быть следующие:

1. Сравнение и сопоставление экономических по-
казателей, которые предусматривают сравнимость вре-
менных интервалов, методов измерения, сложившихся
условий и т.д. Они должны сравниваться с соответству-

ющими показателями предшествующих временных пе-
риодов, с их средними значениями и т.п. Посредством
свода исходные статистические данные, характеризующие
устойчивость сельскохозяйственного производства, объе-
диняются в аналитические таблицы, после чего проводятся
необходимые сопоставления и делаются выводы. Особо-
го внимания заслуживают многомерные сравнения, даю-
щие возможность комплексно оценить устойчивость сель-
скохозяйственного производства в случае проведения про-
странственной или динамической рейтинговой оценки.

2. Итоговая рейтинговая оценка основывается на
теории и методике статистического изучения устойчи-
вости. Она позволяет учитывать развитие сельскохозяй-
ственного производства. Для определения рейтинга ус-
тойчивости производства предлагается использовать
коэффициент устойчивости уровней, коэффициент ус-
тойчивости роста и критерий устойчивости.

3. В процессе исследования устойчивости анали-
тические группировки позволяют устанавливать нали-
чие и направление связи между факторными и резуль-
тативными признаками. Результативные и комбинаци-
онные группировки по факторам – достаточно объек-
тивные инструменты в решении вопроса об отборе по-
казателей в корреляционно-регрессионную модель. Но
их роль этим не исчерпывается. С их помощью можно
оценить общий характер взаимодействия данных при-
знаков до их усреднения в корреляционном уравнении.
В отличие от корреляции в статистических группиров-
ках отчетливо видно статистическое обеспечение (час-
тота) каждой групповой средней.

4. Индексный метод позволяет оценить влияние
отдельных факторов на результаты производства в ди-
намике. Индексный анализ регрессионных моделей от-
крывает дополнительные возможности в использовании
их результатов, показывает влияние изменений уровней
факторов и коэффициентов регрессии на степень эф-
фективности сельскохозяйственного производства.

5. Графические методы дают возможность отобра-
зить зависимости между отдельными показателями, а
также их изменение во времени в виде графиков и ди-
аграмм. Это обеспечивает наглядность и доходчивость
информации о состоянии устойчивости сельскохозяй-
ственного производства

6. Метод корреляционно-регрессионного анализа
позволяет углубить изучение и количественно оценить
тесноту связи между факторами.

Завершающим этапом комплексного исследования
устойчивости сельскохозяйственного производства яв-
ляется определение тенденций его развития во времен-
ной перспективе, т.е. прогнозирование. Для этих целей
могут применяться различные методы: экспертных оце-
нок, экстраполяции трендовых моделей, экономико-
математическое моделирование.

Используя подход сравнительной оценки устойчи-
вости, нами проведен анализ данных по валовому про-
изводству продукции отраслей растениеводства и живот-
новодства в Республике Беларусь за 1990–2007 гг. Иссле-
дования показали, что наиболее устойчива зерновая от-
расль (1,69) и отрасль молочного скотоводства (1,64),
наименее устойчивым является рапсосеяние (0,23).
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Анализ данных в разрезе областей по показателям
производства валовой продукции на 100 балло-гекта-
ров сельскохозяйственных угодий, товарности, энерго-
емкости и рентабельности продукции за 2000–2007 гг.
показал, что растениеводство устойчивее всего разви-
вается в Гродненской, Брестской и Могилевской облас-
тях, животноводство – в Брестской и Гродненской, наи-
менее устойчиво растениеводство в Витебской облас-
ти, а животноводство – в Могилевской.

Таким образом, с помощью рассмотренной систе-
мы показателей можно получить объективные данные
об уровне устойчивости производства, о динамике яв-
ления, вполне достоверно судить о степени приближе-
ния к потенциальному уровню устойчивости, оценить
периодичность и меру процесса в различных производ-
ственных ячейках АПК.

Как показали наши исследования, в методологичес-
ком плане немаловажное значение имеет установление
социо-эколого-экономического потенциала региона.
Предлагаемая методика позволяет определить устойчи-
вость развития сельского хозяйства во взаимосвязи с
развитием сельских территорий, с учетом удовлетворе-
ния социальных и экономических потребностей насе-
ления при сохранении и улучшении среды обитания и
других условий их проживания [4]. Социальные, эко-
номические и экологические показатели регионов и
республики за 2000–2007 гг. объединяются в три соот-
ветствующих блока с дальнейшим расчетом частных
индексов развития по выделенным группам. При све-
дении данных показателей необходимо учитывать то,
что они имеют разную направленность в развитии. Одни
показатели имеют тенденцию к повышению, другие – к
снижению. Но те и другие должны отражать происхо-
дящие в стране изменения.

Методика предусматривает следующее. Если ото-
бранный показатель должен увеличиваться, то его срав-
нение проводится с максимальным по данной группе:

  iijij amax/aX = ,  (4.1)

где aij – значение показателя i в j-й области;
Xij – значение индекса.
В том случае, если значение показателя должно

уменьшаться, то предлагается его сравнение вести с ми-
нимальным значением в группе по следующей формуле:

 ijiij a/aminX = .  (4.2)

В течение последних 8 лет наиболее высокие ин-
дексы устойчивости, а следовательно, и наиболее ус-
тойчивый социо-эколого-экономического потенциал
имели Брестская, Гродненская области, а самый низ-
кий – Витебская и Гомельская. Это объясняется низки-
ми значениями частных и общего индексов экологичес-
кого блока.

Экономическая сфера сельского хозяйства устойчи-
вее всего развивается в Брестской, Гомельской и Грод-
ненской областях, социальная – в Брестской, Гомельс-
кой и Минской, а экологическая – в Брестской, Грод-
ненской и Могилевской (табл. 1.2.1). При повышении
уровня устойчивости сельского хозяйства необходимо

уделять внимание мероприятиям социально-экономи-
ческой направленности в Витебской области, а эколо-
гической – в Минской.

Интегрированный индекс (индекс устойчивости –
Иуст) рассчитывается по следующей формуле:

3
эколсоцэконуст ИИИИ ⋅⋅=  ,      (4.3)

где Иэкон – индекс экономического развития;
Исоц – индекс социального развития;
Иэкол – индекс экологического развития.
С помощью данной методики можно не только про-

вести сравнительную оценку возможностей различных
территорий, но и измерить фактическую величину эко-
номического, социального и экологического потенциа-
лов; оценить перспективы саморазвития; определить
эффективность использования ресурсов в специфических
условиях конкретной территории; выявить направления
социально-экономической и экологической деятельности,
наиболее соответствующие целям развития сельского хо-
зяйства страны; объективно оценить эффективность ра-
боты республиканских и местных органов управления.

Использование при исчислении показателей стати-
стической информационной базы для разного иерархи-
ческого уровня (областного, районного, городского)
повышает практическую значимость предложенной
системы оценок. При этом усилия органов управления
направлены не только на наращивание объемов произ-
водства, но и на поиск путей использования ресурсов
территории, обеспечивающих ее устойчивое развитие,
формирование социо-эколого-экономического потенци-
ала с высокими качественными характеристиками.

Основу второго методологического подхода по
оценке экономической устойчивости производства в
сельскохозяйственных организациях, предлагаемого
Гарбузовой Е.П. и Ковелем П.В, составляет вывод о том,
что экономическая устойчивость – это понятие, кото-
рое обобщает с помощью конкретных измерителей мно-
гоплановые и многомерные характеристики производ-
ства, уровни их дифференциации в единой системе из-
мерения и сопоставления [3]. Устойчивость относится к
измерителю качественного значения и отражает способ-
ность сельхозпредприятий к самосохранению, самораз-
витию и самоорганизации на базе эффективного исполь-
зования трудовых, материальных, собственных и заемных
финансовых ресурсов. Основным критерием определения
устойчивости развития является ежегодная воспроизво-

Таблица 1.2.1. Динамика устойчивости развития сельского 
хозяйства в разрезе  регионов страны, 2000–2007 гг. 

 

Интегрированный индекс 
устойчивости  сельского хозяйства Область 
2000 г. 2005 г. 2007 г. 

Брестская 0,97 0,96 0,97 
Витебская 0,82 0,79 0,83 
Гомельская 0,84 0,88 0,85 
Гродненская 0,98 0,99 0,98 
Минская 0,97 0,92 0,92 
Могилевская 0,81 0,78 0,82 
Республика  
Беларусь 0,90 0,90 0,90 
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димость способности эффективно функционировать, под-
держивать и наращивать внутреннюю энергию разви-
тия, положительные тенденции в условиях существо-
вания рисков, некоторых потерь и упущенных возмож-
ностей на этапах производства продукции, ее реализа-
ции, приобретения основных и оборотных средств.

Количественная оценка способности предприятия
к саморазвитию реально осуществима при одновремен-
ном учете производственного потенциала и повторяе-
мости получения конкретных экономических результа-
тов, как подтверждения того, что созданная производ-
ственная база в организационном, техническом, соци-
ально-экономическом и психолого-мотивационном от-
ношениях является действительно потенциалом для
дальнейших положительных тенденций. Предлагаемый
метод оценки экономической устойчивости производ-
ства определили четыре методологических положения
теоретического и практического характера:

1. Поскольку устойчивость подразумевает стабиль-
ность, надежность, повторяемость положительных тен-
денций, воспроизводимость способности производства
к этому, постольку ведущее место в обосновании мето-
да и показателей отводится теории и практике просто-
го и расширенного воспроизводства. Воспроизводство,
осуществляемое через интенсификацию производства
в отраслях растениеводства и животноводства, прояв-
ляет себя во многих взаимосвязанных направлениях:
сохранения и повышения плодородия и производитель-
ной силы земли, обеспечения трудовыми ресурсами и
повышения квалификации работников, обновления и
совершенствования материально-технической базы,
доведения до оптимальной обеспеченности производ-
ства оборотными средствами и в итоге воспроизводства
достигнутых размеров эффекта и повышения эффектив-
ности. Основным источником финансового обеспече-
ния воспроизводственных процессов является денеж-
ная выручка от реализации сельскохозяйственной про-
дукции и возвращаемые в соответствии с договором
краткосрочные и долгосрочные кредиты. Особая роль
по целевому назначению и объемам принадлежит госу-
дарственным субсидиям и компенсациям, часть кото-
рых используется на покрытие удорожания материаль-
ных ресурсов и компенсационного роста оплаты труда
в связи с инфляционными процессами.

Развитие предприятия по схеме расширенного вос-
производства сопряжено с дополнительными инвести-
циями в плодородие земли (минеральные и органичес-
кие удобрения, мелиоративные работы), на пополнение
других оборотных средств (ГСМ, запчасти, текущий и
малый капитальный ремонт техники, зданий, сооруже-
ний, покупка кормов), на приобретение новых высоко-
производительных, надежных в эксплуатации и энер-
госберегающих систем машин и технологий, а также –
усовершенствованных пород животных. Расширенное
воспроизводство ориентирует предприятие на активное
использование интенсивных факторов роста (увеличе-
ние урожайности сельскохозяйственных культур, про-
дуктивности животных), а также на снижение энерго-
емкости и материалоемкости продукции, повышение
производительности труда.

Основными финансовыми источниками осуществ-
ления мероприятий по расширенному воспроизводству
должны быть прибыль и часть амортизационных отчис-
лений. Прибыль как форма возврата в цене сельхозпред-
приятиям созданной прибавочной стоимости играет
решающую роль в расширенном воспроизводстве в ус-
ловиях эквивалентного обмена между сельским хозяй-
ством и отраслями промышленности, поставляющими
селу материальные ресурсы. На практике же в силу от-
сутствия эквивалентности обмена в межотраслевых свя-
зях роль прибыли в расширенном воспроизводстве со-
всем не соответствует тем случаям, когда она опреде-
ляет мотивационную основу для расширенного воспро-
изводства. В подавляющем большинстве сельскохозяй-
ственных организаций реальным источником финансо-
вых поступлений на цели интенсификации производ-
ства остаются еще государственные компенсации в раз-
ных формах и по разным каналам. Недостаток прибы-
ли, государственных компенсаций ведет к увеличению
кредиторской задолженности, накопление которой за 15
лет работы обусловило уменьшение собственных и рост
заемных материальных ресурсов, тем самым сковывая
инициативу сельского товаропроизводителя в совершен-
ствовании производства.

2. Высокая вероятность воспроизводимости достиг-
нутого эффекта и его наращения зависит не только от
обеспеченности предприятия материальными ресурса-
ми, но и от качества труда, а также результата произ-
водства, что называют человеческим фактором. Обус-
ловленные состоянием квалификации и опыта работ-
ников отраслей, организацией стимулирования эффек-
тивного труда, качественные характеристики производ-
ства в полном объеме отражаются на устойчивости эко-
номики предприятия через возникновение и развитие
переходящего из года в год человеческого потенциала.
Внутренняя энергия производства проявляется в умень-
шении упущенных возможностей в производстве про-
дукции, потерь от влияния неблагоприятных факторов.
Повышение качества и интенсивности трудового про-
цесса обеспечивает относительно устойчивую динами-
ку урожайности сельскохозяйственных культур и про-
дуктивности животных, являющихся своеобразным
индикатором экономической инерции в производстве.

3. Известно, что устойчивость как явление – проти-
воположность изменчивости, резким перепадам дина-
мики. В сельском хозяйстве существуют обе эти проти-
воположности, дифференцируя производство сельхоз-
предприятий на группы с высокой экономической ус-
тойчивостью, в которых наблюдается положительная
тенденция развития по восходящей траектории, груп-
пы предприятий, у которых преобладает относительная
стабильность в результатах, что характеризует их сред-
нюю устойчивость. Явления спада производства и по-
тери потенциала относят предприятия в группы с низ-
кой экономической устойчивостью.

Такое, в принципе, необходимое представление о
дифференциации экономической устойчивости произ-
водства возможно в том случае, когда в многочислен-
ной системе показателей преобладают те, которые ха-
рактеризуют прямо или опосредованно экономическую
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и производственно-технологическую эффективность
производства за несколько лет, подтверждающих повто-
ряемость положительных тенденций развития. Здесь
появляется проблема оптимизации анализируемого пе-
риода по количеству годов. В продолжительности пе-
риода пересекаются две тенденции. С одной стороны,
с увеличением охвата количества лет повышается на-
дежность выводов по оценке экономической устойчи-
вости производства, но с другой стороны, в продолжи-
тельном периоде при усреднении показателей устойчи-
вости "теряются" годы активного осуществления мероп-
риятий по повышению эффективности производства.

4. Четвертое положение касается обобщения сис-
темы неоднородных, разнонаправленных показателей
эффективности и потенциала предприятия в один из-
меритель, по которому можно будет оценивать эконо-
мическую устойчивость производства. Простое сумми-
рование этих показателей искажает оценку содержания
в зависимости от их состава и сопоставимости приня-
тых единиц измерения в расчетах относительных вели-
чин. Из многих известных формальных процедур, обес-
печивающих группировку предприятий по признаку од-
нородности (рейтинговая оценка по ранжированию, мно-
гомерные группировки, кластер-анализ, распознавание
образов, поиск единой методологической основы обоб-
щения, расчеты интегральных показателей по средней
геометрической, расчеты коэффициентов многомерно-
го обобщения), наиболее практичным и простым по при-
менению является расчет коэффициента обобщения.
Как многие другие методы, коэффициент многомерно-
го обобщения рассчитывается не по показателям эффек-
тивности, а по нормированным (стандартизированным)
величинам, представляющим отношение каждого реаль-
ного значения показателя системы к норме (базовому,
эталонному значению). Такое преобразование индиви-
дуальных показателей уравнивает роль каждого из них
в формировании оценок и выводов по эффективности
независимо от различий в абсолютных величинах. В
качестве нормы (стандарта), с которой ведется сравне-
ние, обоснованно применять соответствующие средне-
отраслевые значения. Сравнением каждого показателя
предприятия с показателями по сельскому хозяйству в
целом подчеркивается и учитывается особенность эко-
номических условий в аграрном производстве в каж-
дом году.

Преимущества коэффициента многомерного обоб-
щения, которые отличают предлагаемый подход к оцен-
ке экономической устойчивости производства от дру-
гих, заключаются в том, что таким образом в итоговых
показателях отражаются положительные и отрицатель-
ные изменения и по каждому показателю можно учи-
тывать его экономическую значимость (вес) в соответ-
ствии с особенностями каждого этапа развития нацио-
нальной экономики. По каждому году коэффициент
оценки эффективности производства в предприятии на
основе коэффициента многомерного обобщения рассчи-
тывается по формуле
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где КЭ – коэффициент многомерной оценки эффектив-
ности производства в сельхозпредприятии в конкрет-
ном году;

Xj – преобразованная величина каждого (j-гo) по-
казателя из системы, включающей m показателей;

Эj – эталонное значение этого показателя по отрас-
ли сельского хозяйства, с помощью которого определя-
ются положительные и отрицательные различия по
предприятию;

γj – коэффициент усиления или ослабления эконо-
мического значения (веса) j-гo показателя, в качестве
которого могут применяться коэффициенты эластичнос-
ти или β-коэффициенты корреляционно-регрессионно-
го анализа.

Таким образом, в предложенной методике сущность
экономической устойчивости производства в предпри-
ятии основывается на теории и практике простого и
расширенного воспроизводства, выборе системы пока-
зателей и форме обобщения. Оценка и выводы зависят
от состава показателей, каждый из которых выражает
отдельную сторону производства, а в сочетании с ос-
тальными показателями системы характеризует новое
явление – экономическую устойчивость. В системе по-
казателей, с помощью которых обеспечивается распоз-
наваемость явления устойчивости, выделены 5 групп:
по экономической эффективности и финансам, качеству
производства, производственной эффективности, состо-
янию материально-технической базы и внешним фак-
торам. В рыночных условиях хозяйствования способ-
ность предприятия к самосохранению и саморазвитию
определяется полученной прибылью, свидетельствую-
щей о возмещаемости производственных затрат, и де-
нежной выручкой от реализации продукции, являющей-
ся источником финансирования процессов с учетом
использования производительной силы земли, основ-
ных средств, эффективности труда. Социально-эконо-
мическое значение имеет валовой доход, который кор-
релирует с такими макроэкономическими показателя-
ми, как валовой внутренний продукт и добавленная сто-
имость. Между прибылью, валовым доходом, денеж-
ной выручкой и затратами, если рассматривать эти по-
казатели на одном уровне, существует экономическая
связь, подобная связи частей и целого. Но в сельхоз-
предприятии есть практически два уровня затрат и ре-
зультата: уровень производства со своими затратами,
валовой продукцией, валовым и чистым доходами; уро-
вень реализации с денежной выручкой, себестоимос-
тью товарной продукции, прибылью и частью валового
дохода. Соотношение показателей уровня реализации
и уровня производства характеризует товарность про-
изводства, а обратное отношение – степень повышения
затратности продукции, которая поступает на продо-
вольственный рынок.

Исследования показывают, что устойчивое разви-
тие агропромышленного комплекса определяется вы-
бором стратегии его развития, направленной на реше-
ние технических, экономических, финансовых, социальных,
демографических, экологических и других задач.

Интенсификация производства в неограниченных
(неоптимальных) размерах приводит к увеличению заг-
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рязнения окружающей среды и продовольствия, поэто-
му дальнейшее устойчивое развитие должно основы-
ваться на соблюдении экологических требований. Не-
обходим контроль над технологиями в сельскохозяй-
ственном производстве для снижения техногенной на-
грузки на окружающую среду и создание системы обес-
печения экологической чистоты продуктов во всех зве-
ньях продовольственной цепи.

Для удовлетворения потребностей населения стра-
ны в продовольствии необходимо задействовать весь
потенциал развития агропромышленного комплекса на
фоне интенсивного экономического роста, но одного
экономического роста недостаточно. Высокие темпы
роста производства продовольствия и устойчивое раз-
витие АПК предполагают эффективное использование
производственного потенциала [33].

Производственный потенциал АПК – это экономи-
ческая категория, выражающая системную характери-
стику производительных сил как совокупность различ-
ных комбинаций производственных ресурсов: земель-
ных, капитала и трудовых ресурсов. В зависимости от
наличия, качественного состава и сбалансированности
вышеперечисленных производственных ресурсов в про-
цессе их взаимодействия реализуется совокупная спо-
собность производить определенные виды продукции
в различных объемах.

В настоящее время с традиционным перечнем ресур-
сов, формирующих производственный потенциал (имуще-
ственный, технический, технологический, материально-
денежный, трудовой), можно выделить финансовые, орга-
низационные (уровень риска, устойчивость производства,
профессиональный уровень кадров), информационные
(технологические, нормативные, маркетинговые), природ-
но-климатические и другие виды ресурсов. В результате
производственный потенциал трансформируется в эконо-
мический потенциал отдельной сельскохозяйственной
организации, объединения, отрасли региона, страны.

В аграрно-экономической науке сложилось три ос-
новных метода оценки производственного потенциала,
наиболее приемлемых с точки зрения практического их
применения: балльный, индексный, стоимостный.

Метод балльной оценки является самым простым
способом определения размера сельскохозяйственных
угодий: общее количество балло-гектаров есть произ-
ведение физической площади угодий на показатель ка-
дастровой оценки земли каждой сельскохозяйственной
организации, региона, республики в целом.

Таким образом, учитываются количество и качество
земельных угодий, являющихся основой сельхозпроиз-
водства. При этом размер сельскохозяйственных уго-
дий служит критерием при определении уровня произ-
водственного потенциала по балльной методике.

Однако земли не одинаковы по качеству, что выра-
жается в разнице цен при определении потенциала ме-
тодом стоимостной оценки. Кроме того, производство
продукции на одинаковых по плодородию сельскохо-
зяйственных угодьях может различаться в зависимости
от количества вложенных в них средств. Все это состав-
ляет сложный процесс сопоставления с применением
индексного метода.

В соответствии с индексным методом комплексная
экономическая оценка производственных ресурсов сель-
ского хозяйства проводится в двух направлениях, которые
органически дополняют друг друга: первое – совокупная
оценка всего комплекса характеристик изучаемого вида
ресурсов; второе – совокупная оценка одной изучаемой
характеристики всего комплекса видов ресурсов.

Комплексная оценка выполняется в несколько эта-
пов: первый – по каждой характеристике рассчитыва-
ются сопоставимые коэффициенты (индексы) делени-
ем соответствующего показателя изучаемого ресурса
отчетного объекта (периода) на аналогичный показатель
базисного объекта; второй – на основании рассчитан-
ных коэффициентов (индексов) исчисляется комплекс-
ный индекс извлечением кубического корня (посколь-
ку три вида ресурсов в одном варианте и три вида ха-
рактеристик в другом); третий – расчет совокупного
комплексного индекса.

Совокупный комплексный индекс определяется по
формуле

 3 кфкткзс ,ИИИИ ××=   (4.5)

где Икз – комплексный индекс земельных ресурсов;
Икт – комплексный индекс трудовых ресурсов;
Икф – комплексный индекс основных фондов.
Основными составляющими производственного

потенциала в сельском хозяйстве являются: по земель-
ным ресурсам – сельскохозяйственные угодья; по ка-
питалу – основные производственные фонды сельско-
хозяйственного назначения и оборотные средства; по
трудовым ресурсам – среднегодовая численность работ-
ников, занятых в сельском хозяйстве [23].

В связи с тем, что указанные виды ресурсов учиты-
ваются в разных единицах измерения (основные фон-
ды и оборотные средства – в стоимостном выражении,
земля и трудовые ресурсы представлены в натуральном
измерении), для их соизмеримости землю и труд целе-
сообразно оценить в стоимостном выражении:

– сельскохозяйственные угодья оценивались из рас-
чета 1400 долл. США/га, или 103,25 тыс. руб. за балло-
гектар сельскохозяйственных угодий, принимая во вни-
мание среднереспубликанский балл сельхозугодий –
28,95 и среднегодовой курс валюты – 2146,1 руб. за
1долл. США;

– стоимостная оценка одного среднегодового работ-
ника, занятого в сельскохозяйственном производстве,
оценивалась по фондовому эквиваленту – 25 тыс.долл.
США, или 53,65 млн руб.

С целью мониторинга и контроля установлены нор-
мативы эффективности использования производствен-
ного потенциала для обеспечения самоокупаемости и
самофинансирования в расчете на 1 млн руб. его со-
вокупной оценки, которые составили соответственно по
валовой продукции в сопоставимых ценах – 87 и 120 тыс.
руб., выручке от реализации работ и услуг – 90 и 145, ва-
ловому доходу – 36 и 50, прибыли – 11 и 20 тыс. руб.

Основные причины низкого использования произ-
водственного потенциала сельскохозяйственными орга-
низациями республики заключаются в следующем:
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низкая эффективность использования имеющихся
трудовых и материальных ресурсов и, как следствие,
значительное их превышение сверх нормативного уров-
ня. Так, в 2007 г. в целом по республике превышение
фактических затрат труда над нормативными показа-
телями составило 126,7 млн чел.-ч против 150,2 млн чел.-ч в
2006 г.[42];

превышение фактически используемых ресурсов ве-
дет к дополнительным затратам, относимым на себестои-
мость продукции, что в конечном итоге снижает результа-
тивные показатели, в том числе важнейший – прибыль.
Так, в целом по республике стоимость перерасходованно-
го труда оценивается в 300–310 млрд руб., что составило
около 17% в фонде заработной платы в целом по сельско-
му хозяйству республики, или около 4–4,5% в валовой
продукции. Стоимость сверхнормативного корма оцени-
вается на сумму порядка 280–290 млн долл. США;

выход на нормативный уровень использования ре-
сурсов позволил бы обеспечить получение дополнитель-
ной сельскохозяйственной продукции. Так, в 2007 г.
только в животноводстве общая сумма недополученной
продукции (из расчета нормативной конверсии кормов)
по трем основным подотраслям (молоко, мясо КРС и
свиней) оценивается в пределах 470–480 млн долл.
США, что составило 24–26 % от валовой продукции
животноводства в данном году;

ухудшение состояния материально-технической
базы агропромышленного комплекса и увеличение из-
носа основных фондов во всех его отраслях. Так, сред-
ний уровень износа основных производственных фон-
дов в аграрном секторе превышает 50 %, а по отдель-
ным видам и группам средств достигает 75–80 %;

низкий уровень технической оснащенности агро-
промышленного производства: обеспеченность сельс-
кохозяйственных производителей тракторами составля-
ет в среднем только около 60 % к нормативной потреб-
ности, зерно- и картофелеуборочными комбайнами, гру-
зовыми автомобилями – примерно 60, 70 и 50 % соот-
ветственно; отрасль кормопроизводства обеспечена
кормоуборочными комбайнами всего лишь немногим
более чем на 20 %. Потребность в инвестициях на до-
ведение фактической стоимости основных производ-
ственных фондов в сельскохозяйственных организаци-
ях до нормативного уровня в 317 тыс. руб. на балло-
гектар составляет дополнительно в среднем по респуб-
лике 119,8 тыс. руб. Общая сумма необходимых инвес-
тиций в целом по сельскому хозяйству – порядка 21,4
трлн руб., или 15,3 млрд руб. на одно хозяйство;

хронический дефицит оборотных средств, но прежде
всего – собственных. Так, если на начало 2000 г. оборот-
ные активы были на 47 % сформированы за счет собствен-
ных средств и на 53 % за счет заемных, то к концу 2007 г.
доля собственных средств составила (–)22,4 %, что сви-
детельствует о снижении финансовой устойчивости орга-
низаций аграрного сектора и увеличении их зависимости
от внешних кредиторов. Существенное влияние на эффек-
тивность использования производственного потенциала
оказывает неоптимальное соотношение основных и обо-
ротных средств, которое в 2007 г. по организациям Мин-
сельхозпрода составило 1:0,182 при нормативе 1:0,5.

Дефицит финансовых средств ведет к несвоевре-
менному и некачественному выполнению технологичес-
ких процессов производства, что отрицательно сказы-
вается на достижении оптимальных (нормативных)
уровней выхода валовой продукции. Неблагоприятное
влияние на его снижение оказывает ухудшающаяся си-
туация в состоянии расчетов по системе Минсельхозп-
рода. Так, на начало 2008 г. суммарная задолженность
организаций по обязательствам составила около 10,2
трлн руб. (из нее просроченная – 1,2 трлн руб.), в том
числе кредиторская – 5,5 трлн руб., задолженность по
кредитам и займам – 4 трлн руб.

Таким образом, устойчивость производства в сель-
скохозяйственных организациях является основопола-
гающим моментом в определении устойчивости разви-
тия отраслей сельского хозяйства. Включая производ-
ственную, экономическую, социальную и экологичес-
кую составляющие, данная экономическая категория
ориентируется на систему целей, характеризующихся
рядом показателей. Основное внимание должно уделять-
ся эффективному использованию производственных
ресурсов, позволяющему получить максимум средств
на единицу затрат.

Применение различных методических подходов и
инструментария по оценке устойчивости производства
сельскохозяйственной продукции и развития отраслей
сельского хозяйства способствует получению объектив-
ных данных об уровне устойчивости производства, о
динамике изучаемого явления. Это позволяет наиболее
достоверно судить о приближении к потенциальному
уровню устойчивости и непосредственно охарактери-
зовать степень устойчивого функционирования отрас-
лей сельского хозяйства.

Заключение

Разработка методологических подходов устойчиво-
го развития отраслей сельского хозяйства в современ-
ных условиях является актуальным направлением ис-
следований. Содержание данной проблемы и пути ее
решения в аграрной сфере имеют свои особенности.
Сельское хозяйство по сферам деятельности и социаль-
но-экономическому значению является одной из важ-
нейших отраслей, выступает главным производителем
продуктов питания, большинство из которых не подле-
жат длительному хранению и не могут накапливаться в
запасах, что предполагает их ежегодное производство
на основе устойчивого развития отрасли. Кроме того,
сельское хозяйство ведется в практически неконтроли-
руемых человеком условиях и более других отраслей
подвержено нестабильности, а также воспроизводствен-
ный процесс взаимосвязан с биологическими процес-
сами роста и развития живых организмов.

Основополагающим направлением обеспечения
устойчивости АПК является определение стратегии его
развития, которая должна объединять: во-первых, ус-
тойчивый динамичный рост производства конкуренто-
способной пищевой продукции и сырья; во-вторых, ак-
тивизацию воспроизводственных процессов, способ-
ствующих повышению уровня жизни населения и со-
циальному развитию общества; в-третьих, снижение
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интенсивности воздействия на природу и охрану окру-
жающей среды.

Устойчивое развитие агропромышленного комплек-
са представляет собой процесс развития его отраслей,
основанный на стратегии, определяющей устойчивый
динамический рост производства конкурентоспособной
продукции сельского хозяйства на основе научно-техни-
ческого прогресса, позволяющий активизировать воспро-
изводственные процессы и способствующий саморазви-
тию, самоорганизации и эффективному использованию
производственного потенциала с учетом применения эко-
логически безопасных технологий, обеспечивающий про-
довольственную безопасность и повышение качества жиз-
ни населения в настоящем и будущем периодах.

Наши исследования свидетельствуют, что в настоя-
щее время в АПК республики сложились предпосылки
для дальнейшего устойчивого развития сельского хо-
зяйства и его отраслей. Наблюдается активизация това-
ропроизводителей всех категорий, происходит наращи-
вание объемов производства и сбыта продукции, уве-
личиваются размеры инвестиций в обновление техни-
ко-технологической базы. Преодолеваются последствия
прежнего затяжного производственно-экономического
кризиса, в связи с чем аграрная сфера приобретает вы-
раженные черты стабильности развития.

Устойчивое развитие АПК определяется различны-
ми факторами. По критерию целенаправленного воздей-
ствия на устойчивое развитие АПК представляют инте-
рес управляемые факторы, позволяющие усилить сте-
пень их положительного влияния с помощью тех или
иных воздействий. К ним относятся: совершенствова-
ние организационно-экономического механизма АПК,
обеспечение инновационного характера аграрного раз-
вития; укрепление материально-технической базы сель-
ского хозяйства; улучшение обеспеченности АПК ква-
лифицированными кадрами.

В системе экономических факторов устойчивого
развития сельскохозяйственного производства важное
место занимают проблемы интенсификации отраслей сель-
ского хозяйства – растениеводства и животноводства. Ак-
туальной становится ее экологическая направленность,
исключающая или допускающая в минимальных разме-
рах антропогенное воздействие на почву. Кроме того, воз-
никает необходимость в установлении пределов исполь-
зования средств и приемов интенсификации.

В зависимости от уровня выделяются факторы, дей-
ствующие на макроэкономическом уровне (централи-
зованная государственная поддержка, сохранение круп-
нотоварного производства, социальная направленность
государственной политики, экологизация и т.д.), и фак-
торы микроэкономического уровня, влияющие на ин-
тенсификацию отраслей сельскохозяйственного произ-
водства и на развитие социальной сферы села.

Основной задачей устойчивого развития отраслей
сельского хозяйства является дальнейшее динамичес-
кое совершенствование его составляющих: обеспече-
ние устойчивых темпов роста производимой продукции
растениеводства и животноводства; переход отраслей в
режим простого и расширенного воспроизводства и
достижение на этой основе самоокупаемости и само-

финансирования; повышение конкурентоспособности
производимой продукции с целью дальнейшего поддер-
жания продовольственной безопасности страны.

Реализация поставленной задачи предполагает раз-
работку методологических подходов устойчивого раз-
вития отраслей сельского хозяйства, основывающихся
непосредственно на стабильности воспроизводственно-
го процесса, протекающего в аграрном секторе. Это
предполагается достичь путем качественных изменений
системы под воздействием внешней среды, где не на-
рушается рациональное (оптимальное) соотношение
между ресурсами и потребностями, в условиях значи-
тельного хозяйственного риска.

Существуют различные методики определения ус-
тойчивости развития сельскохозяйственного производ-
ства. В зависимости от выбранного критерия акцент
делается либо на эффективность различных сторон де-
ятельности сельскохозяйственных организаций, либо на
особенность простого и расширенного воспроизводства
и способность сельхозорганизаций к самообеспечению
и самофинансированию.

Исследования показали, что устойчивость сельско-
го хозяйства, его отраслей и их инвестиционная при-
влекательность на современном этапе заключается в
необходимости поддержки конкурентоспособности про-
изводимой продукции и повышении эффективности
использования производственных ресурсов.

Применение различных методических подходов и
инструментария по оценке устойчивости производства
сельскохозяйственной продукции и устойчивого разви-
тия отраслей сельского хозяйства способствует полу-
чению объективных данных об уровне функциониро-
вания производства, о динамике изучаемого явления.

Список использованных источников
1. Бельский, В.И. Тенденции и перспективные на-

правления повышения эффективности агропромышлен-
ного производства / В.И. Бельский, И.А. Казакевич //
Инженерный вестник. – 2008. – № 1. – С. 83–84.

2. Буздалов, И. Проблемы обеспечения устойчивого
развития агропродовольственной системы / И. Буздалов /
/ Общество и экономика. – 2006. – № 6. – С. 139–151.

3. Гарбузова, Е.П. Обоснование метода оценки
экономической устойчивости производства в сельскохозяй-
ственных предприятиях / Е.П. Гарбузова, П.В. Ковель // Вес-
тник БГСХА. – 2007. – № 3. – С. 36–41.

4. Гаркавая, В.Г. Методика интегрированной оцен-
ки устойчивости развития регионов (на примере облас-
тей Республики Беларусь) / В.Г. Гаркавая // Веснік БДЭУ. –
2007. – № 4. – С. 59–65.

5. Государственная программа возрождения и раз-
вития села на 2005–2010 годы. – Минск: Беларусь,
2005. – 96 с.

6. Гусаков, В.Г. Макроэкономические факторы эффек-
тивного и устойчивого развития сельского хозяйства /
В.Г. Гусаков // Известия Нац. акад. наук Беларуси: Сер.
аграр. наук. – 2005. – № 1. – С. 5–16.

7. Гусаков, В.Г. Резервы экономической эффектив-
ности развития животноводства на основе интенсифи-
кации / В.Г. Гусаков, В.И. Бельский, А.П. Святогор



34

[и др.]. – Минск: Центр аграрной экономики Ин-та эко-
номики НАН Беларуси, 2006. – 88 с.

8. Гусаков, В.Г. Основные проблемы на пути устойчиво-
го развития АПК и ключевые механизмы повышения эффек-
тивности его рыночного функционирования / В.Г. Гусаков //
Аграрная экономика. – 2008. – № 9. – С. 2–7.

9. Гусаков, В.Г. Основные приоритеты перспектив-
ного устойчивого развития сельскохозяйственного про-
изводства / В.Г. Гусаков // Экономические вопросы раз-
вития сельского хозяйства Беларуси: межвед. тем. сб. –
Вып. 34. – Минск: Центр аграрной экономики Ин-та
экономики НАН Беларуси, 2006. – С. 3–11.

10. Гусаков, В. Г. Продовольственная конкурентоспо-
собность как стратегия устойчивого инновационного раз-
вития / В.Г. Гусаков, Ф.И. Субоч // Известия Нац. акад.
наук Беларуси. Сер. аграр. наук.– 2007. – № 2. – С. 5–11.

11. Гусаков, В.Г. Аграрная экономика: термины и
понятия: энцикл. справ. / В.Г. Гусаков, Е.И. Дереза. –
Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 488–492.

12. Гусаков, В.Г. Новое качество экономического разви-
тия АПК: оценки и перспективы / В.Г. Гусаков // Новое каче-
ство экономического роста: инновации, инвестиции, конку-
рентоспособность: материалы Междунар. науч.-практ.
конф., Минск, 25–26 окт. 2007 г.  / Ин-т экономики НАН Бела-
руси. – Минск: Право и экономика, 2007. – С. 44–47.

13. Директива Президента Республики Беларусь № 3
"Экономия и бережливость – главные факторы эконо-
мической безопасности государства" // Нац. реестр пра-
вовых актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 146. – 1/8668.

14. Зайченко, Н.П. Основные положения Националь-
ной стратегии устойчивого социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2020 года /
Н.П. Зайченко, С.С. Полоник, А.В. Богданович, Я.М.
Александрович // Белорусский экономический журнал. –
2004. – № 3. – С. 4–18.

15. Зубарев, С.Ф. Устойчивое развитие агропро-
мышленного комплекса региона / С.Ф. Зубарев. – Но-
восибирск: РАСХН Сиб. отделение, 2005. –  С. 5–59.

16. Ильина, З.М. Инновации в АПК и устойчивость
его развития / З.М. Ильина // Новое качество экономическо-
го роста: инновации, инвестиции, конкурентоспособность:
материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25–
26 окт. 2007 г. / Ин-т экономики НАН Беларуси. – Минск:
Право и экономика, 2007. – С. 577–579.

17. Интенсификация и повышение эффективности кор-
мопроизводства в новых условиях хозяйствования / Гусаков
В.Г., Горбатовский А.В., Святогор А.П. [и др.]. – Минск: Ин-т
экономики НАН Беларуси, 2008. – С. 4–22, 39–57.

18. Канкулов, Л. Концептуальные положения ус-
тойчивого развития сельских территорий / Л. Канкулов //
Международный сельскохозяйственный журнал. – 2006. –
№ 6. – С. 15–17.

19. Ковель П.В. Экономическая устойчивость производ-
ства в сельскохозяйственных предприятиях / П.В. Ковель,
Е.П. Гарбузова // Вестник БГСХА. – 2004. – № 4. –  С.8–12.

20. Комплекс мер по повышению эффективности
производства в контексте выполнения Государственной
программы возрождения и развития села на 2005–2010
годы / В.Г.  Гусаков [и др.]; под ред. В.Г. Гусакова. – Минск:
Ин-т экономики НАН Беларуси, 2008. – С. 5–24.

21. Котковец, Н.Н. Устойчивость функционирова-
ния рынков сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия в условиях развития международной экономичес-
кой интеграции / Н.Н. Котковец. – Минск: Ин-т эконо-
мики НАН Беларуси, 2007. – С. 15–29.

22. Курцев, И.В. Устойчивое развитие агропромыш-
ленного комплекса Сибири: предпосылки, факторы,
пути / И.В. Курцев. – Новосибирск: РАСХН, Сиб. отде-
ление, 2005. – С. 21–37, 6–37.

23. Комплексный анализ и методические рекомен-
дации по повышению эффективности производства и
сбыта сельскохозяйственной продукции Гомельской
области / В.И. Бельский, Я.Н. Бречко, А.В. Горбатовс-
кий [и др.]. – Минск: Ин-т системных исследований в
АПК НАН Беларуси, 2008. – С. 21–26.

24. Лапа, В.В. Плодородие почв и применение удоб-
рений как основа устойчивого развития аграрной от-
расли Республики Беларусь / В.В. Лапа // Проблемы
управления. – 2007. – № 4. – С. 43–48.

25. Лещиловский, П.В. Способы определения раз-
мера производственного потенциала сельскохозяйствен-
ных кооперативов / П.В. Лещиловский, А.Г. Ефименко //
Вестник БГСХА. – 2006. – № 4. – С. 5–9.

26. Лысенко, Е.Г. Устойчивость развития ЛПХ: кон-
цептуальные основы стратегического управления: мо-
нография. – М., 2006. – 286 с. – С. 16–45.

27. Мацукевич, В.В. Проблемы оценки и повыше-
ния эффективности использования производственного
потенциала сельского хозяйства / В.В. Мацукевич. –
Минск, 2006. – 22 с.

28. Методические предложения по устойчивому
развитию агропромышленного производства, направ-
ленные на поддержание сбалансированности внутрен-
него продовольственного рынка по спросу и предложе-
нию / З.М. Ильина [и др.]. – Минск: Ин-т экономики
НАН Беларуси, 2007. – 32 с.

29. Мухина, Е. Устойчивое развитие продоволь-
ственного комплекса региона / Е. Мухина // Экономика
сельского хозяйства России. – № 12. – 2006. – С. 38.

30. Наташкин, В.В. Теоретическое обоснование
стратегии устойчивого развития агропродовольствен-
ного комплекса России: автореф. ... дис. д-р. экон. наук:
08.00.05 / В.В. Наташкин; Ин-т аграрных проблем Рос-
сийской академии наук. – Саратов, 2004. – 46 с.

31. Новый экономический словарь / под ред. А.Н. Аз-
рилияна. – М.: Ин-т новой экономики, 2006. – 1088 с.

32. Оксанич, Н.И. Концепция управления эконо-
мической устойчивостью сельскохозяйственных орга-
низаций / Н.И. Оксанич // Экономика сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий. – 2007. –
№ 10. – С. 6–9.

33. Панина, Е.Б. Особенности формирования и исполь-
зования производственного потенциала сельскохозяй-
ственных предприятий в рыночных условиях хозяйство-
вания: автореф. ... дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Е.Б. Па-
нина. – Воронеж, 2007. – 24 с.

34. Питерская, Л. Устойчивость сельскохозяйствен-
ных предприятий как фактор их инвестиционной при-
влекательности / Л. Питерская // Международный сель-
скохозяйственный журнал. – 2005. – № 4. – С.11–12.



35

§1.3. Методологические основы становления
продуктовых и многоотраслевых кооперативно-

интеграционных форм хозяйствования

35. Полоник, С.С. Проблемы и перспективы социально-
экономического развития Республики Беларусь / С.С. Поло-
ник, Я.М. Александрович, А.В. Богданович // Белорусский
экономический журнал. – 2006. – № 1. – С. 4–14.

36. Попков, А.А. Теоретические основы устойчивого раз-
вития агропромышленного комплекса в условиях рыночной
экономики / А.А. Попков, Т.А. Крылович, П.Г. Чухольский. –
Минск: Ин-т экономики НАН Беларуси, 2008. – 72 с.

37. Предложения по интенсификации и повышению
эффективности основных товарных отраслей растениевод-
ства / В.Г. Гусаков, В.И. Бельский, А.В. Горбатовский
[и др.]. – Минск: Ин-т экономики НАН Беларуси, 2007. – 36 с.

38. Резервы экономической эффективности разви-
тия животноводства на основе интенсификации / В.Г. Гу-
саков [и др.]. – Минск: Центр аграрной экономики Ин-
та экономики НАН Беларуси, 2006. – 88с.

39. Свод по Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь. Сельское хозяй-
ство / МСХП. – Минск, 2007.

40. Стратегия устойчивости развития АПК – про-
довольственная безопасность / В.Г. Гусаков [и др.]; под
ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука, 2008. –
С. 115–118.

41. Скакун, А. Сельское хозяйство Беларуси: выбор
пути / А. Скакун. [Электронный ресурс]. – 2006. – Ре-
жим доступа: http://vladimir.miloserdov.name. – Дата
доступа: 12.06.2008.

42. Сельское хозяйство Республики Беларусь: стат.
сборник. – Минск: М-во статистики и анализа Респуб-
лики Беларусь, 2008. – 147с.

43. Титов, Е.М. Производственный потенциал сель-
ского хозяйства и экономическая оценка его исполь-
зования: региональный аспект (по материалам сель-
скохозяйственных предприятий Ивановской области) /
Е.М. Титов, И.А. Митин, А.В. Сакулин. – Иваново,
2004. – С.48–56.

44. Трухачев, В.И. Сущность устойчивости аграр-
ного сектора, ее критерии и индикаторы / В.И. Труха-
чев // Социально-экономические преобразования в аг-
рарном секторе России: итоги и перспективы. – М.: ГНУ
ВНИИЭСХ, 2005. – С.656–665.

45. Лось В.А. Устойчивое развитие / В.А. Лось, А.Д.
Урсул. – М.: Агар, 2000. – С. 12–111.

46. Формирование рыночных отношений в АПК и
перспективные направления аграрной политики Респуб-
лики Беларусь / З.М. Ильина, В.Г. Гусаков, Г.И. Гануш
[и др.] – Минск: Ин-т аграрной экономики Националь-
ной академии наук Беларуси, 2002. – С. 25–35, 60–93.

47. Чогут, Г. Учет экологических факторов в повы-
шении устойчивости агропроизводства / Г. Чогут // АПК:
экономика, управление.– 2007. – № 3. – С. 20–21.

48. Шимов, В.Н. Устойчивое развитие экономики Бела-
руси: теоретические и организационные аспекты / В.Н. Ши-
мов, Г.А. Короленок. – Минск: БГЭУ, 2006. – С. 170–195.

49. Шимова, О.С. Проблемы оценки экологизации
производства и потребления / О.С. Шимова, О.Н. Ло-
пачук // Белорусский экономический журнал. – 2005. –
№ 1. – С. 113–120.

50. Шпак, А.П. Статистический метод исследования ус-
тойчивости развития молочного скотоводства / А.П. Шпак,
Т.Л. Цолбан // Вестник БГСХА. – 2004. – № 4. –  С. 21–25.

51. Экономика организаций и отраслей агропро-
мышленного комплекса: в 2 кн.  / В.Г. Гусаков [и др.];
под общ. ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука,
2007. – Кн. 1. – С. 816–849.

52. Экономика и общество Беларуси: диспропорции
и перспективы развития // Национальный отчет о чело-
веческом развитии 2004–2005. – Минск: Альтиора –
Живые краски, 2005. – 200 с.

53. Эпштейн, Д. Ресурсный потенциал и эффектив-
ность сельхозпредприятий / Д. Эпштейн, Г. Хокман // АПК:
экономика, управление. – 2008. – № 1. – С. 57–61.

Государственная программа возрождения и разви-
тия села на 2005–2010 годы предусматривает совершен-
ствование организационно-экономической структуры
АПК и повышение его эффективности преимуществен-
но путем образования продуктовых и многоотраслевых
агропромышленных формирований, включающих орга-
низации по производству сырья, осуществляющих его
промышленную переработку и сбыт готовой продукции.
Вместе с тем объединения перерабатывающих предпри-
ятий в форме нынешних государственных структур по
своему содержанию не соответствуют требованиям,
указанным в программных документах. Прежде всего в
их составе отсутствуют предприятия по производству сы-
рья и сбыту готовой продукции. Это не дает возможности
сориентировать интересы участников объединений на ко-
нечные результаты деятельности, что отрицательно ска-
зывается на эффективности работы АПК в целом.

Общая закономерность заключается в том, что с раз-
витием АПК увеличивается доля продукции сельского
хозяйства, которая, прежде чем попасть к потребите-
лю, проходит ту или иную промышленную переработ-
ку. Причем переработка сырья становится все более глу-
бокой. Это позволяет сократить потери сельскохозяй-
ственной продукции, полнее использовать исходное
сырье, расширить ассортимент продуктов конечного
потребления.

В развитых зарубежных странах промышленной
переработке подвергается 70–75 % валовой продукции
сельского хозяйства, в Республике Беларусь – 35–40%.
При этом отмечается низкий технический уровень и не
обеспечивается нужная глубина переработки.

Преимущества кооперации и интеграции позволя-
ют агропромышленным объединениям снижать произ-
водственные и трансакционные издержки, повышать
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собственную конкурентоспособность на рынке, расши-
рять рынки сбыта вплоть до дальнего зарубежья.

Следовательно, развитие интеграционных процес-
сов представляет определенный интерес для повыше-
ния эффективности аграрной экономики, так как фор-
мируются и усиливаются внутрирегиональные связи,
растет производство и увеличивается ассортимент сель-
скохозяйственной продукции, сохраняется крупное то-
варное производство, рабочие места. В конечном итоге
обеспечивается продовольственная безопасность, реша-
ются социальные проблемы села.

Но при всех достоинствах сельскохозяйственной
кооперации и агропромышленной интеграции процесс
их развития в Беларуси проходит медленно и, по нашей
оценке, охватывает в настоящий период не более 10 %
агропромышленных субъектов хозяйствования.

Исследования показывают, что объективные зако-
номерности агропромышленной интеграции находят
свое выражение в определенных принципах, которые
являются основой деятельности интегрированных
структур. Их научный анализ и осмысление в русле уже
имеющегося опыта позволяют выявить главные тенден-
ции развития процессов вертикальной и горизонталь-
ной интеграции при создании и функционировании про-
дуктовых и многоотраслевых форм хозяйствования,
присущие аграрной сфере в переходный период.

Очевидно, что узкоспециализированные и многоот-
раслевые интегрированные структуры развиваются на базе
сельскохозяйственной кооперации, которая имеет огром-
ный исторический путь эволюционного развития от про-
стейших форм до крупнейших агропромышленных кор-
пораций. Поэтому прежде чем рассматривать принципы
создания и функционирования кооперативных формиро-
ваний, необходимо проследить принципы развития самой
кооперации и агропромышленной интеграции, так как это
взаимозависимые и взаимосвязанные категории.

В работах многих отечественных и зарубежных
исследователей изложены основные принципы коопе-
рации, которые видоизменялись в процессе своей эво-
люции. Поэтому целесообразно привести их в той ре-
дакции, которая была принята на юбилейном XXXI кон-
грессе Международного кооперативного альянса в Ман-
честере в 1995 г.:

1. Добровольное и открытое членство для всех лю-
дей без дискриминации их по социальным, расовым,
политическим или религиозным мотивам.

2. Демократический контроль, осуществляемый
членами кооператива. Он означает активное участие
членов кооператива в формировании политики и при-
нятии решений.

3. Участие членов в экономике кооператива. Члены
на равных и демократических началах контролируют
капитал своего кооператива.

4. Автономия и независимость, которые констати-
руют, что кооперативы –это автономные организации
самопомощи, контролируемые своими членами.

5. Образование, повышение квалификации и инфор-
мация, которые обеспечиваются членам кооператива с
тем, чтобы они могли более эффективно содействовать
развитию своей организации.

6. Сотрудничество между кооперативами. Развивая
сотрудничество в рамках местных, национальных, ре-
гиональных и международных структур, кооперативы
более эффективно обслуживают своих членов и укреп-
ляют кооперативное движение.

7. Забота о местной общине, бюджет которой явля-
ется важным источником денежных ресурсов для кре-
дитных и потребительских кооперативов. Ибо чем бо-
гаче местная община, тем экономически устойчивее
кооперативы, действующие в данном регионе.

Изучение и анализ экономических источников по
данной теме показывают, что существует принципиаль-
ная разница в подходах западных и отечественных ис-
следователей к определению принципов организации и
функционирования агропромышленных формирований.

Западные экономисты пока не выработали единого
взгляда на закономерности и принципы интеграцион-
ного процесса в агросфере как в отношении стран с
развитой экономикой, так и с переходной экономикой.
В их научных разработках преобладают два основных
направления – рыночно-институциональное и дирижи-
стское, то есть чисто рыночные подходы к организации
и функционированию агропромышленных структур и
регулируемые со стороны государства. Представители
первого направления сосредоточили свои исследования
на долгосрочных эффектах создания свободных рын-
ков товаров и услуг в региональном аспекте, к которым
они относят свободную конкуренцию, преимущества
крупномасштабного производства, рост инвестицион-
ных возможностей и т.д. Ученые, которые придержи-
ваются дирижистских взглядов на сущность агропро-
мышленной интеграции, предлагают отказаться от
простого объединения рынков с их кажущейся раци-
онализацией производства и использовать целенап-
равленное регулирование этих процессов в регио-
нальном масштабе.

Западные экономисты стоят на позициях реальной
интеграции и сформулированные ими принципы выте-
кают из практической деятельности региональных ин-
теграционных группировок (табл. 1.3.1). Согласно на-
шему анализу такой подход имеет явно негативные по-
следствия, так как здесь не просматривается новизна и
научное предвидение путей дальнейшего развития аг-
ропромышленной интеграции.

Вместе с тем у отечественных ученых и исследова-
телей также нет единого мнения о принципах форми-
рования и развития агропромышленных структур. Ана-
лиз проведенных исследований по этому вопросу пока-
зывает, что перечень и содержание принципов видоиз-
менялись в зависимости от существующего государ-
ственного устройства.

В условиях рыночной экономики концепция разви-
тия агропромышленной интеграции основывается на
новых принципах и механизмах взаимодействия. Отли-
чительной особенностью развития связей в АПК в этот
период является создание интегрированных формиро-
ваний с помощью механизмов, основанных как на иму-
щественной (акционерной), так и неимущественной (до-
говорной) основе. Главные принципы построения моде-
лей агропромышленных формирований следующие:
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– добровольность, которая может реализовываться
путем принятия решений на общих собраниях;

 – адаптивность и организационная рефлективность,
позволяющие находить не только оптимальные органи-
зационные формы, но и современные подходы к орга-
низации управления; маневрировать на правовом поле
среди разнообразных норм и принципов гражданского
и налогового законодательства;

– этапность. Осуществляемые процессы децентра-
лизации, связанные с диверсификацией производства,
обуславливают поэтапный переход от одних организа-
ционных форм управления к другим: от линейных к
функциональным, далее к дивизиональным, затем к
матричным и сотовым;

– целостность и комплексность. Применение на
практике этого принципа требует четкой согласованно-
сти между всеми звеньями интеграционного процесса
и соблюдения территориальной комплексности;

– поддержка и содействие со стороны органов уп-
равления для получения необходимой стартовой мате-
риально-финансовой помощи и достижения высоких
показателей;

– выбор "ведущего звена" – предприятия-интегра-
тора, которое должно быть экономически крепким с ус-
тойчивым производственным потенциалом и лидером
среди участников в организационном и технологичес-
ком плане;

– оптимальность размеров при организации агро-
промышленных формирований. Преимущества крупно-
го товарного производства позволяют получить допол-
нительный эффект и проявляются на рынках сбыта сель-
скохозяйственной продукции [11].

Существуют также иные принципы построения ин-
тегрированных агропромышленных формирований,
которые выражаются в следующем:

– добровольность и равные правовые основы для
всех участников объединения;

– гарантия соблюдения взаимовыгодных условий уча-
стия в объединении в зависимости от доли вклада (иму-
щественного, трудового, земельного) при его создании;

 – взаимная заинтересованность в высоких конеч-
ных результатах функционирования интегрированного
агропромышленного формирования и каждого из его

участников;
 – обеспечение устойчивых, длительных и взаимо-

выгодных связей между интегрированными (экономи-
чески и (или) технологически взаимосвязанными) уча-
стниками объединения;

 – информирование всех участников интегрирован-
ного агропромышленного формирования о его функци-
онировании;

 – участие в деятельности всего альянса его членов в со-
ответствии с учредительными документами, внутренними
положениями и действующим законодательством;

 – высокая взаимная ответственность сторон соглас-
но правовой форме организации [13].

Анализ показывает, что если западные исследова-
тели формируют принципы агропромышленной интег-
рации исходя из практики, то отечественные предлага-
ют те, которые мало соотносятся со сложившимися ус-
ловиями развития интеграционных процессов. Они по-
просту неадекватны сложившимся условиям хозяйство-
вания предприятий. При этом очевидно, что предлагае-
мые принципы в настоящее время мало чем отличают-
ся от действовавших несколько десятилетий назад.

По нашей оценке, современная экономическая си-
туация в АПК диктует применение таких принципов,
которые согласуются с теорией и практикой интегра-
ции агропромышленных предприятий и реализация ко-
торых обеспечит реальное развитие интеграции среди
сельских товаропроизводителей. Если рассматривать с
этих позиций ее действующие принципы, то видно, что
их система предлагает только один способ формирова-
ния интегрированных структур в организационном пла-
не – добровольность объединения участников. В резуль-
тате наших исследований можно сделать вывод, что этот
принцип нельзя рассматривать по существу из-за его
формально-логической неоднозначности, так как доб-
ровольность вступления еще не означает сам факт вступ-
ления. Предлагаемый принцип добровольности являет-
ся по своей сути принципом взаимодействия предприя-
тий, а не их интеграции. Кроме того, практика показы-
вает, что в условиях переходной экономики интегриро-
ванные формирования создаются в большинстве слу-
чаев путем реформирования собственности в различ-
ных вариантах. При этом анализ показал, что перерас-

Таблица 1.3.1. Классификационные признаки формирования принципов  
агропромышленной интеграции по определению западных экономистов 

 
Принципы функционирования агропромышленной интеграции 

Сравнительных  издержек 
производства Внешней экономии Договорной специализации Регулирования  деятельности и  

инвестирования 
1. Выгоды от роста мас-
штабов производства 

1. Полный хозяйственный 
эффект от инвестиций в ИАФ 

1. Создание интеграционных 
формирований регионального 
значения 

1. Снижение воздействия кон-
куренции на агропромышлен-
ное производство 2. Социальные выгоды от ин-

теграции 2. Учет особенностей сотруд-
ничества между аграрными 
отраслями конкретных стран 

2. Конкуренция побуждает 
снижать издержки произ-
водства 2. Заключение соглашений о 

взаимодополняемости 
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пределение собственности всегда является болезненным
процессом и поэтому вхождение участников в интегри-
рованное формирование не есть результат доброволь-
ности. А такие явления сегодняшних реалий, как при-
соединение слабых субъектов к более сильным, банк-
ротство, преобразование в другие организационные
формы, установление контроля через скупку акций и
так далее, вообще являются элементами насилия одних
экономических субъектов над другими.

Возьмем другой распространенный принцип – за-
интересованности товаропроизводителей в объедине-
нии, который многие исследователи считают одним из
основных в развитии агропромышленной интеграции.
Изучение его сущности показывает, что в процессе со-
здания интегрированных формирований возникает тех-
нологическое взаимодействие предприятий наряду с
пространственной локализацией производства и это,
казалось бы, должно неизбежно приводить к появлению
общих интересов у каждого из партнеров. Однако ана-
лизируя практическое его применение, можно утверж-
дать, что общие интересы всей интегрированной струк-
туры не состоят из простой арифметической суммы
интересов ее участников, так как между ними возника-
ют разнообразные противоречия. При этом очевидно и
то, что все частные интересы могут быть достигнуты
только в составе целого, то есть интегрированное фор-
мирование является непременным условием удовлетво-
рения интересов всех участников. Но чтобы выполнить
эту функцию, целое должно быть самодовлеющим фак-
тором по отношению к своим частям, так как многие из
них стремятся к дезинтеграции и разрушению целого. Если
рассматривать соотношение частных и общих интересов
в целом, то можно согласиться с В.В.Милосердовым о
субординации интересов в процессе производства. По
мнению автора, в иерархии интересов ведущую роль все-
гда занимают частные интересы. Однако повышение эф-
фективности, связанное с углублением разделения труда,
концентрацией производства, увеличением масштабов
деятельности, невозможно без появления общих интере-
сов и их доминирования над прочими. Причем, чем круп-
нее производство, тем больше противоречий между лич-
ными и коллективными интересами [8].

Заслуживает рассмотрения еще один принцип –
поддержки создания интегрированных формирований
со стороны государства. Анализ показывает, что нали-
чие этого принципа не является обязательным, так как
процесс интеграции может развиваться и без его вы-
полнения. Закономерно, что финансовая поддержка
вновь образованных интеграционных формирований
благоприятно скажется на их становлении, но она не
является необходимым условием их организации и раз-
вития. Практика показывает, что создание интегриро-
ванных структур определяется в большинстве случаев
инициативой самих предприятий, возможностями пе-
рераспределения собственности, благоприятным стече-
нием каких-то обстоятельств, а функции государства
заключаются в формировании условий для развития
агропромышленной интеграции. Государственная
поддержка понимается нами, в первую очередь, как ком-
плекс мер по совершенствованию законодательной базы

путем разработки и реализации нормативно-правовых
актов по изменению форм и содержания собственности;
повышению эффективности управления предприятиями,
где значительна доля государства в их уставном фонде;
пропаганде и распространению передового опыта; повы-
шению качества подготовки кадров для агросектора и т.д.
Поскольку интеграция хозяйствующих субъектов сама по
себе является самодостаточным процессом, то предостав-
ление дополнительных государственных субсидий и на-
логовых льгот ведет к нарушению основного принципа
построения многоукладной экономики в аграрной сфере.

 Исследования показывают, что принципы создания
и функционирования продуктовых и многоотраслевых
кооперативно-интеграционных форм хозяйствования
должны быть научно обоснованными и реально приме-
нимы на практике. К таким принципам нами отнесены
следующие.

1. Принцип обоснованности выбора основного зве-
на интеграции, на базе которого создается весь функ-
циональный комплекс единого интегрированного фор-
мирования. Поскольку перерабатывающая промышлен-
ность оказывает существенное влияние на аграрное
производство посредством увязки потребностей произ-
водства к потребностям потребителей и это согласует-
ся с общей концепцией рыночной экономики, перера-
батывающие предприятия зачастую становятся базовы-
ми субъектами агропромышленной интеграции. По на-
шей оценке, они в значительно большей степени рас-
полагают информацией об объемах производства и зап-
росах потребителей, то есть являются связующим зве-
ном между сельскими производителями и потребите-
лями продовольствия, что дает им возможность взять
на себя функции управления по всей технологической
цепи через регламентацию деятельности всех субъек-
тов производства и реализацию их продукции.

 2. Принцип целесообразности создания интегри-
рованных агропромышленных структур, который под-
разумевает порядок формирования целостной самодо-
статочной организационно-хозяйственной единицы,
которая охватывает весь процесс производства продук-
тов питания и сельскохозяйственного сырья со сбалан-
сированностью в ней объемов производства, переработ-
ки и реализации. Поскольку в состав формирования
входят различные хозяйствующие субъекты, то возмож-
ны самые разнообразные способы их вовлечения (в
большинстве случаев – недобровольные) в интеграци-
онную группировку, в основе которой лежит трансфор-
мация объектов собственности. Под этим принципом
мы понимаем рациональное поведение участников фор-
мирования с точки зрения общих интересов и приспо-
собление к ним интересов частных. При этом добро-
вольность и принуждение не являются сущностью це-
лесообразности, а лишь формами ее реализации.

 3. Принцип главенства общих интересов над част-
ными. Это обусловлено тем, что при экономическом
взаимодействии хозяйствующих субъектов не происхо-
дит сближения, гармонизации, а тем более совпадения
интересов различных участников интеграции по при-
чине того, что интерес каждого из них состоит в овла-
дении как можно большей частью совместного продук-
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та, который всегда ограничен какими-то рамками. Пре-
одолеть такой антагонизм можно лишь одним способом –
возвысить общие интересы над частными и на этой осно-
ве сохранить целостность экономического пространства,
повысить эффективность всей системы и гарантировать
удовлетворение частных интересов в составе общего.

 4. Принцип солидарного участия членов интегри-
рованного формирования в сохранении внутрисистем-
ного продвижения продукции и закупок ресурсов. По
нашей оценке, одной из многих причин кризисных яв-
лений в АПК является хаотичное перемещение создан-
ного в отрасли продукта в другие отрасли экономики.
Это обусловлено действием принципа свободного вы-
бора поставщика ресурсов и покупателя продукции, что
в итоге ведет к разрушению экономики аграрного про-
изводства и не способствует устойчивому функциони-
рованию интегрированных формирований. Проведен-
ные исследования показали, что принцип обязательно-
сти широко применялся в советской экономике, когда
предприятия были существенно ограничены в самосто-
ятельном выборе поставщиков ресурсов и покупателей
продукции, а действовали в едином комплексе плано-
вой экономики. В период реформирования экономики
данный принцип был незаслуженно забыт на том осно-
вании, что он не согласуется с логикой формирования
рыночных отношений. По нашей оценке, дальнейшее раз-
витие агропромышленной интеграции невозможно без
солидарного (обязательного) участия членов интегриро-
ванного формирования во всем технологическом цикле
производства, переработки и реализации продукции.

 5. Принцип дифференциации оптимальных размеров
субъектов интеграции. Очевидно, что агропромышленные
формирования, состоящие из многих хозяйствующих
субъектов единой технологической цепи, должны ограни-
чиваться какими-то объемными, прежде всего админист-
ративно-территориальными, рамками для получения мак-
симального результата. Исследования показывают, что
оптимум находится там, где при прочих равных условиях
себестоимость произведенного конечного продукта будет
наименьшей. Суть этого принципа состоит в том, что все
процессы, составляющие единую технологическую цепь,
делятся на различные механические, биологические и эко-
номические операции, которые присущи каждому интег-
рированному формированию любого размера. При этом
для одних процессов оптимален более крупный масштаб
(например, машинная обработка земли, переработка сы-
рья, торговля конечной продукцией), а для других – более
мелкий (например, биологические процессы, требующие
индивидуального ухода). Анализ показывает, что опти-
мальный размер сельскохозяйственного предприятия не
может соответствовать оптимальному размеру перераба-
тывающих предприятий или торгово-сбытового подраз-
деления, так как здесь необходимо учитывать множество
факторов, таких, например, как:

– плодородие земель и природно-климатические
условия деятельности;

– производственное направление и структура про-
изводства;

– уровень оптимизации сырьевых зон и рациональ-
ное размещение перерабатывающих предприятий;

– наличие рынков сбыта и транспортабельность
продукции.

Наши исследования показали, что на эффективность
работы интегрированных формирований во многом вли-
яют правильно установленные приоритеты в принци-
пах их построения. Поэтому при разработке организа-
ционно-экономического механизма агропромышленной
интеграции следует учитывать тот факт, что здесь про-
исходит взаимодополняемость стимулирующих и сдер-
живающих факторов развития интеграционных процес-
сов, что соблюдение принципов построения интегра-
ционных механизмов позволит значительно повысить
результативность управления этими процессами.

Создание продуктовых объединений и подкомплек-
сов позволяет обеспечить экономические пропорции,
вытекающие из производственно-технологических вза-
имосвязей отраслей, подотраслей или видов деятель-
ности. Образование агропромышленных структур по
продуктовому признаку вызывает необходимость выде-
ления в составе АПК продуктовых подкомплексов. Они
представляют собой совокупность предприятий и орга-
низаций по производству сырья, его переработке и об-
служиванию. Их формирование целесообразно осуще-
ствлять по следующим критериям:

– учет региональных особенностей развития отраслей;
– наличие производства сравнительно однородной

конечной продукции, связанного с использованием оп-
ределенного вида сельскохозяйственного сырья;

– сложившаяся отраслевая структура агропромыш-
ленного производства в данном регионе;

– наличие наиболее тесных технологических и эко-
номических связей между вертикально интегрирован-
ными отраслями;

– наличие единого экономического интереса для
достижения определенной цели – производство конк-
ретной продукции и доведение ее до потребителя;

– решение социальных проблем в рамках сельских
территорий.

Продуктовая структура АПК в отличие от отрасле-
вой обеспечивает ориентацию каждого подкомплекса
на конечный результат с целью совершенствования тех-
нологий производства, его организации, сбыта готовой
продукции, регулирования экономических взаимоотно-
шений между его участниками. Продуктовые подкомп-
лексы обладают большей надежностью функциониро-
вания. Кооперативные агропромышленные и другие
организационно-экономические формирования способству-
ют совершенствованию размещения сельскохозяйственного
производства, углублению его специализации, рационально-
му использованию сырьевых ресурсов и производственного
потенциала, повышению эффективности отраслей АПК. При
этом проявляется тесная взаимосвязь и зависимость коопе-
рации, специализации, концентрации и интеграции, что со-
здает условия для роста эффективности агропромышленно-
го производства.

Территориально агропромышленные формирования со-
здаются с учетом зон размещения сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, которые поставляют им сырье для пе-
реработки. На основании внутреннего организационного
построения продуктового подкомплекса и его регио-
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нальных агропромышленных образований впослед-
ствии формируется система управления, экономика и
механизм взаимоотношений между участниками, на-
правленные на минимизацию транспортных расходов
по доставке сырья и сбыту готовой продукции, сниже-
ние управленческих затрат, повышение эффективнос-
ти производства по всему замкнутому технологическо-
му циклу "производство сырья – переработка – сбыт
готовой продукции" и образование необходимых инно-
вационных фондов для стабильного его развития.

Располагая соответствующим производственным
потенциалом, продуктовые подкомплексы определяют
производственное направление конкретного региона.
Так, свеклосахарный продуктовый подкомплекс пред-
ставляет собой совокупность предприятий и организа-
ций, которые не только оказывают содействие в после-
довательном выполнении всех стадий производствен-
ного цикла – от производства сырья до получения гото-
вой продукции, но и обслуживают данный подкомплекс.

В развитии продуктовых подкомплексов ведущая
роль отводится сельскохозяйственному производству,
призванному обеспечивать перерабатывающую про-
мышленность необходимым сырьем. Так, на долю сель-
ского хозяйства в стоимости конечного продукта, на-
пример, в мясном и молочном подкомплексах, приходится
примерно 28 и 35 %. В стоимости основных производствен-
ных средств в этих подкомплексах свыше 60 % приходится
на фонды сельскохозяйственного назначения. Кроме
того, в сельскохозяйственном производстве задейство-
вана большая часть трудовых ресурсов подкомплексов.

Таким образом, продуктовый подкомплекс пред-
ставляет собой совокупность предприятий и организа-
ций, последовательно выполняющих стадии производ-
ственного цикла – от производства сырья до получения
готовой продукции. Основой продуктового подкомплек-
са являются вертикальные взаимосвязи по линии про-
изводства сельскохозяйственного сырья, его переработ-
ки и реализации конечной продукции.

Современный мировой опыт показывает, что рост
эффективности аграрной сферы производства может
базироваться только на дальнейшем развитии и совер-
шенствовании процессов кооперации и агропромыш-
ленной интеграции, которые прошли эволюцию от про-
стых форм к сложным транснациональным интеграци-
онным формированиям и которые играют в настоящее
время определяющую роль в повышении эффективно-
сти национальных экономик многих государств.

Являясь важнейшими категориями экономики и орга-
низации производства, кооперация и интеграция находят-
ся в центре системы экономических отношений. Коопе-
рирование субъектов хозяйствования АПК многогранно
и многовариантно (кооперация труда, капитала, ресурсов,
средств) проникает практически во все другие сферы и
системы организации и ведения производства. Эффектив-
ная организация и функционирование хозяйственного
механизма во многом зависят от правильно установлен-
ных кооперативно-интеграционных связей между субъек-
тами хозяйствования продуктовых подкомплексов.

По отраслевому признаку в республике выделяют-
ся следующие основные продуктовые подкомплексы:

зерновой, молочный, мясной, картофельный, льняной,
плодоовощной, сахарный, масложировой.

По нашим исследованиям, экономические взаимо-
отношения сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий в настоящее время не налажены должным
образом, что сдерживает развитие и повышает затрат-
ный характер производства, не стимулирует структур-
ную перестройку и рост производительности труда, не
заинтересовывает производителей в развитии мясного
скотоводства, а перерабатывающие предприятия в бе-
зотходной, комплексной переработке мяса.

Основными причинами такого положения являют-
ся: отсутствие единых экономических интересов у парт-
неров-смежников по производству и доведению конеч-
ного продукта до потребителя; преобладание в плани-
ровании и управлении отраслевых интересов, приводя-
щих к дальнейшему разрушению связей и возникнове-
нию диспропорций как внутри сфер производства и
переработки, так и между ними; нарушение эквивален-
тности межотраслевого обмена.

Очевидно, что кооперация находится в центре систе-
мы экономических отношений и является важнейшей ка-
тегорией экономики и организации производства. Она
многогранна, содержит в себе большинство экономичес-
ких категорий и отношений, проникает практически во все
другие сферы и системы организации производства и про-
является в кооперации труда, капитала, ресурсов, средств
и т. п. Кооперация, органически включая в себя управле-
ние, организацию, мотивацию и прочее, является по сво-
ей сути хозяйственным механизмом, поскольку эффектив-
ная организация кооперации и осуществление самого про-
цесса кооперации есть не что иное, как эффективное фун-
кционирование хозяйственного механизма.

Кооперация многоаспектна и бесконечна, так как имея
определенное начало (например, объединение двух и бо-
лее товаропроизводителей для осуществления трудового
процесса или финансовых средств для приобретения ре-
сурсов), не имеет организационного завершения. Она
постоянно развивается и непрерывно совершенствует-
ся от простого к сложному, приобретая все новые виды,
формы и содержание – это может быть и небольшое
сообщество товаропроизводителей, и многофункцио-
нальная фирма, и транснациональная корпорация.

Поскольку подлинная кооперация – это самовосп-
роизводящаяся система, требующая определения чет-
ких функций организации и управления для саморазви-
тия, она не всегда совпадает с целями общества, так как
ее самосовершенствование нередко вступает в проти-
воречие с общественными интересами, особенно в ча-
сти производства и поставок социально значимой для
населения продукции. Это обусловлено тем, что само-
развитие кооперации во многих случаях приводит к
расширению функций, диверсификации деятельности
субъектов хозяйствования, освоению новых сфер произ-
водства, что может привести к монополизации производ-
ства и сбыта продуктов питания. Полагаем, что это про-
тиворечие легко устраняется принятием законодательных
мер по ограничению монополистической деятельности
крупных кооперативных структур. Вместе с тем в услови-
ях становления рыночных отношений кооперация приспо-
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Таблица 1.3.2. Многоуровневая система показателей для оценки агропромышленной интеграции 
 

Первый уровень 
Критерии для оценки целесообразности 
интеграции 

1. Общая характеристика хозяйствующих субъектов 
2. Уровень взаимной значимости предприятий  для будущего альянса 
3. Показатели финансовой устойчивости 
4. Правовой статус собственности участников  интегрированного  
формирования 

Второй уровень  
Критерии для определения уровня  
интеграции 

1. Уровень управленческого взаимодействия  участников агропромышленных 
формирований 
2. Показатели производственной взаимозависимости  членов альянса 
3. Степень финансового взаимодействия внутри  интегрированного  
формирования 

Третий уровень  
Критерии для определения эффективности 
интеграции 

1. Общий совокупный эффект от создания  интегрированных объединений 
2. Социально-экономическая эффективность  интеграции 

 

сабливается к требованиям рынка, стремится учитывать
интересы потребителей на основе создания необходимых
условий разделения труда и специализации технологичес-
ких звеньев в общей цепи производства и рыночного сбы-
та продовольственных товаров и тем самым избегает мо-
нополизации производства [2].

Организация агропромышленного производства на
основе кооперации имеет приоритетное значение в сфе-
ре АПК, динамичное развитие экономики которого ос-
новывается на консолидации и взаимодействии ресур-
сов и возможностей товаропроизводителей, отраслей и
сфер хозяйствования, т.е. на принципах внутриотрас-
левой и межотраслевой кооперации. Деятельность
сельскохозяйственных товаропроизводителей базируется
на различных формах и типах кооперации – как горизон-
тальной (когда объединяются субъекты интеграции одной
иерархической ступени), так и вертикальной (когда про-
исходит объединение звеньев хозяйствования разных
иерархических уровней, например, от производства сы-
рья до сбыта готового продовольствия), которая получила
название агропромышленной интеграции. При этом в эко-
номическом плане выигрывают именно те предприятия и
их объединения, которые более широко и системно ис-
пользуют принципы и преимущества кооперации.

Очевидно, что сочетание сельскохозяйственного и
промышленного производства в едином предприятии
или объединении не укладывается в арифметическое
правило 1 + 1 = 2. Скорее, в этом случае подходит дру-
гая формула: 1 + 1 = 2 + n, где n – превышение эффекта
над простой арифметической его суммой. В том пре-
вышении заключена сущность экономической эффек-
тивности агропромышленной интеграции. Если бы та-
кого превышения не получалось, то с экономической точ-
ки зрения незачем было бы соединять в одном предприя-
тии два разнородных производства. Это превышение в
научной литературе получило название синергического (от
греческого synergia – взаимодействие) эффекта.

Синергический эффект в экономике, по нашим ис-
следованиям, – это эффект нового качества, возникаю-
щий в результате совместного, согласованного взаимо-
действия разных видов производств под единым управ-
лением. Правомерно утверждать, что предприятие, со-
четающее в достаточно крупных размерах сельскохо-
зяйственное и промышленное производство, становит-
ся агрогромышленным системным формированием, а
система всегда представляет нечто большее, чем обыч-
ная сумма составных ее элементов. Поэтому вполне

очевидно, что синергический эффект в деятельности
региональных интегрированных формирований возни-
кает из сбалансированности, координации и синхрони-
зации всех этапов производства, переработки, хранения
и реализации сельскохозяйственной продукции, устра-
нения ее потерь, повышения качества и стандартности,
ликвидации многих посреднических звеньев между
сельским хозяйством, промышленностью и потребите-
лями, снижения накладных и транспортных расходов,
улучшения использования трудовых ресурсов, сырья и
многих других средств производства. При этом следу-
ет подчеркнуть, что синергический эффект, означаю-
щий экономический эффект агропромышленной интег-
рации, невозможно получить при разобщенном, изоли-
рованном функционировании сельскохозяйственного и
промышленного производств.

 Существующие методики, как показывает анализ,
не в полной мере учитывают изменения реальных про-
цессов интеграции на региональном уровне. Дополнив
имеющиеся методологические подходы рядом новых,
нами предлагается многоуровневая система показате-
лей для оценки процесса агропромышленной интегра-
ции (табл. 1.3.2).

Предлагаемая методика применения многоуровне-
вой системы критериев оценки создания и функциони-
рования интегрированных формирований на региональ-
ном уровне в АПК предусматривает их избирательное
использование по усмотрению учредителей объедине-
ния в зависимости от поставленных задач и уровня го-
товности интеграторов к совместной деятельности.

Первостепенное значение, по нашей оценке, име-
ют показатели эффективности интеграции, которые
сформулированы на третьем уровне критериев.

С целью изучения эффективности агропромышлен-
ной интеграции в региональных продуктовых подкомп-
лексах на этапе образования и функционирования интегри-
рованных формирований требуются новые методологичес-
кие подходы по определению сопоставимости результатов их
производственно-финансовой деятельности для приведения
к общему знаменателю показателя эффективности созданных
объединений в агропромышленном производстве.

Прежде всего необходимо очертить круг показате-
лей, которые характеризуют основные параметры про-
изводственно-финансовой деятельности субъектов аг-
ропромышленной интеграции до проведения реоргани-
зации и после вхождения их в интегрированное форми-
рование. Такими показателями могут быть следующие.
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Производительность труда. Определяется как со-
отношение произведенной валовой продукции на одного
среднесписочного работника. Учитывает как физичес-
кие производственные показатели хозяйственной дея-
тельности, так и оптимальную численность работников,
производящих данную продукцию.

Коэффициент роста (снижения) вычисляется путем
деления физических показателей производительности тру-
да до и после создания интегрированного формирования.

Реализация продукции. Исчисляется как соотноше-
ние выручки от реализации всей продукции на одного
работающего. Учитывает товарность производства, ас-
сортимент и качество производимой продукции, сло-
жившийся уровень рыночных цен на данный вид про-
дукции.

Коэффициент роста (снижения) устанавливается
делением выручки от реализации в расчете на одного
работника до и после проведения реформирования.

Рентабельность производства. Определяется как
отношение полученной балансовой прибыли к общим
производственным затратам. Учитывает конечный фи-
нансовый результат хозяйствующего субъекта и сложив-
шийся уровень издержек на производство конкретного
вида продукции.

Коэффициент роста (снижения) исчисляется как
разность между уровнем рентабельности в процентных
пунктах до и после создания интегрированных форми-
рований в региональных подкомплексах.

Материальное стимулирование работников в ре-
зультатах хозяйственной деятельности. Выражает уро-
вень среднемесячной заработной платы работников
предприятия, отражает существующую организацию
производства и труда, учитывает степень материальных
стимулов в повышении эффективности производства.

Коэффициент роста (снижения) рассчитывается
путем деления среднемесячной заработной платы ра-
ботников до и после реформирования.

Приведенные показатели необходимо определить
как до реорганизации, так и после вхождения в интег-
рированное формирование. Сопоставление каждого
показателя между собой за разные периоды (обычно
календарный год) дает нам коэффициент его повыше-
ния (или понижения).

На основании выведенных коэффициентов вычис-
ляется общий коэффициент эффективности созданного
интегрированного формирования по формуле

 ,
Чк

)КзпКрКвКпт(
эф.Ко ∑ +++

=  (1)

где К о.эф – коэффициент общей эффективности;
Кпт – коэффициент производительности труда;
Кв – коэффициент выручки;
Кр – коэффициент рентабельности;
Кзп – коэффициент заработной платы;
Чк – число коэффициентов.
Сравнение выведенных по данной формуле коэф-

фициентов общей эффективности интегрированных аг-
ропромышленных формирований различных региональ-
ных продуктовых подкомплексов дает возможность сде-
лать выводы о целесообразности создания таких фор-
мирований, о предпочтительности их функционирова-
ния в тех или иных продуктовых подкомплексах.

 Проведенные по данной методике исследования
позволили нам сформировать основные группы интег-
рированных формирований по достигнутому уровню
эффективности в зависимости от величины коэффици-
ента общей эффективности (табл. 1.3.3).

Суть предлагаемой методики целесообразно рас-
смотреть на конкретном примере протекания интегра-
ционных процессов в продуктовых подкомплексах. Для
анализа возьмем результаты деятельности следующих
предприятий Гомельской области:

 – ОАО "Калинковичский завод ЗЦМ" из молочно-
го подкомплекса, которое было реорганизовано путем
присоединения к нему нескольких молочных заводов
области;

 – ОАО "Речицкий комбинат хлебопродуктов" из
зернопродуктового подкомплекса, которое образовалось
в результате реформирования путем присоединения
свинокомплекса;

 – колхоз (СПК) "Чырвоны сцяг" Речицкого райо-
на, который был реформирован путем присоединения
к нему убыточных и низкорентабельных сельскохозяй-
ственных предприятий.

Результаты их деятельности до и после реоргани-
зации в различных вариантах приведены в таблице 1.3.4.

Анализ данных приведенной таблицы показывает, что
коэффициенты общей эффективности интеграции пред-
приятий в различных подкомплексах имеют различные
значения, которые существенно разнятся между собой.

Например, ОАО "Калинковичский ЗЗЦМ" имеет
общий коэффициент эффективности 1,032, что указы-
вает на положительную тенденцию при реформирова-
нии предприятия. Анализ составляющих роста, достиг-
нутого в процессе интегрирования данного перераба-
тывающего предприятия, показал, что:

 – производительность труда снизилась на 8,5% из-за
резкого увеличения общей численности работников (за

Таблица 1.3.3. Показатели определения уровня интеграции для хозяйствующих субъектов различных подкомплексов 
 

Группа Значение 
коэффициента Уровень достигнутой интеграции 

1 До 1,0 Данная интегрированная структура создана без должного экономического обоснования, име-
ет отрицательный уровень эффективности  

2 1,0–1,1 Создание интегрированного формирования имеет положительный результат, при этом от-
дельные показатели могут иметь отрицательное значение 

3 1,1–1,3 Формирование интегрированной структуры было объективной необходимостью, по всем кон-
трольным показателям достигается рост 

4 Более 1,3 Интегрированное формирование создано по оптимальному варианту, по всем показателям 
достигается существенный рост 
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счет филиалов, где сложилась сверхнормативная чис-
ленность) – на 71,2% при росте производства валовой
продукции только на 56,7%;

 – выручка в расчете на одного работника возросла
почти в 2,5 раза в результате расширения ассортимента
выпускаемой продукции, повышения ее качества и пра-
вильной ценовой политики на новые виды продукции;

 – рентабельность производства осталась отрица-
тельной, но после реформирования повысилась на 7,2
процентных пункта, что дает основание ожидать при-
быльную работу в дальнейшем; за счет увеличения де-
нежных поступлений у предприятия появилась допол-
нительная возможность для усиления материального
стимулирования своих работников в результатах хозяй-
ственной деятельности.

 ОАО "Речицкий КХП" имеет коэффициент общей
эффективности 1,003, который указывает на позитив-
ную динамику проведенного реформирования. Однако
существенного влияния на экономику предприятия оно
не оказало. Пофакторный анализ такого уровня эффек-
тивности позволяет сделать вывод о том, что:

 – производительность труда возросла только на 4%
ввиду того, что физический объем произведенной ва-
ловой продукции увеличился от слияния только на 6,7%,
а численность работников – на 48,6%;

 – выручка от реализации в расчете на одного ра-
ботника увеличилась на 38%, при этом в абсолютном
выражении выручка на свинокомплексе возросла на
55,9%, а на основном производстве КХП – на 66,9%;

 – рентабельность совместного производства хотя
и увеличилась на 2,3 процентных пункта, однако оста-
ется на критически низком уровне;

 – за счет роста основных производственно-эконо-
мических показателей на предприятии существенно

повысилась заработная плата работников – на 57%, од-
нако при этом ее рост на основном производстве КХП
составил 73,2%, а на свинокомплексе – только 41%.

 Самый значительный и высокий по своему уров-
ню коэффициент эффективности имеет колхоз (СПК)
"Чырвоны сцяг" – 1,731. Уровень полученной эффек-
тивности указывает на то, что реформирование колхоза пу-
тем присоединения было своевременным и экономически
оправданным, что подтверждают приведенные цифры:

 – несмотря на то, что численность работников в
ходе реорганизации увеличилась более чем в 2,6 раза,
производительность труда возросла на 244% за счет
повышения как объемных показателей (площадь земель-
ных угодий увеличилась до 10,9 тыс.га, производство
зерна – до 12,7 тыс. т, молока – до 8,8 тыс. т), так и
интенсивных (урожайность зерновых – 55,3ц/га, удой
на корову – 3505 кг);

 – объем реализации основных видов продукции зна-
чительно возрос, в том числе зерна – в 2,1 раза, молока –
в 1,9, мяса – в 2 раза и за счет этого выручка от реализа-
ции в расчете на одного работника увеличилась на 261%;

 – в результате роста производственных показате-
лей существенно увеличился и финансовый результат.
Балансовая прибыль возросла в 8,4 раза, рентабельность
достигла 16,3%;

 – высокие финансовые показатели позволили кол-
хозу увеличить отчисления в фонд материального сти-
мулирования работников и довести среднемесячную оп-
лату труда работников до 213 тыс.руб., что, тем не ме-
нее, значительно ниже уровня в других подкомплексах.

 Предлагаемая методика исследований показывает,
что производственно-экономические показатели пред-
приятий перерабатывающих продуктовых подкомплек-
сов значительно, а по многим показателям на порядок

Таблица 1.3.4. Показатели эффективности интеграционных процессов в отдельных  
подкомплексах на региональном уровне 

 

Реорганизация молоч-
ного подкомплекса 

Интеграция комбикор-
мового предприятия и 

свинокомплекса 

Реорганизация  
 сельскохозяйственных 

предприятий 
ОАО "Калинковичский 

ЗЗЦМ" ОАО "Речицкий КХП" СПК "Чырвоны сцяг" Показатели 

до рефор-
мирования 

после ре-
формиро-
вания 

до рефор-
мирования 

после ре-
формиро-
вания 

до рефор-
мирования 

после рефор-
мирования 

Производительность труда             
Производство ВП в сопоставимых ценах 
на одного работника, млн руб. 88,2 80,7 69,2 72,3 2,5 6,1 

Коэффициент роста (снижения)  -0,085  1,04  2,44 
Реализация продукции       
Выручка от реализации на одного работ-
ника, млн руб. 30,4 74,5 46,2 63,9 3,1 8,1 

Коэффициент роста (снижения)   2,45   1,38   2,61 
Рентабельность производства             
Отношение балансовой прибыли к общим 
затратам, % -7,3 -0,1 0,5 2,8 9 16,3 

Коэффициент роста (снижения)   0,072  0,023  0,073 
Материальное стимулирование       
работников в результатах хозяйственной 
деятельности (среднемесячная заработная 
плата одного работника, тыс. руб.) 

145 245 194 304 118 213 

Коэффициент роста (снижения)  1,69  1,57  1,8 
     Коэффициент общей эффективности реформирования 

рассчитывается по формуле (1)  1,032  1,003  1,731 
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выше, чем у сельскохозяйственных предприятий, непос-
редственно производящих сырье для переработки. Это
указывает на существующие по-прежнему ценовые дисп-
ропорции, когда купленная по заниженным ценам сельс-
кохозяйственная продукция в процессе ее переработки
многократно увеличивает свою цену, а вся добавленная сто-
имость остается у переработчиков и предприятий торговли.

 Исследования показывают, что дополнение имею-
щихся традиционных обобщающих показателей эффек-
тивности интеграции (например, суммирование финан-
совых показателей участников интеграции) относитель-
ными показателями – коэффициентами, характеризую-
щими ее уровень (глубину) и степень производствен-
но-финансового взаимодействия участников интегриро-
ванного формирования, отвечает сложившейся мировой
практике оценки эффективности интеграции в АПК.

Очевидно, что крупные современные сельскохозяй-
ственные предприятия представляют собой многоотрас-
левую систему производственных подразделений или
трудовых коллективов, при которой деятельность каж-
дого из них прямо или опосредованно связана с други-
ми внутренними структурами и направлена на дости-
жение общей цели – обеспечение высокой производ-
ственно-экономической эффективности функциониро-
вания как всего кооператива в целом, так и каждого
подразделения в отдельности.

Совершенствование экономических отношений в
рамках существующего сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива целесообразно проводить
путем формирования самостоятельных внутрихозяй-
ственных структур на условиях первичной кооперации
и аренды, что дает возможность задействовать систему
мотивационного воздействия на работников с целью
повышения производительности труда, увеличения
объемов производства и финансовой результативности
всего кооператива. Полагаем, что в условиях рыночных
преобразований внутрихозяйственные экономические
отношения целесообразно строить на принципах куп-
ли-продажи, включающих в себя:

создание внутри кооператива самостоятельных ко-
оперативных или арендных подразделений на договор-
ных началах;

ценовой механизм внутрихозяйственных взаиморас-
четов, который составляет основу экономических от-
ношений первичных коллективов;

систему материального стимулирования за конеч-
ные результаты производства, при которой оплата тру-
да каждого работника находилась бы в полной зависи-
мости как от личного участия, так и от результатов под-
разделения в целом.

Для эффективного функционирования первичных
подразделений как составных частей производственного
кооператива, которые являются по статусу хозрасчет-
ными структурами, строящими экономические отноше-
ния между собой на основе взаимовыгодных догово-
ров, необходимо разработать "Положение о подразделе-
нии", в котором предлагается отразить следующие орга-
низационно-экономические условия их взаимодействия:

– первичные кооперативные или арендные подразде-
ления являются структурными в составе кооператива;

 – хозрасчетные подразделения заключают догово-
ра между собой и с правлением кооператива о матери-
альной ответственности за результаты своего труда;

 – доходы членов первичного коллектива определя-
ются установленным в договоре процентом от валово-
го дохода;

 – расчет валового дохода осуществляется на осно-
ве ценового механизма, разработанного для определе-
ния величины понесенных затрат и величины получае-
мой выручки.

 Экономические взаимоотношения первичных под-
разделений с кооперативом необходимо строить на сле-
дующих принципах:

 а) сочетание общекооперативного руководства с
предоставлением каждому арендному коллективу пол-
ного права в эффективном использовании выделенных
им материально-технических ресурсов, полной ответ-
ственности за результаты производства и выполнение
принятой по договору производственной программы;

 б) хозяйственные взаимоотношения между коопера-
тивом и подразделением строятся на принципах "купли–
продажи", в том числе со специалистами кооператива за
предоставленные экономически эффективные рекоменда-
ции и услуги по внедрению новой техники и технологий;

 в) за правлением кооператива сохраняются функции
ведения бухгалтерского учета арендных подразделений,
снабжение их материально-техническими ресурсами и т.д.;

 г) договорные отношения с кооперативом включа-
ют в себя:

 – заказ предприятия на выполнение определенного
объема работ (производства продукции и ее реализации в
необходимом ассортименте и определенного качества);

 – передачу в аренду первичным коллективам на
долговременной основе земли, основных и оборотных
средств для выполнения производственной программы;

 – полную самостоятельность и ответственность
арендных коллективов за производственные и экономи-
ческие показатели деятельности;

 – остаточный принцип выделения средств на мате-
риальное вознаграждение членов арендных коллекти-
вов от полученного валового (хозрасчетного) дохода;

 д) разработка обоснованных внутрихозяйственных
расчетных (договорных) цен на производимую продук-
цию и планово-учетных – для определения затрат арен-
дного подразделения;

 е) отражение движения затрат по первичному под-
разделению осуществляется на основании чековых (кре-
дитных) книжек, которые выдаются на календарный год
как документы строгой отчетности. Чеками арендные
коллективы подтверждают все свои расходы, на их ос-
новании бухгалтерия производит отражение затрат на
лицевые счета арендаторов.

 Для эффективной организации внутрихозяйствен-
ных взаимоотношений целесообразна разработка и вы-
полнение следующих мероприятий:

 – совершенствование структуры производства и
организации управления с целью оптимизации количе-
ства и размеров подразделений, служб, отделов и пре-
доставления им полной самостоятельности и инициа-
тивы в организации производства;
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 – обоснование закрепления за каждым первичным
подразделением необходимых основных и оборотных
средств в натуральном и денежном выражении;

 – разработка обоснованной системы экономичес-
ких взаимоотношений между арендными коллектива-
ми и кооперативом;

 – создание адаптированной к конкретным условиям
методики установления производственной программы и
нормативных затрат с целью обеспечения полной балан-
совой увязки производства в арендном подразделении;

 – определение обоснованных внутрихозяйствен-
ных цен на произведенную продукцию, материальные
ресурсы и услуги;

 – обоснование размеров и порядка материального
и морального стимулирования членов и руководителей
первичных подразделений за выполнение договорных
обязательств.

Исследования показывают, что основным инстру-
ментом во взаимоотношениях между первичными внут-
рихозяйственными подразделениями СПК является це-
новой механизм, от объективности которого зависит
величина получаемого хозрасчетного дохода и уровень
оплаты труда работников каждого подразделения.

Установлено, что совершенствование внутрихозяй-
ственных производственно-экономических отношений
в рамках существующих СПК на основе применения
модели внутрихозяйственных арендных коллективов
(кооперативов) позволяет:

– создать экономически самостоятельные подраз-
деления, эффективно ведущие производство и сбыт
сельскохозяйственной продукции;

– усовершенствовать учет и контроль производства про-
дукции и затрат, что дает возможность исключить потери ре-
сурсов и достичь экономии материальных средств;

– повысить роль материального стимулирования за
высокопроизводительный и качественный труд, а так-
же конечные результаты хозяйствования путем тесной
увязки основной и дополнительной оплаты труда работ-
ников с их трудовым вкладом;

 – обеспечить прибыльную деятельность внутрихозяй-
ственных кооперативов и всего хозяйства, рациональное
использование своего производственного потенциала.

Заключение
Объективные закономерности агропромышленной

интеграции находят свое выражение в определенных прин-
ципах, которые являются основой деятельности интегри-
рованных структур. Их научный анализ и осмысление в
русле уже имеющегося опыта позволяют выявить глав-
ные тенденции развития процессов вертикальной и гори-
зонтальной интеграции при создании и функционирова-
нии продуктовых и многоотраслевых форм хозяйствова-
ния, присущие аграрной сфере в переходный период.

Очевидно, что узкоспециализированные и многоот-
раслевые интегрированные структуры развиваются на базе
сельскохозяйственной кооперации, которая имеет огром-
ный исторический путь эволюционного развития от про-
стейших форм до крупнейших агропромышленных кор-
пораций. Поэтому при создании кооперативных форми-
рований необходимо учитывать принципы развития са-

мой кооперации и агропромышленной интеграции, так
как это взаимозависимые и взаимосвязанные категории.

Современная экономическая ситуация в АПК дик-
тует применение таких принципов, которые согласуют-
ся с теорией и практикой интеграции агропромышлен-
ных предприятий и реализация которых обеспечит ре-
альное развитие интеграции среди сельских товаропро-
изводителей.

 Образование агропромышленных структур по про-
дуктовому признаку вызывает необходимость выделе-
ния в составе АПК продуктовых подкомплексов. Они пред-
ставляют собой совокупность предприятий и организаций
по производству сырья, его переработке и обслуживанию.

Продуктовая структура АПК в отличие от отрасле-
вой обеспечивает ориентацию каждого подкомплекса
на конечный результат с целью совершенствования тех-
нологий производства, его организации, сбыта готовой
продукции, регулирования экономических взаимоотно-
шений между его участниками. Продуктовые подкомп-
лексы обладают большей надежностью функциониро-
вания. Кооперативные агропромышленные и другие
организационно-экономические формирования спо-
собствуют совершенствованию размещения сельскохозяй-
ственного производства, углублению его специализации,
рациональному использованию сырьевых ресурсов и про-
изводственного потенциала, повышению эффективности
отраслей АПК. При этом проявляется тесная взаимосвязь
и зависимость кооперации, специализации, концентрации
и интеграции, что создает условия для роста эффективно-
сти агропромышленного производства.

Продуктовый подкомплекс представляет собой со-
вокупность предприятий и организаций, последователь-
но выполняющих стадии производственного цикла – от
производства сырья до получения готовой продукции.
Основой продуктового подкомплекса являются верти-
кальные интеграционные взаимосвязи по линии произ-
водства сельскохозяйственного сырья, его переработки
и реализации конечной продукции.

Предложенная многоуровневая система индикаторов
оценки эффективности создания и функционирования
интегрированных формирований, а также методика сопо-
ставимости результатов их производственно-финансовой
деятельности с целью приведения к общему знаменателю
показателя эффективности созданных интегрированных
формирований в региональных продуктовых подкомплек-
сах агропромышленного производства представляется
перспективной как с точки зрения использования для кор-
ректировки стратегических управленческих решений, так
и с точки зрения возможности оценки развития интегра-
ционных процессов на государственном уровне для регу-
лирования этих процессов в АПК.

 Очевидно, что крупные современные сельскохозяйствен-
ные предприятия представляют собой многоотраслевую сис-
тему производственных подразделений или трудовых коллек-
тивов, при которой деятельность каждого из них прямо или
опосредованно связана с другими внутренними структурами
и направлена на достижение общей цели – обеспечение вы-
сокой производственно-экономической эффективности фун-
кционирования как всего кооператива в целом, так и каждого
подразделения в отдельности.
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Совершенствование экономических отношений в рам-
ках существующего сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива целесообразно проводить путем
формирования самостоятельных внутрихозяйственных
структур на условиях первичной кооперации и аренды, что
дает возможность задействовать систему мотивационно-
го воздействия на работников с целью повышения произ-
водительности труда, увеличения объемов производства
и финансовой результативности всего кооператива.
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Устойчивость воспроизводства в агропромышлен-
ном комплексе означает его качественное состояние как
динамично развивающейся системы, в которой под воз-
действием внешней среды не нарушаются рациональ-
ные комбинации между ресурсами и потребностями. С
другой стороны, агропромышленный комплекс – это
совокупность взаимосвязанных отраслей, непосред-
ственно производящих сельскохозяйственное сырье и
конечный продукт потребления. Его динамическое раз-
витие обеспечивается только при достижении устойчи-
вого воспроизводства как в каждом его структурном
подразделении, так и в отрасли в целом.

Проблема стабилизации и устойчивого развития
сельского хозяйства в настоящее время становится все
более актуальной. Ее решение во многом зависит от
деятельности входящих в него субъектов, предприя-
тий и отраслей, надежности и обоснованности хозяй-
ственных связей, складывающихся экономических от-
ношений между сферами воспроизводственного про-
цесса, а также проводимой государственной полити-

§1.4. Методологические принципы и факторы устойчивого
функционирования крупнотоварных сельскохозяйственных

организаций на основе предпринимательства
ки в отношении сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей.

В последние годы в сельском хозяйстве Республи-
ки Беларусь и в АПК в целом наблюдаются значитель-
ные положительные сдвиги, которые свидетельствуют
о вступлении всего аграрного сектора в стадию эконо-
мического подъема и рыночной стабилизации.

Несмотря на то, что данная стадия только начина-
ется и сельское хозяйство в целом испытывает еще очень
серьезные сложности, возникает необходимость разра-
ботки и ускоренной реализации всевозможных мер по
подъему, укреплению и стабилизации национальной
экономики. В настоящее время требуется разработка и
определение критериев, принципов и факторов устой-
чивости развития особой системы – агропродоволь-
ственной и прежде всего ее базовой подсистемы – сель-
ского хозяйства, что обуславливает важность и актуаль-
ность темы исследования.

На глобальном уровне устойчивое развитие в его
современном понимании характеризует термин
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"sustainable development", введенный в мировую практи-
ку участниками Римского клуба в 70–80-е годы ХХ века.
Более адекватный перевод этого англоязычного термина,
на наш взгляд, звучит как "обоснованное развитие". Под
ним следует понимать такую стратегию общественного
развития, согласно которой при расчете эффективности
экономического роста необходимо учитывать важнейшие
социальные и экологические последствия.

Вначале целью устойчивого сельского хозяйства
объявлялись прекращение эрозии почвы за счет мини-
мизации ее обработки, защита водных ресурсов и по-
вышение безопасности продовольствия для здоровья
человека путем уменьшения уровня и даже исключе-
ния применения агрохимикатов, повышение роли био-
логических факторов в растениеводстве и животновод-
стве. В последующем начали подчеркивать необходи-
мость сохранения всей окружающей человека среды, а
также невозобновляемых природных ресурсов, повы-
шения экономического благополучия фермеров, усиле-
ния привлекательности сельских населенных пунктов
как мест проживания.

В определении Конгресса США (билль о сельском
хозяйстве, 1990 г.) устойчивое сельское хозяйство яв-
ляется "интегрированной системой растениеводческих
и животноводческих производственных систем, имею-
щих специфический для конкретной местности харак-
тер и способных обеспечить потребность человека в
продовольствии и сырье; повысить качество окружаю-
щей среды и укрепить основу используемых в сельс-
ком хозяйстве природных ресурсов; обеспечить наибо-
лее эффективное использование невозобновляемых и внут-
рихозяйственных ресурсов, согласовывать, где это возмож-
но, биологические циклы и мероприятия по управлению
ими; повысить качество жизни фермеров и общества в
целом". Оно создало предпосылки для обеспечения про-
довольствием, доходами и благоприятными условиями
жизни нынешнее и будущие поколения людей [11].

На государственном уровне концепция устойчиво-
го сельского хозяйства была впервые признана в 1988 г.
в США принятием исследовательско-образовательной
программы LISA (низкозатратное устойчивое сельское
хозяйство). Определение "низкозатратное" подчеркива-
ло направленность альтернативных агросистем не на
возврат к тяжелому труду и низким вложениям, а лишь
на снижение производственных затрат при сохранении
применения агрохимикатов. Впоследствии данное оп-
ределение было исключено и в 1991 г. программу пере-
именовали в SARE (исследования и обучение по устойчи-
вому сельскому хозяйству). В 1991 г. она поддерживала
более 100 проектов, диапазон которых – от проведения
экспериментов до разработки обучающих материалов.

Концепция устойчивого сельского хозяйства (уже
не в форме экологического земледелия) нашла свое при-
знание в Европе. В Париже 10 января 2001 г. нацио-
нальные фермерские организации Италии, Франции,
ФРГ, Швеции, Люксембурга, Великобритании провоз-
гласили Европейскую инициативу по устойчивому раз-
витию в сельском хозяйстве (EISA). Кодекс Инициати-
вы базируется на 5 общих принципах: производство в
достаточном количестве продовольствия и сельскохо-

зяйственного сырья высокого качества; учет запросов
и настроений общества; обеспечение экономической
жизнеспособности сельскохозяйственных предприятий;
сохранение окружающей среды; бережное отношение
к природным ресурсам [11].

В настоящее время проблемами устойчивого разви-
тия в глобальном масштабе занимается ООН. По инициа-
тиве этой организации начиная с 1992 г. раз в пять лет
созываются съезды глав государств для обсуждения воп-
росов по продвижению к устойчивому развитию. На пер-
вой конференции в Рио-де-Жанейро концепция устойчи-
вого развития была окончательно сформирована в Декла-
рации по окружающей среде и развитию и Повестке на
XXI век. Под устойчивым стали понимать такое разви-
тие, которое удовлетворяет потребности настоящего по-
коления без угрозы будущим поколениям. Представляет-
ся, что решение проблемы устойчивого развития заклю-
чается в нахождении оптимального баланса между посто-
янно возрастающими общественными потребностями и
ограничениями со стороны природной среды [15].

 Роль и место предпринимательства
в сельском хозяйстве

В соответствии с Национальной стратегией устой-
чивого социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на период до 2020 года целью развития АПК
в долгосрочной перспективе является "формирование
эффективного, конкурентоспособного, устойчивого и
экологически безопасного агропромышленного произ-
водства, которое соответствовало бы мировому уров-
ню и обеспечивало продовольственную безопасность
страны". Немаловажное значение в данном контексте
необходимо уделить развитию предпринимательства в
сельскохозяйственных организациях [12].

В настоящее время сфера предпринимательства в Рес-
публике Беларусь представляет собой достаточно серьез-
ную социально-экономическую базу, в которой задейство-
вано более миллиона граждан, или порядка 25 % от числа
занятых во всех отраслях экономики. Однако в аграрном
секторе эти процессы отстают от других сфер, что требу-
ет проведения ряда мероприятий.

Ведущие экономисты по-разному определяют по-
нятие "предпринимательство". Английский экономист
Ф. Хайк смысл предпринимательства видит в поиске
новых экономических возможностей для достижения
конечной цели – получения максимальной прибыли.
Специалист по проблеме предпринимательства Шум-
петер И. (Германия) рассматривает его более широко –
как создание новых комбинаций действий в условиях
повышенного риска, стремление к самостоятельности
и радости творчества. Профессор Зинченко Г.  (Россия)
понимает под предпринимательством инициативную,
самостоятельную хозяйственную деятельность, связан-
ную с риском создания новых комбинаций в процессе
производства и направленную на удовлетворение при-
быльного спроса и спроса потребителей [4].

В соответствии с Законом "О предпринимательстве
в Республике Беларусь" предпринимательство (предпри-
нимательская деятельность) – это самостоятельная,
инициативная деятельность граждан, направленная на
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получение прибыли или личного дохода и осуществля-
емая от своего имени, на свой риск и под свою имуще-
ственную ответственность или от имени и под имуще-
ственную ответственность юридического лица (пред-
приятия). Предпринимательская деятельность может
осуществляться в виде индивидуальной трудовой дея-
тельности, а также в различных организационно-пра-
вовых формах предприятий (юридических лиц).

Развитие предпринимательства играет незамени-
мую роль в достижении экономического успеха, высо-
ких темпов роста производства, что особенно важно для
развития аграрного сектора, в том числе крупнотовар-
ных сельскохозяйственных организаций. Оно является
основой инновационного характера экономики, возмож-
ности проявить свою инициативу и творческие спо-
собности. Предприниматель – локомотив рыночной эко-
номики, в основе которого лежит постоянный поиск но-
вых возможностей, ориентация на инновации, умение при-
влекать и использовать для решения поставленной задачи
ресурсы из самых разнообразных источников [13].

Особенности предпринимательской деятельности в
агропромышленном комплексе (агробизнес) определя-
ются, с одной стороны, жизненно важным значением
АПК как главного звена, обеспечивающего продоволь-
ственную безопасность страны, с другой – специфичес-
кими условиями функционирования сельскохозяйствен-
ного производства.

Коммерческие организации, идущие на риск ради
реализации передовых идей и стремящиеся вводить в
обиход новые продукты, прогрессивные технологии и
формы организации бизнес-структур, могут в кратчайшие
сроки перейти на адаптивные ресурсосберегающие, эко-
логически безопасные технологии, внедрить в массовое
производство современные технологические комплексы,
сельскохозяйственные машины и оборудование для про-
изводства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции на основе воспроизводства почвенного плодо-
родия, создания новых конкурентоспособных и импорто-
замещающих сортов растений, удобрений, пород живот-
ных, производство новых продуктов питания.

Главная задача предпринимателя в сельском хозяй-
стве – это рациональное сочетание факторов производ-
ства для получения нового результата, который необхо-
дим для обеспечения экономического роста, более рацио-
нального использования таких специфических ресурсов,
как земля и трудовой потенциал сельской местности [2].

Формирование эффективного предпринимательства
крупнотоварных сельскохозяйственных организаций зави-
сит от наличия определенных условий – географических,
технологических, социальных, экономических и правовых.

Географические условия включают в себя природ-
но-климатические условия и оказывают прямое влия-
ние на размещение производства, определяют затраты
по доставке сырья, материалов, реализации продукции,
использованию рабочей силы.

Технологические условия отражают уровень науч-
но-технического развития, который воздействует на
предпринимательство, результат работы сельскохозяй-
ственного предприятия. Механизация и автоматизация
производства, особенно в крупнотоварных организаци-

ях, способствуют сокращению затрат живого труда, вли-
яют на занятость и заработок работников [14].

По мнению Андриевич А., развитие предприниматель-
ства в сельской местности должно рассматриваться не
только с позиций быстрейшего наращивания темпов про-
изводства сельскохозяйственной продукции, но и с точки
зрения совершенствования и обустройства социальной
сферы, создания условий экологического равновесия и
устойчивого развития территорий. Со становлением пред-
принимательства на селе улучшается обеспечение рабо-
чими местами, в общественное производство вовлекают-
ся домашние хозяйки, пенсионеры, студенты [1].

Социальные условия отражают уровень развития
общества, который проявляется в изменении потребно-
стей людей. Они отражают отношение каждого отдель-
ного человека к работе, условиям труда, уровню зара-
ботной платы и т.д.

Экономические условия учитывают спрос и пред-
ложение товаров, объемы денежных средств, включа-
ют уровень развития инфраструктуры. В Беларуси од-
ними из важнейших экономических условий развития
предпринимательства в аграрной сфере являются круп-
нотоварные сельскохозяйственные организации на ос-
нове свободного выбора организационно-правовых
форм деятельности, наделение работников земельны-
ми долями и имущественными паями и отработка ме-
ханизма внутрихозяйственных отношений [2].

Обязательное условие эффективного предпринима-
тельства – это законодательное обеспечение, предпо-
лагающее наличие законов и других юридических ак-
тов, которые должны способствовать его развитию [4].

В связи с вышесказанным в сфере предпринима-
тельской деятельности в сельском хозяйстве существу-
ет достаточно резервов развития агробизнеса на селе,
одним из которых является эффективная система ме-
неджмента, что повышает качество управления произ-
водством. Именно от степени профессиональной раз-
работанности и качества управленческих решений, от
принципов и механизмов, на которых основываются
направления аграрной политики, зависит результатив-
ность проводимых реформ.

Принципы и факторы устойчивого
функционирования крупнотоварных
сельскохозяйственных организаций

Учитывая предметную направленность предприни-
мательской деятельности и ее локализацию в агропро-
мышленном комплексе, важно определить специфичес-
кие принципы предпринимательства на селе и прини-
мать во внимание особенности их проявления.

Проведенные исследования позволили выделить
следующие основные принципы устойчивого функци-
онирования крупнотоварных сельскохозяйственных
организаций:

– свободной отрасли;
– свободной зоны;
– приоритетного развития аграрной сферы;
– интегрированного приложения сил;
– многообразия форм и типов производственно-эко-

номических отношений;
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– ориентации производства на потребительские
интересы;

– развития кооперативно-интеграционных форми-
рований;

– участия предпринимателей во взаимовыгодных
договорных отношениях с партнерами по бизнесу;

– участия ассоциированных членов в прибылях
предприятия.

Принцип свободной отрасли предполагает необходи-
мость развития не репродуктивной (повторяющейся), а
продуктивной деятельности, сориентированной на ком-
мерческую выгоду. Данное направление активной эконо-
мической деятельности воплощает творческое начало по
освоению новых объектов и форм, которыми являются
сельскохозяйственные рынки, товары и услуги, финансо-
вые и материальные ресурсы, новые организационно-пра-
вовые структуры сельскохозяйственных крупнотоварных
организаций. Сельскому хозяйству с его теснейшей зави-
симостью от природно-климатических условий, перемен-
чивости факторов предпринимательской среды это при-
суще в большей степени, чем любой другой отрасли.

Развитие аграрного направления предприниматель-
ства в полной мере может реализовать себя на основе со-
блюдения принципа свободной зоны, который предопре-
деляет функционирование сельского хозяйства как стра-
тегической отрасли, обеспечивающей продовольствен-
ную безопасность страны и поэтому постоянно свобод-
ной и открытой для вложения капитала. Любые поло-
жительные структурные сдвиги в аграрном секторе не-
избежно влекут за собой соответствующие изменения
во многих отраслях, начиная от сельскохозяйственного
машиностроения и заканчивая рыночной торговлей.

Соблюдение принципа приоритетного развития аг-
рарной сферы позволяет создавать сельским предпри-
нимателям благоприятные условия экономического,
правового и административного характера, преферен-
циального режима финансирования, кредитования,
снабжения ресурсами, налогообложения, направленные
на стимулирование предпринимательской деятельнос-
ти и развитие агробизнеса.

Принцип интегрированного приложения сил ориен-
тирует индивидуальных предпринимателей, фермеров и
различные коммерческие организационно-правовые
структуры на эффективную деятельность в сельской мес-
тности. Существовавшая до сих пор структура коопера-
тивных и государственных предприятий в сельском хозяй-
стве не была приспособлена к рыночным отношениям.
Поэтому возникла необходимость в новых структурах,
более полно отвечающих требованиям рыночной эконо-
мики, базирующихся на различных формах собственнос-
ти и видах хозяйствования. Творческая деятельность не
ограничивается реализацией предпринимательских идей,
она всегда связана с выбором альтернативных решений в
постоянно изменяющейся конкурентной среде [9].

На основе реализации принципа многообразия форм
и типов производственно-экономических отношений осуще-
ствляется свободный поиск и выбор способов наиболее ра-
циональных действий в экономическом пространстве. Пара-
доксальность ситуации в сельском хозяйстве заключается в
том, что свобода хозяйствования на земле не может не соче-

таться с обязательным государственным регулированием ус-
ловий развития предпринимательства, т. е. созданием благо-
приятной внешней среды. Это обусловлено, во-первых, за-
висимостью сельского хозяйства от стихийных сил при-
роды, которые необходимо нейтрализовать или преодо-
леть (засухи, бури, ливневые дожди и т. д.); во-вторых, не-
обходимостью защиты предпринимателей от негативных
последствий диспаритета цен на продукцию промышлен-
ности и сельского хозяйства. Для этого требуется содей-
ствие в организации поставок мелкогабаритной техники
на основе лизинга, страхования предпринимательских
рисков, предоставления льготных кредитов, субсидий.

Предпринимательство в силу своего динамизма,
свободы, творческого характера в наибольшей степени
соответствует инновационному пути развития, харак-
теризующемуся внедрением нововведений, постоянны-
ми техническими и технологическими переменами. Так,
предпринимательское хозяйствование на земле предпо-
лагает наличие широкой совокупности свобод и прав
по выбору наиболее рационального ведения земледе-
лия на основе оптимального сочетания отраслей и ис-
точников финансирования их развития, доступа к ре-
сурсам, рынкам сбыта продукции. Фермер, индивиду-
альный предприниматель, крупнотоварная коммерчес-
кая организация с учетом рыночной конъюнктуры мо-
гут диверсифицировать направление производственной
деятельности и удовлетворять потребительский спрос
на высококачественные продукты питания и различные
услуги, включая сельский туристический бизнес.

Принцип ориентации производства на потребительс-
кие интересы обусловливает необходимость изучения по-
требностей в продукции конкретных перерабатывающих
предприятий, торговых фирм, закупочных организаций.

Принцип развития кооперативно-интеграционных
формирований (ассоциаций, союзов предпринимателей,
производителей той или иной продукции, финансово-
промышленных групп) ориентирует на непосредствен-
ное участие сельских жителей не только в различных
видах предпринимательской деятельности, но и на орга-
низацию совместного бизнеса по отраслевому или про-
дуктовому признаку (например, союз производителей
молока, кооперативное объединение по производству мяса,
ассоциации производителей льнопродукции, растительно-
го масла и т. п.), что способствует развитию социальной
активности личности, вырабатывает навыки управле-
ния сложными хозяйственными процессами [9].

По мнению академика Гусакова В.Г., одним из воз-
можных и наиболее целесообразных путей развития бе-
лорусского сельского хозяйства является создание сети
интегрированных структур, подразумевающих объеди-
нение (кооперацию) перерабатывающих сельскохозяй-
ственную продукцию и пищевых предприятий с пред-
приятиями-производителями сырья и торговыми орга-
низациями, интеграцию их производственных, сбыто-
вых, снабженческих, организационных, ресурсных и
финансово-экономических возможностей [6].

Оценивая данные уровни кооперативно-интеграци-
онных объединений в республике в сквозном построе-
нии, необходимо сказать, что они должны формировать-
ся в следующем разрезе:
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– на уровне отдельных сельскохозяйственных пред-
приятий (конкретные сельскохозяйственные предприя-
тия должны иметь производственные объединения внут-
рихозяйственных подразделений, замыкающихся на
крупных животноводческих комплексах и фермах, а
также на подразделениях переработки сельскохозяй-
ственной продукции (если они имеются или поставле-
на цель их создать) – первый уровень;

– на базе двух или нескольких сельскохозяйствен-
ных организаций под потребности прямого сырьевого
и ресурсного обеспечения конкретного крупного живот-
новодческого комплекса или перерабатывающего пред-
приятия на территории одного административного рай-
она. Это так называемая форма межхозяйственной, как
правило, горизонтальной кооперации, когда несколько
предприятий договариваются и объединяют свои воз-
можности для полного снабжения имеющегося комп-
лекса или пищевого предприятия исходным сырьем под
проектную мощность и получения крупных объемов
конечной продукции (мяса крупного рогатого скота,
свинины или готового продовольствия) с целью их вы-
годного последующего сбыта, а также перераспределе-
ния полученной выручки и прибыли между участника-
ми кооперации по фактическому вкладу в итоговый ре-
зультат (второй уровень);

– на уровне административного района при необ-
ходимости обеспечения сырьевыми ресурсами крупного
животноводческого комплекса или перерабатывающе-
го предприятия, что требует кооперации многих, боль-
шинства или даже всех сельскохозяйственных органи-
заций района. При этом число участников кооперации
должно быть таким, чтобы потребности в сырьевых
ресурсах в максимальной степени обеспечивались за
счет местного производства, а размеры покупки доро-
гостоящих компонентов сводились к минимуму. Здесь
стоит задача формирования оптимальной сырьевой
зоны, а также цель наращивания объемов конечной про-
дукции с максимальной долей добавленной стоимости,
что, конечно, требует доработки, переработки, повыше-
ния качества и потребительской стоимости поставляе-
мой на рынок продукции (третий уровень);

– на базе двух или нескольких районов при необхо-
димости создания мощной сырьевой базы для крупных
и крупнейших животноводческих комплексов, перера-
батывающих и пищевых предприятий, которые замы-
кают технологическую цепь от получения сырья до сбы-
та и продаж конкурентоспособной продукции, дающей
необходимую прибыль для расширенного воспроизвод-
ства производственной сферы на всех участках коопе-
ративно-интеграционного объединения (формирование
фондов развития, наращивание собственных инвести-
ций, увеличение размеров средств стимулирования тру-
да и производства). Это так называемая форма межрай-
онной горизонтальной кооперации (четвертый уровень);

 – на областном уровне при постановке задачи об-
разования сбалансированной сырьевой зоны для обес-
печения исходной продукцией крупных комплексов и
перерабатывающих предприятий областного значения.
Здесь могут интегрироваться многие сельскохозяйствен-
ные предприятия, находящиеся в разных администра-

тивных районах области, по признаку продуктовой спе-
циализации и с целью получения дополнительных до-
ходов от реализации (сбыта) конечной продукции. В
этой связи важно строго оптимизировать сырьевую зону,
соблюдать договорные обязательства по поставкам ис-
ходного сырья для переработки, а также по предвари-
тельным (авансовым) и окончательным расчетам за вза-
имопоставки. Предприятие-интегратор (животновод-
ческий комплекс, пищевое предприятие и др.) должно
отработать четкую схему движения исходного сырья,
экономический механизм взаиморасчетов и стимулиро-
вания производства и сбыта (пятый уровень);

– на межобластном уровне, когда, например, постав-
лены задачи создания крупной межрегиональной про-
дуктовой компании, которая сможет контролировать и
обеспечивать баланс спроса и предложения на местном
или территориальном рынке. На этом уровне могут быть
сняты все существующие в настоящее время межреги-
ональные противоречия по созданию оптимальных сы-
рьевых зон (сырьевые предприятия могут находиться в
разных областях), по организации эффективной пере-
работки продукции на крупнейших и наиболее эффек-
тивных предприятиях, налаживанию беспрепятственно-
го сбыта готовых товаров между областями и др. Такие
объединения могут и должны использовать преимуще-
ства регионального размещения и снабжения ресурса-
ми для обеспечения массированных продаж высококон-
курентной продукции как на всей территории респуб-
лики, так и за рубежом (шестой уровень);

 – на республиканском уровне при необходимости
не только горизонтальной, но и вертикальной коопера-
ции и интеграции предприятий определенной специа-
лизации (как узкой, так и широкой) исходя из целевых
потребностей агробизнеса. Здесь важно обеспечить
интеграцию как перерабатывающих предприятий и
организаций-поставщиков исходного сырья, так и снаб-
женческих структур, занимающихся поставкой матери-
ально-технических ресурсов, торгово-сбытовых, наце-
ленных на поиски эффективных каналов реализации
готовой продукции (седьмой уровень);

– на межгосударственном (межрегиональном,
транснациональном) уровне, когда возникает актуаль-
ная необходимость быстрого вхождения в инфраструк-
туру международного (мирового) рыночного простран-
ства, освоения новейшей сферы внешнеэкономической
торговли, получения преимуществ внешнеэкономи-
ческого сбыта продукции, постижения ноу-хау в техни-
ке и технологиях производства и торговли, привлече-
ния дополнительных валютных средств для стабилиза-
ции национального производства. Здесь важно обеспе-
чить привлечение иностранного капитала, модерниза-
цию отечественного производства, выгодные условия
экспорта продукции и поддержание требуемого уровня
конкуренции производства исходя из международных
(мировых) стандартов поставок, ценности и безопас-
ности продукции. Это могут быть смешанные и совме-
стные предприятия, иностранные компании с участием
отечественного капитала и белорусские компании с
привлечением иностранных инвестиций, иностранные
предприятия на территории страны с вовлечением в
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производство местных ресурсов, в том числе труда и
др. (восьмой уровень) [6].

Основными целями кооперации и интеграции про-
изводственных и сбытовых структур (независимо от
вида хозяйственной деятельности) являются:

– создание условий для устойчивого роста доход-
ности, прибыльности и эффективности производства
(рационализация и оптимизация производства во всех
звеньях объединения и на всех этапах продвижения
продукции; диверсификация видов деятельности и един-
ство производственных программ; повышение рыноч-
ной конкурентоспособности и устойчивости к небла-
гоприятным рыночным, экономическим и природным
условиям);

– создание возможностей для оптимального снаб-
жения качественными и надежными техническими и
производственными ресурсами с целью улучшения их
доступности всем звеньям объединения (стабилизация
и налаживание долгосрочных отношений с поставщи-
ками новейшей техники и оборудования; получение
более легкого доступа на рынок новейших средств про-
изводства, финансовых и инвестиционных ресурсов;
предоставление больших возможностей для приобре-
тения дорогостоящего и высокопроизводительного обо-
рудования, внедрения инновационных технологий и их
систематического обновления);

– укрепление финансово-экономического обеспече-
ния производства (рост активов; ускорение движения
капитала; увеличение объемов товарооборота; сниже-
ние трансакционных издержек за счет совершенство-
вания структуры и количества хозяйственных операций
и, как следствие – оптимизация налоговых платежей в
расчете на единицу производства; создание условий для
стратегических инвестиций; снижение размера удель-
ных производственных затрат; возможность привлече-
ния внешнего капитала в возрастающих размерах и ук-
репление доверия кредиторов);

– совершенствование системы сбыта и торговли
(создание совместной современной системы сбыта про-
дукции; устранение конкуренции внутри объединения
при одновременном укреплении конкурентных позиций;
снижение риска за счет усиления гарантий сбыта; уве-
личение экономического влияния на соответствующих
продуктовых сегментах внутри республики и возмож-
ности выхода на международные рынки; создание ус-
ловий импортозамещения).

Формирование рыночного мотивационного меха-
низма осуществляется на основе принципа участия
предпринимателей во взаимовыгодных договорных от-
ношениях с партнерами по бизнесу, а также за счет уча-
стия ассоциированных членов в прибылях предприятия.

Кроме того, можно выделить группу дополнитель-
ных принципов эффективного предпринимательства:

– экономической самостоятельности и независимо-
сти предпринимателя, заключающийся в том, что в при-
нятии решений предприниматель действует исходя из
собственных целей и интересов;

– допустимого уровня риска, означающий что пред-
приниматель, во-первых, должен планировать и реали-
зовывать свои проекты и коммерческие сделки с уче-

том оценки степени риска (возможного ущерба), во-вто-
рых, удерживать риск в допустимых границах;

– мобильности, который предполагает, с одной сто-
роны, учет быстро меняющихся требований рынка и
конкретных запросов потребителей, с другой – опера-
тивное реагирование на эти изменения;

– экономической заинтересованности. Материаль-
ный интерес – основной движущий фактор предприни-
мательской активности [3].

Таким образом, всеобщность и расширение прин-
ципов предпринимательства позволят повысить заня-
тость, производительность труда и уровень доходов на
основе создания стабильных социально-экономических
условий для реализации комплексных стратегий развития
сельского хозяйства и других отраслей АПК с целью уве-
личения местных возможностей производства продоволь-
ствия, снижения безработицы, искоренения бедности.

Основными факторами, способствующими разви-
тию предпринимательства и агробизнеса в республике,
являются: формирование рыночных отношений в отрас-
ли и создание потребительского рынка; наличие право-
вых гарантий предпринимателю со стороны государ-
ственных структур в отношении собственности пред-
принимателей, их прав и защиты экономических инте-
ресов; поддержка предпринимательства государством
посредством налоговой, финансово-кредитной и амор-
тизационной политики; разгосударствление и привати-
зация государственных и муниципальных предприятий,
создание малых форм; устойчивое социально-полити-
ческое положение государства, способствующее привле-
чению иностранного капитала; правильный выбор орга-
низационно-правовых форм предпринимательства; раз-
витие рыночной инфраструктуры [5].

Гарантом высокоэффективного функционирования
крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий
является их устойчивое состояние, которое зависит от
совокупности внешних и внутренних факторов.

К наиболее существенным внешним факторам от-
носятся: совершенствование законодательных актов,
обеспечивающих ограничение монополии власти; сво-
бода деятельности предприятий и защита национальных
товаропроизводителей; ценообразование, финансирова-
ние, кредитование, налогообложение, формирование
продуктовых рынков и создание соответствующей
структуры сбыта и агросервиса.

Наиболее важными внутренними факторами явля-
ются укрепление материально-технической базы и вне-
дрение новых технологий; совершенствование механиз-
ма взаимоотношений с потребителями продукции [7].

С учетом факторов устойчивого развития сельско-
го хозяйства и изучения особенностей становления
предпринимательства в стране можно выделить наибо-
лее значимые факторы устойчивого развития крупно-
товарных сельскохозяйственных организаций на осно-
ве предпринимательства (рис. 1.4.1).

Таким образом, в ходе исследования разработан
комплекс методологических принципов и факторов ус-
тойчивого функционирования крупнотоварных сельс-
кохозяйственных организаций, действующих на осно-
ве предпринимательства. При этом каждая из представ-
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ленных категорий имеет свою направленность, значи-
мость и совокупность характеристик, обеспечивает эф-
фективное, стабильное, устойчивое функционирование
крупнотоварных сельскохозяйственных организаций в
условиях конкуренции, что имеет немаловажное значе-
ние на современном этапе развития республики.

Заключение

1. Концепция устойчивого экономического роста
включает производственную, социальную и природо-
охранную составляющие, предполагает обеспечение ус-
тойчивости по каждой из них. При этом требуется пре-
дотвращение деградации естественных, прежде всего
земельных ресурсов, применение интенсивных, но эко-
логически безопасных технологий, радикальное улуч-
шение демографии и инвестиционно-инновационной
ситуации в отрасли и в АПК в целом. Устойчивое эко-
номическое развитие представляет собой качественно
новую ступень воспроизводственных отношений, кото-
рые призваны эффективно использовать имеющиеся ре-
сурсы, расширяя товарно-ресурсную базу экономичес-
кого регионального потенциала при условии постоян-
ного улучшения качества жизни.

2. Из основных элементов эффективности устойчи-
вого развития – социального, экологического и эконо-
мического – определяющим выступает последний, по-
скольку от его уровня зависят размеры финансовых
источников для подъема самого производства, преоб-
разования социальной сферы и сохранения окружаю-
щей среды. Устойчивое развитие АПК означает дости-
жение в каждом производственном цикле общественно
значимых результатов более высокого уровня. Немало-
важное значение имеет активизация человеческой дея-

Рис. 4.1.1. Схема факторов устойчивого функционирования крупнотоварных сельскохозяйственных
организаций на основе предпринимательства

Примечание. Разработано авторами.
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тельности на селе, которая может быть достигнута на
пути коренных преобразований качества жизни и усло-
вий труда, повышения профессионального уровня лю-
дей, развития их предпринимательских способностей.

3. Проведенные исследования позволили выделить
следующие основные методологические принципы ус-
тойчивого функционирования крупнотоварных сельс-
кохозяйственных организаций: приоритетного развития
аграрной сферы, ориентации производства на потреби-
тельские интересы, развития кооперативно-интеграци-
онных формирований, участия предпринимателей во
взаимовыгодных договорных отношениях с партнера-
ми по бизнесу, оптимального сочетания централизации
и децентрализации, научности, материального и мораль-
ного стимулирования, заинтересованности и ответствен-
ности, самоокупаемости, мобильности, творческого
поиска и поддержания инновационного характера дея-
тельности, экономичности и эффективности.

4. Основными факторами устойчивого функциони-
рования крупнотоварных сельскохозяйственных орга-
низаций на основе предпринимательства являются: эко-
номические (ценообразование, финансово-кредитная
система, налогообложение, инвестиционный климат и
др.); производственные (специализация, состояние ма-
териально-технической базы, производственная струк-
тура и др.); социальные (социальные условия труда,
качественный уровень персонала, отношение работни-
ков к труду и др.); экологические (использование при-
родных ресурсов, плодородие земель, применение хи-
мических средств защиты растений и животных и т.д.);
административные (законодательная политика в сфере
регулирования деятельности субъектов предпринима-
тельства).
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Устойчивое функционирование мелкотоварного
производства предполагает стабильное социально-эко-
номическое развитие, увеличение объема производства
сельскохозяйственной продукции, повышение эффек-
тивности сельского хозяйства, достижение полной за-
нятости членов хозяйства, повышение уровня их жиз-
ни, рациональное использование земель.

Важно рассмотреть особенности понятий "устой-
чивое функционирование" и "устойчивое развитие"
(табл.1.5.1).

Проблемы устойчивости мелкотоварного сектора
следует рассматривать в контексте развития всего сель-
ского хозяйства.

В Глобальной концепции устойчивого развития, при-
нятой в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, заложено понятие о "ста-
бильном социально-экономическом развитии, не разруша-
ющем своей основы". В Концепции существует опреде-
ление понятия устойчивости: "устойчивое развитие харак-
теризуется экономической эффективностью". На конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию были сфор-
мулированы концептуальные идеи и обсуждалась програм-
ма действий цивилизации по переходу к устойчивому раз-
витию. В Концепцию устойчивого развития включены
компоненты различных теорий, научных школ и направ-
лений: популяционной динамики коэволюции, глобалис-
тики Римского клуба и его "устойчивого общества", "аль-

§1.5. Методологические принципы и факторы
устойчивого функционирования мелкотоварного
сельскохозяйственного производства в условиях

свободной конкуренции
тернативистики", экологии, синергетики и др. Концепция
устойчивого развития является идеологией развитых стран
мира. В России в 2006 г. президентом подписан Указ "О
концепции перехода Российской Федерации к устойчиво-
му развитию". В 2008 г. разработан проект Концепции ус-
тойчивого развития личных подсобных хозяйств [12, с.19].

В Российской концепции устойчивого развития
большое внимание уделяется сельским территориям.
Авторы считают, что устойчивое развитие сельских тер-
риторий возможно при следующих условиях:

макроэкономической стабильности;
сбалансированного развития экономики;
обеспечения экономического роста в сельском хо-

зяйстве;
развития несельскохозяйственной деятельности в

сельской местности;
достижения на селе равных с городом условий по-

лучения доходов и социальных благ;
улучшения доступа для хозяйствующих субъектов,

ведущих предпринимательскую деятельность на селе,
к рынкам материально-технических, кредитных, инфор-
мационных и других ресурсов;

формирования в сельской местности институтов
гражданского общества, обеспечивающих защиту эко-
номических и социальных интересов различных групп
сельского населения;
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осуществления программ по улучшению экологи-
ческой ситуации в сельской местности.

Значимые разработки по устойчивому развитию
сельских территорий Республики Беларусь принадле-
жат группе отечественных ученых [5, с. 249]. Авторы
отмечают, что сельские территории относятся к соци-
ально-экономическим системам, производственный
потенциал которых функционирует по основным зако-
нам экономической теории со специфическими усло-
виями эндогенного и экзогенного развития в соответ-
ствии с современными политико-экономическими и
научно-техническими реалиями. К этим системам от-
носят мировое сообщество, союзы государств, государ-
ства, отрасли хозяйства, отдельные предприятия, груп-
пы людей.

Под устойчивым развитием сельских территорий
Лысенко Е.Г. понимает стабильное развитие сельского
общества, обеспечивающее рост, диверсификацию и
повышение эффективности сельской экономики; расши-
ренное воспроизводство населения и рост уровня его
жизни; улучшение экологической ситуации в сельской
местности [12, с. 21].

Концепция устойчивого развития является альтерна-
тивой отождествлению с экономическим ростом. Систе-
мообразующим элементом устойчивого развития сельс-
кой местности является человек. В этой связи академик
Никитенко П.Г. считает, что в национальную стратегию
устойчивого развития следовало бы включить триаду:
природа – человек – общество. Развитие не может быть
сведено к росту денежного дохода или увеличению мате-
риального богатства, поскольку оно является и целью, и
критерием прогресса. Этим положением и определяется
основная стратегия развития сельских территорий.

Развитие сельских территорий – это не только эко-
номическая составляющая, но и уровень возобновле-
ния природных, продовольственных ресурсов, условий
проживания сельского населения, качества их жизни и
экологической среды, цивилизации [5, с. 250].

Главным источником устойчивого развития сельс-
ких территорий являются производственные процессы,
которые формируют условия труда и жизни жителей

деревни, позволяют реализовывать экономические, об-
разовательные, культурные и общественные намерения.

Развитие сельских территорий является приоритет-
ным направлением реализации Государственной програм-
мы возрождения и развития села. Одна из ее задач состо-
ит в том, чтобы сформировать микро- и макроэкономичес-
кие системы хозяйствования в рыночных условиях, обеспе-
чивающих развитие и последовательное повышение эффек-
тивности агропромышленного производства [5, с. 263].

Наиболее важные аспекты развития сельских тер-
риторий отмечены Гусаковым В.Г.:

социальный – исходный в анализе приоритетов, по-
скольку служит выражением генеральной цели разви-
тия сельских территорий;

демографический – отражает необходимость кор-
ректировки социально-экономических факторов;

экономический – создает основу общественных от-
ношений и формирования общественного богатства,
роста благосостояния домашних хозяйств;

сельскохозяйственный – является выражением спе-
цифики развития аграрного потенциала сельских тер-
риторий в получении продовольствия в условиях по-
требления возобновляемых и невозобновляемых ресур-
сов, в том числе природных факторов;

агропромышленный – позволяет рассматривать
формирование интеграционных связей развития клас-
терной системы как один из факторов решения пробле-
мы занятости в сельской местности, повышения эконо-
мической эффективности системы;

экологический – формирует поддерживающий
принцип развития системы и ее сбалансированности с
природной средой [5, с. 264].

По мнению Гусакова В.Г., устойчивость развития
сельского хозяйства возможна только при реализации
ряда ключевых факторов, обеспечивающих экологиза-
цию производственных аграрных систем:

биологизация и экологизация инновационных про-
цессов в сельском хозяйстве на основе фундаменталь-
ных и прикладных знаний;

дифференцированное использование природных,
биологических, техногенных, трудовых и других ресур-

Таблица 1.5.1. Характеристика понятий «функционирование» и «развитие» 
 

Функционирование Развитие 
1. Функционирование – это обычная работа, деятельность, 
жизнедеятельность (организма, механизма, предприятия, 
фирмы, учреждения); выполнение функций, обязательных 
для продолжения существования. Функционировать – озна-
чает действовать, быть в действии, исполнять обязанности. 
Функционирование – это выполнение стандартных операций 
в относительно неизменных условиях 

1. Развитие – это движение вперед, формирование новых 
черт, становление новых структурных характеристик объек-
та. Развитие означает его эволюцию, улучшение, совершен-
ствование, прогресс, а также рост и расширение. Примени-
тельно к организации развитие означает устойчивые изме-
нения направления деятельности выполняемых функций, 
структуры организации, уровня эффективности и качества 
деятельности организации 

2. Устойчивое функционирование мелкотоварного произ-
водства предполагает стабильное социально-экономическое 
развитие, увеличение объема производства сельскохозяйст-
венной продукции, повышение эффективности сельского 
хозяйства, достижение полной занятости членов хозяйства, 
повышение уровня их жизни, рациональное использование 
земель 

2. Устойчивое развитие – это более прогрессивное явление 
по сравнению с устойчивым функционированием, так как 
оно предполагает улучшение, совершенствование, необра-
тимость и т.д.  
 

3.Устойчивое функционирование мелкотоварного сельско-
хозяйственного производства – это постоянная деятель-
ность, работа в относительно неизменных условиях 

3. Устойчивое развитие предполагает эффективную динами-
ку в долговременной перспективе, невозможную в случае 
снижения эффективности процессов в отдельные периоды 
времени 
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сов, а также выработка агрономических приемов и тех-
нологий, адаптированных к местным условиям;

конструирование высокопродуктивных, экологичес-
ки устойчивых и эстетически полноценных агроэкосис-
тем и агроландшафтов на основе увеличения видового
и генетического разнообразия культивируемых расте-
ний, их видов и сортов;

повышение способности растений с наибольшей
эффективностью утилизировать ресурсы окружающей
среды в процессе фотосинтеза;

расширение исследований по управлению адаптив-
ными реакциями живых организмов на разных ступе-
нях их развития и уровнях формирования:

повышение как продукционной, так и средообразу-
ющей роли культивируемых видов и сортов растений,
агросистем и агроландшафтов.

С точки зрения экономической составляющей мо-
дели устойчивости сельского хозяйства важно обеспе-
чить соответствие темпов экономического роста эко-
логическим и общественным интересам. Важнейшим
направлением обеспечения устойчивости развития сель-
ского хозяйства является экологизация его экономики с
тем, чтобы высокие темпы роста, экономическая эф-
фективность производства способствовали решению
экологических и социальных проблем на селе.

Как утверждает Гусаков В.Г., под устойчивостью
развития сельского хозяйства следует понимать такое
его состояние, при котором достижение экономических
результатов осуществляется без ущерба для природы и
человека в настоящем и будущем [5, с.116].

По мнению некоторых исследователей, определе-
ние "устойчивое развитие" является, в сущности, дина-
мической трактовкой понятия "эффективности", в том
числе экономической. Они предполагают эффективную
динамику в долговременной перспективе, невозможную
в случае снижения эффективности процессов в отдель-
ные периоды времени [12, с. 17].

Оксанич Н.И. считает, что устойчивое развитие
сельскохозяйственного предприятия как основного зве-
на сельского хозяйства – это процесс наращивания ре-
сурсного потенциала предприятия за счет мотивации
республиканскими, областными и районными органа-
ми управления экономических агентов (участников аг-
рарных экономических отношений) к повышению кон-
курентоспособности продукции и предприятий, инно-
вационному и рациональному хозяйствованию, расши-
ренному воспроизводству и на этой основе – последо-
вательному улучшению качества жизни населения с
учетом интересов будущих поколений. Автор выделяет
следующие типы экономической устойчивости сельс-
кохозяйственных предприятий: абсолютная, нормаль-
ная устойчивость, неустойчивое положение, кризисное
состояние. Данная классификация подходит как для
крупнотоварных, так и для мелких крестьянских (фер-
мерских) хозяйств [17, с. 6–9].

Абсолютная экономическая устойчивость предус-
матривает наличие и сбалансированность ресурсов для
применения интенсивных и высоких технологий; уком-
плектованность хозяйства квалифицированными специ-
алистами; наличие собственного оборотного капитала,

необходимого для осуществления производственной де-
ятельности.

Нормальная устойчивость – это обеспеченность
всеми необходимыми ресурсами для применения про-
грессивных технологий; уровень квалификации специ-
алистов; наличие собственного оборотного капитала и
долгосрочных кредитов, достаточных для покрытия
запасов и осуществления текущей деятельности.

Неустойчивое положение характеризует разбалан-
сировка ресурсов, несвоевременное их поступление; не-
достаток квалифицированных специалистов; наличие
собственного оборотного капитала, долгосрочных и
краткосрочных кредитов, требуемых для покрытия за-
пасов и осуществления текущей деятельности.

При кризисном состоянии в хозяйстве отсутствуют:
необходимые ресурсы для производства продукции по
определенным технологиям; специалисты нужного про-
филя; собственный капитал и заемные средства для по-
крытия запасов и осуществления текущей деятельности.

Показателем устойчивого развития сельскохозяй-
ственных предприятий являются их собственные источ-
ники финансовых ресурсов, заемные средства и сред-
ства государственной поддержки сельского хозяйства.

Экономическая устойчивость сельскохозяйственно-
го предприятия – важнейшее неотъемлемое качество не-
прерывно осуществляемого производственного процес-
са, постоянно и динамично развивающейся производ-
ственной системы, стабильность которой имеет двой-
ственную природу и сочетает самосохранение (само-
регулирование) и адаптацию (государственно-корпора-
тивное регулирование) к условиям изменяющейся эко-
номической среды [17, с. 6].

В качестве объектов управления сельскохозяйствен-
ным предприятием отмечены следующие виды эконо-
мической устойчивости: организационная, производ-
ственная и финансовая.

Организационная характеризует наличие и гармо-
ничное взаимодействие всех необходимых служб и под-
разделений, производственная – рациональное исполь-
зование ресурсов предприятия. Вместе они обеспечи-
вают постоянное и непрерывное развитие экономичес-
кой системы на основе роста прибыли и капитала, при
сохранении платежеспособности.

Определение границ финансовой устойчивости от-
носится к наиболее важным экономическим проблемам.
Данные о финансовой устойчивости интересуют кре-
диторов и инвесторов, которым важны гарантии воз-
вращения вкладываемых в предприятие средств. Под-
держание финансовой устойчивости в необходимых
размерах является главным условием не только при зак-
лючении сделок, получении кредита, но и для увеличе-
ния темпов роста производства, наращивания страте-
гического потенциала мелкотоварных хозяймств.

Финансовое состояние может быть устойчивым, не-
устойчивым (предкризисным) и кризисным. Способность
хозяйства своевременно производить платежи, финанси-
ровать свою деятельность, преодолевать непредвиденные
трудности и поддерживать свою платежеспособность в
неблагоприятных условиях свидетельствует о его хорошем
финансовом состоянии, и наоборот [17, с. 8].
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Финансовое положение крестьянского хозяйства
зависит от результатов его производственной, коммер-
ческой и финансовой деятельности. Если производ-
ственный и финансовый планы успешно выполняются,
это положительно сказывается на его функционирова-
нии. При невыполнении плана по производству и реа-
лизации продукции происходит повышение ее себесто-
имости, уменьшение выручки и суммы прибыли и, в
конечном счете, ухудшение финансового состояния хо-
зяйства, его платежеспособности.

Устойчивое финансовое положение оказывает по-
ложительное влияние на выполнение производственных
планов и удовлетворение нужд производства в необхо-
димых ресурсах. Финансовая деятельность, являясь
составной частью хозяйственной деятельности, долж-
на быть направлена на обеспечение планомерного по-
ступления и расходования денежных ресурсов, выпол-
нение расчетной дисциплины, достижение рациональ-
ных пропорций собственного и заемного капитала и
наиболее эффективное его использование.

Для оценки устойчивости финансового состояния
хозяйства используется целая система показателей, ха-
рактеризующих изменения:

структуры капитала хозяйства, его размещения и
источников образования;

платеже- и кредитоспособности хозяйства;
запаса финансовой устойчивости.
Для проведения экспресс-анализа финансового со-

стояния и платежеспособности организации могут быть
использованы статистические данные (информация) о
составе средств и источниках их образования, о финан-
совых результатах, о состоянии расчетов.

В качестве критериев для оценки удовлетворитель-
ности структуры бухгалтерского баланса организации
используются следующие показатели:

коэффициент текущей ликвидности;
коэффициент обеспеченности собственными обо-

ротными средствами.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует

общую обеспеченность организации собственными
оборотными средствами для ведения хозяйственной
деятельности и своевременного погашения срочных
обязательств. Он определяется как отношение факти-
ческой стоимости имеющихся в хозяйстве оборотных
активов в виде запасов и затрат, налогов по приобре-
тенным активам, дебиторской задолженности, расчетов
с учредителями, денежных средств, финансовых вло-
жений и прочих оборотных активов к краткосрочным
обязательствам организации, за исключением резервов
предстоящих расходов.

Коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными средствами характеризует наличие в хозяйстве
собственных оборотных средств, необходимых для его
финансовой устойчивости. Исчисляется как отношение
разности капитала и резервов, включая резервы пред-
стоящих расходов, и фактической стоимости внеоборот-
ных активов к фактической стоимости находящихся в
наличии в хозяйстве оборотных активов в виде запасов
и затрат, налогов по приобретенным активам, дебитор-
ской задолженности, расчетов с учредителями, денеж-

ных средств, финансовых вложений и прочих оборот-
ных активов.

Сохранение производственной устойчивости орга-
низации на основе эффективного функционирования
всех служб и подразделений обеспечивает условия для
ее финансовой устойчивости. Выбор типа финансовой
устойчивости связан с оптимизацией размера собствен-
ных оборотных средств, обоснованием необходимости
привлечения заемных средств для текущей и инвести-
ционной деятельности. Главное условие при этом – до-
ступность кредитных ресурсов в требуемых размерах.

Управление экономической устойчивостью на са-
мом предприятии предполагает принятие решений по
его реструктуризации и (или) перераспределению ре-
сурсов (на основании мониторинга и анализа системы
показателей устойчивости) с целью сохранения значе-
ний индикаторов в установленных границах, то есть
формирования оптимальной структуры, рационально-
го использования ресурсов, повышения деловой актив-
ности и достижения при этом оптимального уровня рен-
табельности производства и вложенного капитала.

Основой эффективного механизма управления эко-
номической устойчивостью является план стратегичес-
кого развития организации (бизнес-план). Согласно
стратегии, разработанной в бизнес-плане, устанавлива-
ются цели ее развития, которые могут быть достигну-
ты в результате одного из альтернативных планов. Эф-
фективность управления при такой модели зависит от
правильно подобранных стандартов контроля, уровня
квалификации аналитика, осуществляющего оценку от-
клонения от плана, и показателей стратегической на-
правленности. Своевременно принятые меры предотв-
ращают переход в кризисное состояние и смену курса
направленности стратегического развития.

Таким образом, на основании аналитического об-
зора источников литературы и систематизации понятий-
ного аппарата установлено, что:

под устойчивостью развития сельского хозяйства сле-
дует понимать такое его состояние, при котором достиже-
ние экономических результатов осуществляется без ущер-
ба для природы и человека в настоящем и будущем;

устойчивое развитие – это более прогрессивное
явление по сравнению с устойчивым функционирова-
нием, так как оно предполагает совершенствование всей
системы отношений, включая сельскохозяйственное
производство и развитие сельских территорий;

среди основных типов экономической устойчивос-
ти сельскохозяйственных предприятий ученые-эконо-
мисты выделяют: абсолютную, нормальную устойчи-
вость, неустойчивое положение, кризисное состояние;

источниками устойчивого развития сельскохозяй-
ственных предприятий являются их собственные финан-
совые ресурсы, заемные средства и средства государ-
ственной поддержки сельского хозяйства;

в качестве объектов управления следует отметить
следующие виды экономической устойчивости сельс-
кохозяйственного предприятия: организационная, про-
изводственная и финансовая;

в основу эффективного управления экономической
устойчивостью должно быть положено стратегическое



57

бизнес-планирование функционирования субъекта хо-
зяйствования.

Вместе с тем специфика устойчивого функциони-
рования мелкотоварного производства в условиях сво-
бодной конкуренции представляет собой эффективную
социально-экономическую деятельность мелких субъек-
тов аграрного сектора, направленную на производство
конкурентоспособных и востребованных на рынке ви-
дов продукции, удовлетворение собственных потребно-
стей в продуктах питания, рост доходов субъектов мел-
кого производства и повышение занятости населения.

Разработка стратегии устойчивого функционирова-
ния мелкотоварного производства предопределяет не-
обходимость обоснования принципов, факторов и кри-
териев, определяющих такое функционирование.

Принцип (лат. principium – основа, начало) – основ-
ное исходное положение экономической теории, уче-
ния, науки, основное правило (руководящее направле-
ние) конкретной экономической деятельности [7, с. 418].
Следовательно, при построении стратегии устойчиво-
го функционирования мелкотоварных хозяйств важно
учитывать исходные положения, правила, которыми
следует руководствоваться при разработке стратегии
устойчивого функционирования мелких производите-
лей сельскохозяйственной продукции.

По мнению Гусакова В.Г., одним из факторов, ко-
торые способствуют развитию сельской местности,

приоритетное значение занимают инновации [5, с. 264].
Эффективная экономическая среда основывается на
инновационных технологиях. В этой связи одно из важ-
нейших социально-экономических направлений наци-
ональной инновационной системы – это реализация
национальной стратегии расширенного воспроизвод-
ства, структурных элементов и социально-экономичес-
ких образований в сельских регионах.

Использование инноваций является для локально-
территориальных систем действенным инструментари-
ем достижения целей повышения производительности
труда, привлечения инвестиций, улучшения качества жиз-
ни сельского населения. Социальная сущность инноваци-
онной политики заключается в том, чтобы повысить уро-
вень формирования экономики инновационного типа.

Исследованиями установлены основные принципы
устойчивого функционирования мелкотоварного произ-
водства в условиях свободной конкуренции: политичес-
кая и экономическая стабильность, правовое обеспечение,
экономичность и доходность, материальная и моральная
мотивация, материальная ответственность, социально-эко-
номическое равновесие между городом и деревней, целе-
направленное государственное регулирование, научно-
инновационное обеспечение, кооперация и интеграция,
экологическая стабильность (рис. 1.5.1).

Политическая и экономическая стабильность спо-
собствует сбалансированности развития экономики,

Рис. 1.5.1. Методологические принципы устойчивого функционирования
мелкотоварного производства в условиях свободной конкуренции
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стимулирует экономический рост в сельскохозяйствен-
ном производстве. Эти принципы также обуславлива-
ют сдерживание инфляции и диспаритета цен.

Правовое обеспечение предусматривает создание
необходимых правовых условий и совершенствование
действующего законодательства, определяющего устой-
чивость функционирования мелкотоварного производ-
ства в сельском хозяйстве.

Принцип экономичности и доходности основан на
повышении доходов субъектов мелкотоварного произ-
водства в сельском хозяйстве. Устойчивое функциони-
рование и повышение доходности данных форм хозяй-
ствования связаны прежде всего с ростом эффективно-
сти товарного сельского хозяйства и заработной платы
работников.

В условиях свободной конкуренции устойчивое
функционирование мелкотоварного производства дол-
жно сочетать материальную и моральную мотивацию,
что обеспечит достижение наилучших результатов.

Личная материальная ответственность является
одним из определяющих принципов функционирования
мелкотоварного производства в условиях свободной
конкуренции.

Устойчивое развитие производства предполагает
устранение социально-экономических диспропорций
между городом и деревней. В этой связи повышение до-
ходов сельского населения должно осуществляться не
только за счет деятельности, связанной с производством
сельскохозяйственной продукции, но и развития несельс-
кохозяйственной деятельности, новых нетрадиционных
направлений (агроэкотуризм, ремесло и т.д.), любительс-
ких и экзотических отраслей (цветоводство, выращивание
декоративных растений). Это позволит повысить соци-
альный и культурно-эстетический уровень белорусского
села, осуществить постепенное перераспределение про-
изводства сельскохозяйственной продукции в товарно-
ориентированные формы хозяйствования.

Принцип целенаправленного государственного ре-
гулирования предопределяет объективную необходи-
мость совершенствования форм и методов регулирова-
ния и функционирования мелкотоварного производства,
исключения необоснованных подходов по увеличению
производства сельскохозяйственной продукции, изме-
нения подходов и направлений централизованной под-
держки в условиях свободной конкуренции и интегра-
ции в мировую систему хозяйствования.

Достичь устойчивого функционирования мелкото-
варного производства в условиях свободной конкурен-
ции практически невозможно без научно-инновацион-
ного обеспечения, внедрения инновационных техноло-
гий, форм и методов организации и ведения мелкото-
варного производства.

Кооперация и интеграция –важнейшие инструмен-
ты выживания и функционирования мелкотоварных
хозяйств в условиях усиливающейся конкуренции. В
этой связи в современных условиях одной из форм объе-
динения интересов граждан, осуществляющих ведение
личного подсобного хозяйства, может явиться создание
многофункциональных и специализированных (кредит-
ных) потребительских кооперативов, что позволит ре-

шить ряд проблем в развитии и поддержке данного сек-
тора экономики.

Принцип экологизации в контексте устойчивого
функционирования предусматривает повышение каче-
ства производимой продукции, а также решение важ-
нейших экологических проблем: предотвращение заг-
рязнения окружающей среды и сохранение ее ресурс-
ного потенциала. Следует отметить, что некоторые рос-
сийские ученые в концепции устойчивого функциони-
рования определяют данный принцип как основной.
Так, под устойчивым функционированием личных под-
собных хозяйств они понимают их эффективное соци-
ально-экономическое развитие, обеспечивающее удов-
летворение насущных потребностей в продуктах и рост
доходов их владельцев при сохранении исторически
сложившихся экосистем [12, с. 44].

Среди ученых-экономистов существует мнение, что
устойчивость в развитии и экономическая эффектив-
ность – явления однопорядковые, действующие по прин-
ципу причинно-следственных связей: рост устойчиво-
сти – следствие роста эффективности. Однако эта связь
может быть ослаблена или усилена действием различ-
ных факторов или их сочетанием [12, с. 17].

С точки зрения толкования энциклопедической лите-
ратуры фактор (лат. factor – делающий, производящий) –
это движущая сила, причина, существенное обстоятель-
ство в каком-либо процессе (явлении), одно из его необ-
ходимых условий, определяющих его характер [7, с. 604].

Под факторами устойчивого функционирования
мелкотоварного производства следует понимать причи-
ны и обстоятельства, объективно существующие и вза-
имосвязанные между собой, необходимые для обеспе-
чения устойчивого функционирования мелких товаро-
производителей сельскохозяйственной продукции.

Исследованиями установлено, что основными фак-
торами устойчивого функционирования мелкотоварно-
го производства в условиях свободной конкуренции
являются: природно-климатические; организационные;
экономические; социальные; демографические; психо-
логические; политические; исторические. Каждая груп-
па факторов имеет свои особенности и характеристи-
ки, которые позволяют построить систему отношений
и механизм функционирования мелкотоварных хозяйств
в условиях свободной конкуренции.

В экономически развитых странах одна из самых рас-
пространенных и признанных форм развития мелкотовар-
ного аграрного сектора – семейные фермерские хозяйства.

В мировом масштабе типичным представителем
модели фермерского развития аграрного сектора явля-
ются США, Канада, страны-члены ЕС.

В историческом плане формирование американско-
го фермерства прошло несколько фаз развития. С тех
пор как впервые было сформулировано понятие о фер-
ме (1850 г.), оно менялось девять раз. Последняя харак-
теристика, утвержденная в августе 1975 г. Министер-
ством сельского хозяйства, Бюро цензов и другими за-
интересованными организациями, предельно проста.
Фермерское хозяйство – это объект, который в течение
года реализует сельскохозяйственной продукции на сум-
му 1 тыс. долл. и более [25, c. 214].
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Предпосылки для успешного развития фермерства
были заложены в начале образования США. В 1796 г.
Конгресс США уполномочил исполнительную власть
предоставлять гражданам земельные наделы за счет сво-
бодного федерального фонда целыми блоками (квадрат-
ными милями) размером 640 акров (259 га) по симво-
лической цене – 2 долл. за акр. С 1820 по 1841 г. феде-
ральные власти выделяли жителям США земельные на-
делы размером 80 акров на хозяйство при условии, что
будущий собственник надела внесет регистрационный
взнос в сумме 10 долл. и будет жить и работать на нем
не менее пяти лет. Такое решение земельного вопроса
оказало сильное положительное влияние на весь даль-
нейший ход развития сельскохозяйственного производ-
ства в стране.

По новой классификации, установленной в 1999 г.,
семейные хозяйства в США в зависимости от обще-
го годового объема реализации продукции делятся на
мелкие семейные фермы с размером реализации до
100 тыс. долл., средние – 100–250, крупные – свыше
250 тыс. долл. [25, с. 220].

Развитие научно-технического прогресса ускорило
процессы реструктуризации в аграрном секторе США
в направлении сокращения численности ферм и их ук-
рупнения.

В последние десятилетия ХХ века сформированы
крупные фермы, точнее агропромышленные предприя-
тия, которые обеспечили преимущество США на миро-
вом рынке сельскохозяйственных продуктов, а также про-
довольственную безопасность страны. В сущности, это
новое поколение сельскохозяйственных производителей,
использующих в своей деятельности большие простран-
ства обрабатываемой земли, высокопроизводительную
технику, энергетику, а главное – научные достижения.
Численность крупных ферм неуклонно растет. В дан-
ное время их насчитывается 157 тыс., что составляет
более 8 % от общего количества. Они производят продук-
цию на сумму 144 млрд. долл., или 73 % общего объема
по стране. Средний доход на одну ферму – 920 тыс. долл.
(издержки 700 тыс. долл.). На крупных фермах получают
34 млрд чистой прибыли (78 % общей). Причем 90 %
крупных ферм являются прибыльными, а средний размер
прибыли – 216 тыс. долл.

Важная роль в развитии аграрного сектора США
отводится жесткой системе государственного регулиро-
вания. По оценкам ведущих российских экономистов,
размер чистой прибыли американских фермеров прак-
тически равен сумме прямых и косвенных преферен-
ций. Государственная финансово-кредитная поддерж-
ка аграрного сектора экономики США осуществляется
путем выделения из государственного бюджета ассиг-
нований, которые направляются строго на целевые про-
граммы, имеющие общенациональное значение. На
федеральном уровне действует более 10 межотрасле-
вых программ. Главные их них – "Стабилизация дохо-
дов", "Научное обеспечение". В последние годы при-
оритетной программой является "Государственная про-
грамма поддержки цен". Бюджетным финансировани-
ем по данной программе охвачена третья часть амери-
канских ферм, 70 % этих средств получают фермеры,

обеспечивающие годовой объем товарной продукции
100 тыс. долл. и более [9, 15].

Мелкотоварные семейные фермерские хозяйства –
широко распространенная форма хозяйствования в аг-
рарном секторе стран-членов ЕС. Так, средняя площадь
сельскохозяйственных угодий в фермерских хозяйствах
стран Европейского Союза равна: в Ирландии – 30 га,
во Франции – 35, Дании – 33, Великобритании – 59, в
Германии – 55,6 га [9, 21].

Средний размер сельскохозяйственного предприя-
тия в ФРГ по поголовью коров – 15, Франции – 19, Да-
нии – 28, Ирландии – 20, Нидерландах – 41, в Великоб-
ритании – 58. Однако в последние годы для фермеров
стран ЕС предпочтительно хозяйство с размером зем-
ли в 100–120 га, поголовьем скота – 50 коров, свиней –
200–300 и с одним или двумя наемными работниками.

Основные цели аграрной политики стран ЕС – по-
вышение производительности и конкурентоспособно-
сти семейных хозяйств. В целом в ЕС на поддержку
аграрного сектора и обеспечение продовольственной
безопасности используются значительные средства из
консолидированного бюджета. Так, если в 2006 г. доля
расходов на развитие аграрного сектора составляла 62 %,
то в 2007 г. – около 45 %, а к 2013 г. этот показатель
должен уменьшиться до 32 % [10].

В условиях мирового финансового кризиса мини-
стры сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС со-
гласовали направления реформирования общей аграр-
ной политики. Главная ее цель состоит в последователь-
ном сокращении и оптимизации расходов на прямые
выплаты и исключение из рынка неконкурентных про-
изводителей-иждивенцев, которые существуют исклю-
чительно за счет европейских фондов и не могут разви-
ваться самостоятельно без бюджетных преференций.
Предполагается, что субсидии не будут распространять-
ся с 2010 г. на производство твердой пшеницы, оливко-
вого масла, с 2012 г. – на говядину, телятину, рис, оре-
хи, картофельный крахмал. Что касается "молочного
вопроса", то правительства Евросоюза согласились на
ежегодное увеличение квот на 1 % до их полного уст-
ранения в 2014 г. В этой связи надо полагать, что эко-
номическое положение мелких производителей может
ухудшиться и приведет к прекращению производства,
возникнет необходимость привлечения инвестиций на
углубление его специализации и концентрации.

Исследования свидетельствуют, что в аграрном сек-
торе развитых стран Западной Европы (Великобрита-
ния, Франция, Германия) практически утеряна роль
подсобного хозяйства, а удовлетворение потребностей
в продуктах питания обеспечивается за счет регулиро-
вания и повышения доходов населения, получаемых от
основной деятельности. Мелкие крестьянские хозяйства
по мере роста конкуренции трансформируются в товар-
ные формы сельскохозяйственного производства, а под-
собные хозяйства теряют статус производителей и фун-
кционируют как хозяйства, занятые любительскими
направлениями и видами деятельности в сельской мес-
тности, ремеслом, агро- и экотуризмом.

Аналогичная ситуация прослеживается в принятых
в ЕС странах. Так, в Литовской Республике сельское
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хозяйство является одной из приоритетных отраслей
экономики страны. В целом сельскохозяйственный сек-
тор занимает около 5 % всего валового внутреннего
продукта (ВВП) и доля сельского хозяйства в ВВП с
каждым годом уменьшается (в 2003 г. – 6,2 %).

Производством сельскохозяйственной продукции в Лит-
ве занимаются крупные сельскохозяйственные предприятия,
фермерские хозяйства и личные семейные хозяйства граж-
дан. Так, за период с 2004 по 2006 г. общая численность
фермерских хозяйств увеличилась на 17,5 тыс., или в
1,25 раза, а количество семейных хозяйств за этот пе-
риод уменьшилось на 37,8 тыс., или в 1,24 раза. Фер-
мерские и семейные (личные) хозяйства производят
76–80 % зерна, сахарной свеклы – 62–65, рапса –
68–70, овощей и картофеля – 95–99 %. При уровне ва-
лового производства молока в республике почти 1,9 млн т
на их долю приходится более 80 % всего товарного
молока, хотя доля эта с каждым годом уменьшается.
В 2005 г. в этих хозяйствах было закуплено 83,2 % всего
молока, в 2004 г. – 84,3, в 2003 г. – 85,1 %.

Однако в структуре товарной продукции животно-
водства по отдельным видам доминирующее положе-
ние занимают сельскохозяйственные организации, име-
ющие статус юридического лица. К примеру, на долю
этих товаропроизводителей приходится около 90 % сви-
нины и 99 % мяса птицы, реализуемых в живом весе,
что объясняется возрастающей индустриализацией про-
изводства данных видов продукции.

Несмотря на преобладание мелкотоварного кресть-
янско-фермерского сектора в сельском хозяйстве, рес-
публика успешно решает проблемы продовольственного
обеспечения и среди Балтийских стран занимает ведущие
позиции по производству основных видов сельскохозяй-
ственной продукции в расчете на одного жителя. Так, в
2005 г. в расчете на душу населения было произведено
мяса в убойном весе 68 кг, молока – 545, яиц – 253 шт. В
Латвии эти показатели составили соответственно 45,
338 кг и 219 шт., в Эстонии – 50, 498 кг и 155 шт.

Основным фактором изменения сельского хозяйства
и села, считают европейские и литовские аналитики,
явилось вступление Литвы в состав ЕС, позволившее
обеспечить приток инвестиций, а также эффективно
использовать национальную поддержку.

По данным опроса, проведенного агентством "Ев-
робарометр"в феврале 2005 г., жители Литовской Рес-
публики оптимистично оценивают единую сельскохо-
зяйственную политику ЕС. Среди опрошенных 48 %
полают, что благодаря ей улучшаются условия жизни
сельских жителей, а 47 % уверены в том, что за счет ее
обеспечиваются доходы фермеров.

Альтернативным и приоритетным направлением
инвестиционной деятельности становится туризм на
селе, развитие которого способствует созданию новых
рабочих мест, базы для отдыха жителям Литвы и граж-
данам из других стран, а также повышению доходов
фермеров и сельского населения. Число туристических
усадеб с каждым годом растет. На начало 2007 г. дей-
ствовало свыше 600 зарегистрированных усадеб сель-
ского туризма, что почти в 1,4 раза больше, чем в 2004 г.
(437 усадеб – на 9.04.).

Литовцы оптимистично оценивают политику Евросо-
юза и руководства страны в отношении дальнейшего раз-
вития фермерства в республике. В соответствии с про-
граммным документом развития сельского хозяйства и
села Литвы на 2007 – 2013 гг. на выполнение предусмот-
ренных мероприятий предполагается направить 14,4 млрд
литов, в том числе на поддержку сельскохозяйственно-
го производства – 6,35, обустройство и развитие сельс-
ких территорий – 7,8 млрд литов, на финансирование
рыбного хозяйства – 0,24 млн литов.

В Республике Беларусь к субъектам хозяйствования,
осуществляющим в той или иной степени производство
сельскохозяйственной продукции, относятся юридические
лица (коммерческие и некоммерческие организации) и
физические лица (граждане), которые производят ее на
земельных участках различного целевого назначения.

Исследования показали, что с научно-практической
точки зрения для условий Беларуси критерием опреде-
ления уровня товарного производства может являться
землепользование субъекта хозяйствования. В соответ-
ствии с земельным законодательством организациям-
производителям сельскохозяйственной продукции зе-
мельные участки предоставляются для ведения товар-
ного или подсобного сельского хозяйства в пользова-
ние, аренду, что в реальной действительности и опре-
деляет их как сектор крупнотоварного производства
сельскохозяйственной продукции.

Правовой режим земельных участков, на которых
осуществляется производство сельскохозяйственной
продукции физическими лицами, может определяться
правом собственности, пожизненного наследуемого
владения, пользования и аренды. Землепользование этой
категории хозяйств ограничено законодательством об
охране и использовании земель. В этой связи в Белару-
си к мелкотоварным формам сельскохозяйственного
производства можно отнести различные категории хо-
зяйств населения: личные подсобные хозяйства сельс-
ких жителей, домашние хозяйства городского населе-
ния, садоводческие товарищества, огороднические и
дачные кооперативы и т.д.

Критерий ограниченности землепользования в оп-
ределенной мере дает основание отнести к категории
мелких сельхозтоваропроизводителей крестьянские
(фермерские) хозяйства, для ведения которых предос-
тавляются земельные участки гражданам в пожизнен-
ное наследуемое владение в размере до 100 га.

Следует отметить, что основные особенности кре-
стьянского (фермерского) хозяйства как субъекта мел-
котоварного производства в сельском хозяйстве – это
правовой статус в форме юридического лица и наличие
права собственности на имущество, семейный принцип
организации хозяйства и личное трудовое участие чле-
нов (учредителей) в его деятельности.

Развитие и устойчивое функционирование мелко-
товарных хозяйств населения ограничивается отсутстви-
ем единого нормативного правового акта, регламентиру-
ющего особенности деятельности данной категории хо-
зяйств в современных условиях. Действующий Закон Рес-
публики Беларусь от 11 ноября 2002 г. № 149-З "О лич-
ных подсобных хозяйствах граждан" имеет определен-
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ные специфические особенности правового регулиро-
вания этих хозяйств.

Во-первых, данный закон юридически регулирует
только хозяйственно-трудовую деятельность граждан,
проживающих в сельской местности, и не затрагивает
интересы, права и обязанности населения, осуществляю-
щего производство сельскохозяйственной продукции в
малых городах, районных и областных центрах.

Во-вторых, в действующем законе сужены рамки
деятельности личных подсобных хозяйств граждан в си-
стеме земельных отношений. Ведение личного подсоб-
ного хозяйства представляет собой форму хозяйствен-
но-трудовой деятельности граждан по производству
сельскохозяйственной продукции, основанную на ис-
пользовании земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в пожизненном наследуемом вла-
дении и переданных в аренду гражданам для ведения
личного подсобного хозяйства. То есть в законе юри-
дически не определена возможность ведения личного
подсобного хозяйства на земельных участках, предос-

тавляемых гражданам в пользование, в то время как на
этих земельных участках производится значительная
часть сельскохозяйственной продукции.

В-третьих, в законе не прописаны возможности ко-
операции и возможности участия граждан в деятельно-
сти потребительских кооперативов и иных объедине-
ний, а содержатся только отсылочные нормы на "иные
права, предусмотренные гражданским, земельным и
иным законодательством".

Исследование тенденций и закономерностей функ-
ционирования мелкотоварных форм сельскохозяйствен-
ного производства в Республике Беларусь позволило
установить, что развитие и рост производства сельско-
хозяйственной продукции в них наблюдается в период
обострения экономических проблем, снижения жизнен-
ного уровня населения (табл. 1.5.2).

Исследования показали, что максимальное развитие под-
собные хозяйства получили на фоне сокращения реальных
денежных доходов населения, которое продолжалось до се-
редины 90-х годов истекшего столетия (рис. 1.5.2.).

Рис. 1.5.2. Динамика изменения реальных денежных доходов, посевов картофеля,
поголовья КРС и свиней у населения, 1990–2007 гг.
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Таблица 1.5.2. Динамика изменения стоимости валовой продукции 
сельского хозяйства в Республике Беларусь, 1990–2007 гг. 

 

Категория хозяйств 
Хозяйства всех 
категорий 

Сельскохозяйственные и 
иные организации 

Фермерские 
хозяйства 

Хозяйства 
населения 

в % к 
Год 

1990 г. предыдущему 
году 1990 г. предыдущему 

году 1995 г. предыдущему 
году 1990 г. предыдущему 

году 
1990 100 91,3 100 92,2 – – 100 88,6 
1991 95,1 95,1 92,0 92,0 – – 104,5 104,5 
1995 73,6 95,3 54,9 88,5 100 145,3 131,9 105,8 
2000 71,4 109,3 54,9 111,8 131,4 131,4 123,8 106,8 
2001 72,7 101,8 56,3 102,5 127,3 96,9 124,9 100,9 
2002 73,2 100,7 56,5 100,4 190,0 149,3 126,1 101,0 
2003 78,0 106,6 59,5 105,3 308,0 162,1 136,2 108,0 
2004 87,8 112,6 70,0 117,7 322,0 104,5 146,0 107,2 
2005 89,3 101,7 74,7 106,3 207,0 64,3 139,7 95,3 
2006 94,7 106,0 81,4 109,0 187,0 90,3 141,8 101,5 
2007 102,6 104,4 88,7 109,0 240,0 128,3 138,8 97,9 
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В последующем рост заработной платы, высокая
трудоемкость и низкая производительность труда в хо-
зяйствах населения обусловили сокращение производ-
ства и получение дополнительных доходов.

По данным обследования домашних хозяйств Нацио-
нального статистического комитета Республики Беларусь,
отношение месячного дохода, получаемого от ведения
личного подсобного хозяйства, к среднемесячной заработ-
ной плате в сельском хозяйстве стабильно сокращается.
Аналогичная тенденция отмечается и по отношению до-
ходов, полученных от ведения личного подсобного хозяй-
ства, к уровню пенсионных пособий (табл. 1.5.3.).

Исследования свидетельствуют, что в условиях со-
циально-экономической нестабильности и экономичес-
ких катаклизмов мелкотоварные формы сельскохозяй-
ственного производства являются наиболее устойчивы-
ми и мобильными, а развитие их проявляется как эф-
фект замещения дохода и средство самообеспечения
продовольствием.

Полунатуральный характер функционирования мел-
котоварного сектора сглаживает влияние рынка и на-
правлен на удовлетворение собственных нужд, а при
дефиците предложения и увеличении спроса на продук-
цию обеспечивает дополнительный доход.

Исследования свидетельствуют, что при сложившей-
ся тенденции сокращения производства сельскохозяй-
ственной продукции в мелкотоварном секторе аграрного
производства уровень потребления многих продуктов пи-
тания значительно возрос при сокращении доли потреб-
ления продукции собственного производства (табл.1.5.4).

Исследования показывают, что в сельской местно-
сти за период с 1995 по 2007 г. потребление овощей
возросло в 1,18 раза, плодов и ягод – в 1,8, мясной про-
дукции – в 1,35, яиц – в 1,19, а потребление молока со-
кратилось почти в 1,3 раза, картофеля – более чем 1,5
раза. В то же время удельный вес продукции собствен-
ного производства в потреблении уменьшился по ово-
щам с 76,6 до 63,1 %, плодам и ягодам – с 69,2 до 43,9,
молоку – с 67,5 до 27,2, мясу – с 66,8 до 34,6 %.

Такие изменения обусловлены главным образом
стабилизацией экономической обстановки, ростом ре-
альных доходов в стране, улучшением продовольствен-
ного обеспечения, развитием предпринимательских
структур и повышением уровня торгового обслужива-
ния сельского населения.

Анализ проведенных исследований показывает, что
в период развития научно-технического прогресса и
стабильного функционирования товарно-денежных от-
ношений ошибочно рассматривать индивидуальное
мелкотоварное хозяйство как форму, способную разви-
вать сельскохозяйственное производство, а тем самым
решить актуальные задачи продовольственного обеспе-
чения в перспективе. Развитие крупнотоварного произ-
водства и рост доходов населения будут способствовать
сокращению производства сельскохозяйственной про-
дукции в этой категории хозяйств как объективный и
вполне закономерный процесс, характерный для стран
с развитой экономикой.

Таким образом, проведенные исследования позво-
лили выделить насущные проблемы и стратегические

Таблица 1.5.3. Роль личного подсобного хозяйства в формировании доходов сельского населения 
 

Показатели 1990 г. 2001 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная  
плата работающих, руб.: 
в экономике 

269 123000 463700 582200 694000 

в сельском хозяйстве 251 78200 286300 364300 429600 
Средний размер месячной пенсии, руб. 107 65000 211000 277600 328200 
Доход от личного подсобного хозяйства на одного сельско-
го жителя в месяц, руб. 49 50200 88600 99400 116500 

Отношение месячного дохода от личного подсобного 
хозяйства, %: 
к среднемесячной заработной плате в экономике 

18,2 40,8 19,1 17,1 16,8 

к среднемесячной заработной плате в сельском хозяйстве 19,5 64,2 30,9 27,3 27,1 
к среднему размеру начисленной пенсии 45,8 77,2 42,0 35,8 35,5 

 
Таблица 1.5.4. Потребление основных видов продуктов в домашних хозяйствах сельского населения 

 

Год 2007 г. в % (±) к Продукты 1995 2000 2005 2006 2007 1995 2006 
Потребление, кг 

Картофель 180 155 128 116 117 65,1 100,9 
Овощи 85 87 97 101 101 118,3 100,0 
Плоды и ягоды 21 27 36 44 38 180,9 86,4 
Молоко и молокопродукты 369 346 299 293 292 79,0 99,7 
Мясо и мясопродукты 45 41 57 60 61 135,3 101,7 
Яйца, шт. 175 180 202 202 208 118,9 103,0 

Удельный вес в потреблении продукции собственного производства, % 
Картофель 97,5 97,5 96,6 94,9 95,9 -1,6 п.п. +1,0 п.п. 
Овощи 90,6 89,1 80,7 79,1 81,9 -8,7 п.п. +2,8 п.п. 
Плоды и ягоды 69,2 77,5 57,2 56,7 43,9 -25,3 п.п. -12,8 п.п. 
Молоко и молокопродукты 67,5 67,0 41,2 35,7 27,2 -40,3 п.п. -8,5 п.п. 
Мясо и мясопродукты 66,8 56,8 39,7 35,7 34,6 -32,2 п.п. -1,1 п.п. 
Яйца, шт.  78,7 79,8 71,9 66,5 67,4 -11,3 п.п. +0,9 п.п. 
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основы устойчивого функционирования мелкотоварно-
го сельскохозяйственного производства, суть которых
состоит в следующем:

1. Устойчивое функционирование мелкотоварных
форм тесным образом взаимосвязано с крупнотоварным
сектором аграрного производства и зависит от состоя-
ния его материально-технической базы. В этой связи
стратегия развития мелкотоварного производства дол-
жна функционировать на совершенно новой организа-
ционно-инновационной основе и предусматривать
прежде всего укрепление материально-технической
базы организаций, занятых производством сельскохо-
зяйственной продукции, оказанием производственных
услуг и налаживанием рациональных и эффективных
форм сотрудничества с мелкотоварными формами сель-
скохозяйственного производства.

2. Функционирование мелкотоварных хозяйств на-
селения непосредственно связано с повышением дохо-
дов сельского населения и занятости в реальном секто-
ре экономики крупнотоварного производства, совер-
шенствованием деятельности мелкотоварных форм и
заменой тяжелого ручного труда в мелкотоварном хо-
зяйстве путем развития новых технологий, а также ви-
дов деятельности сельскохозяйственного и несельско-
хозяйственного производства.

3. В ближайшей перспективе предстоит создать ус-
ловия для трансформации передовых товарно-потреби-
тельских хозяйств сельского населения в эффективно
функционирующие товарные фермерские хозяйства и
иные формы хозяйствования, что позволит снизить тру-
доемкость производства продукции, улучшить качество
и повысить ее конкурентоспособность на потребитель-
ском рынке.

Заключение
Обоснование методологических принципов и фак-

торов устойчивого функционирования мелкотоварного
сельскохозяйственного производства в условиях свобод-
ной конкуренции предопределило возможность выде-
лить насущные проблемы и стратегические основы ус-
тойчивого функционирования, суть которых состоит в
следующем:

1. Под устойчивым функционированием мелкото-
варного производства в условиях свободной конкурен-
ции подразумевается эффективная социально-экономи-
ческая деятельность мелких товаропроизводителей,
направленная на производство конкурентоспособных и
востребованных на рынке видов продукции, удовлет-
ворение собственных потребностей в продуктах пита-
ния, рост доходов субъектов мелкого производства и
повышение занятости населения.

2. С научно-практической точки зрения для усло-
вий Беларуси критерием определения уровня товарно-
го производства может выступать землепользование
субъекта хозяйствования, которое для отдельных кате-
горий производителей ограничено законодательством
об охране и использовании земель. В этой связи в Бела-
руси к мелкотоварным формам сельскохозяйственного
производства можно отнести различные категории хо-
зяйств населения: личные подсобные хозяйства сельс-

ких жителей, домашние хозяйства городского населе-
ния, садоводческие товарищества, огороднические и
дачные кооперативы и т.д.

3. В условиях социально-экономической нестабиль-
ности и экономических катаклизмов мелкотоварные
формы сельскохозяйственного производства являются
наиболее устойчивыми, а развитие их проявляется как
эффект замещения дохода и средство самообеспечения
продовольствием. Полунатуральный характер их фун-
кционирования сглаживает влияние рынка и направлен
на удовлетворение собственных нужд, а при дефиците
предложения и увеличении спроса на продукцию обес-
печивает дополнительный доход.

4. При построении стратегии устойчивого функци-
онирования мелкотоварных хозяйств важно учитывать
основные принципы, то есть исходные положения, пра-
вила, которыми следует руководствоваться. Основные
из них: политическая и экономическая стабильность,
правовое обеспечение, экономичность и доходность,
моральная и материальная мотивация, материальная
ответственность, социально-экономическое равновесие
между городом и деревней, целенаправленное государ-
ственное регулирование, научно-инновационное обес-
печение, кооперация и интеграция, экологическая ста-
бильность.

5. Факторы устойчивого функционирования – это
причины и обстоятельства, объективно существующие
и взаимосвязанные между собой, необходимые для
обеспечения процесса устойчивого функционирования
мелких товаропроизводителей сельскохозяйственной
продукции. Основные из них: природно-климатические;
организационно-экономические; экономические; соци-
альные; демографические; психологические; полити-
ческие; исторические.

6. Устойчивое функционирование мелкотоварных
форм тесным образом взаимосвязано с крупнотоварным
сектором аграрного производства и зависит от состоя-
ния его материально-технической базы. В этой связи
стратегия развития мелкотоварного производства дол-
жна функционировать на совершенно новой организа-
ционно-инновационной основе и предусматривать
прежде всего укрепление материально-технической
базы организаций, занятых производством сельскохо-
зяйственной продукции, оказанием производственных
услуг и налаживанием рациональных и эффективных
форм сотрудничества с мелкотоварными формами сель-
скохозяйственного производства.

7. Функционирование мелкотоварных хозяйств на-
селения непосредственно связано с повышением дохо-
дов сельского населения и занятости в реальном секто-
ре экономики крупнотоварного производства, совер-
шенствованием деятельности мелкотоварных и заменой
тяжелого ручного труда в мелкотоварном хозяйстве пу-
тем развития новых технологий, а также видов деятель-
ности сельскохозяйственного и несельскохозяйственно-
го производства.

8. В ближайшей перспективе предстоит создать ус-
ловия для трансформации передовых товарно-потреби-
тельских хозяйств сельского населения в эффективно-
функционирующие товарные фермерские хозяйства и
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иные формы хозяйствования, что позволит снизить тру-
доемкость производства продукции, улучшить качество
и повысить ее конкурентоспособность на потребитель-
ском рынке.
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Анализ существующих моделей инновационных
процессов показал, что в условиях глобализации, когда
особую важность приобретает феномен гиперконкурен-
ции, который рассматривается как новый этап динами-
зации рынков, необходима совершенно новая парадиг-
ма сфокусированного диффузионно-инновационного
взаимодействия. Управление взаимодействием должно
быть дополнено новыми технологиями, включающими
комплекс технологий инновационного маркетинга, ин-
тернет-технологии, технологии брендинга и технологии
защиты интеллектуальной собственности, позволяющие
предприятиям и организациям конкурировать в усло-
виях быстрого развития рыночной ситуации.

Определяющую роль уже играет не наличие инно-
ваций, а главным образом их качество, высокие потре-
бительские свойства, то есть сфокусированная иннова-
ция должна быть конкурентоспособной.

На основе комплексного объединения ключевых
положений теории инноваций и теории конкуренции
нами было предложено определение "сфокусированного
диффузионно-инновационного потенциала продоволь-
ственной конкурентоспособности", под которым пони-
мается создание конкурентных преимуществ от внедре-
ния инноваций, где последние представляют собой ма-
териализованный результат, полученный от вложения
капитала в новую технику или технологию, в новые
формы организации производства, труда, обслуживания
и управления, или иначе основанная на сфокусированной
инновационной деятельности способность хозяйствую-
щих субъектов конкурировать со своими соперниками.

Сфокусированный диффузионно-инновационный по-
тенциал продовольственной конкурентоспособности по-
казывает, насколько стратегия, политика и текущая дея-
тельность хозяйствующего субъекта (предприятия, орга-
низации, органа управления, региона и т.д.) соответству-
ют мировым тенденциям развития, насколько он спосо-
бен создать себе достаточные условия для развития на
будущее. При этом используемые в целях повышения
инновационной конкурентоспособности новшества в
зависимости от преследуемых целей могут быть раз-
личных видов: технологические, производственные, орга-
низационные, социальные. Конкурентные преимущества
у промышленных предприятий проявляются в основном
в новом более высоком качестве продукции и более низ-
кой по сравнению с конкурентами себестоимости.

Повышение внимания к сфокусированному инно-
вационному направлению в конкурентной борьбе пред-
приятий закономерно ставит вопросы разработки и
практического создания эффективного механизма уп-
равления инновационной конкурентоспособностью.

Роль, место и состав сфокусированного диффузи-
онно-инновационного потенциала продовольственной
конкурентоспособности и его структуру можно пред-
ставить через совокупность ресурсной, инновационной
и результативной составляющих, которые сосуществу-

§1.6. Методология образования сырьевых зон
перерабатывающих предприятий и оптимизация
использования их производственных мощностей

ют коэволюционно, предполагают и обуславливают друг
друга.

Формирование региональной кластерной структу-
ры и создание системы ее развития являются промежу-
точным шагом на пути становления современной ин-
новационной экономики. В условиях все более услож-
няющейся конкурентной борьбы участники кластера
объединяют свои ресурсы и ресурсы финансовых ин-
ститутов для создания новой продукции, достижения
большей экономической эффективности, получения
доступа к новым технологиям и новым рынкам. Резуль-
татом деятельности кластера является диффузия инно-
вационной активности от одного субъекта хозяйствен-
ных отношений к другому. Поэтому кластеры, как ин-
новационные точки роста, могут стать той основой, на
которой может быть сформирована национальная ин-
новационная система.

Одна из самых сложных и перспективных форм
развития концентрации в рыночных условиях – дивер-
сификация производства. Она означает одновременное
развитие не связанных между собой видов производ-
ства, расширение номенклатуры и ассортимента про-
изводимой продукции в рамках одной организации,
предприятия. Диверсификация производства наиболее
эффективна, если она осуществляется на основе ком-
бинирования производства.

Комбинирование с экономических позиций пред-
ставляет собой одну из прогрессивных форм концент-
рации и организации промышленного производства, так
как позволяет наиболее полно использовать все ресур-
сы предприятия.

Комбинирование в молочной промышленности
имеет свои специфические особенности, которые обус-
ловлены физико-химическими свойствами перерабаты-
ваемого сырья (молока), готовой продукции и отходов,
а также технологией производства молочных продук-
тов. При переработке молока образуется большое ко-
личество вторичного сырья – обезжиренного молока,
пахты, сыворотки, которые являются сырьем для полу-
чения ряда ценных продуктов питания. Из-за незначи-
тельных сроков хранения вторичное сырье целесооб-
разно использовать на месте. Поэтому комбинирование,
основанное на комплексной переработке сырья (моло-
ка), – главное направление для наиболее эффективного
использования сырьевых ресурсов молочной промыш-
ленности. Предпосылкой развития комбинирования в
молочной промышленности является специализация
производства.

Большое значение в современных условиях для раз-
вития концентрации и специализации производства при-
обретает создание кооперативных и интеграционных
формирований, что позволяет усилить связи между по-
ставщиками молочного сырья и перерабатывающими
предприятиями. Появление агропромышленных объе-
динений способствует взаимосвязанному развитию как
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сельскохозяйственного производства молока, так и
предприятий по его переработке.

Более точно уровень концентрации производства
предприятий характеризуется стоимостью основных
промышленно-производственных фондов, которые в
значительной степени определяют производственные
возможности предприятий. Анализ уровня концентра-
ции и специализации в молочной промышленности по-
зволяет судить о развитии данных форм организации
производства в отдельных предприятиях и в молочной
отрасли в целом. Проанализируем уровень концентра-
ции организаций молочной промышленности Минской
области по абсолютным показателям объема выпускае-
мой продукции и долям крупных организаций в общем
объеме произведенной продукции (табл. 1.6.1).

Несмотря на большое преимущество специализа-
ции, эта форма организации производства в молочной
промышленности только начинает развиваться. По на-
званию заводов – маслодельный, сыродельный, молоч-
ный, молочноконсервный – еще нельзя судить об их спе-
циализации. Это в лучшем случае свидетельствует о том,
какую преимущественно продукцию вырабатывают заво-
ды. В молочной промышленности республики на пред-
приятиях, специализирующихся на выпуске цельномолоч-
ной продукции, уровень специализации составляет 74%,
на маслодельных и сыродельных заводах – 60–65, на мо-
лочноконсервных комбинатах – 34%. Наибольшее прояв-
ление специализация находит на низовых молочных заво-
дах, где преобладает технологическая специализация и
занимает около 80% всего выпуска продукции.

Анализ показывает, что молокоперерабатывающие
организации Минской области имеют в среднем высокий
уровень специализации производства, а три организации
– углубленную специализацию. Это ОАО "Вилейский
ГМЗ", специализирующийся на производстве масла жи-
вотного, ОАО "Молодечненский ГМЗ" и ОАО "Смолевич-
ский МЗ", производящие цельномолочную продукцию.

Такие крупные организации, как ОАО "Слуцкий
сыродельный комбинат", ОАО "Борисовский молочный
комбинат", ОАО "Копыльский маслосырзавод", ОАО
"Клецкий маслодельный комбинат", на которых скон-

центрировано более половины производства молочных
продуктов, имеют высокий уровень специализации. При
этом ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" и ОАО
"Копыльский маслосырзавод" специализируются на про-
изводстве животного масла и жирных сыров, ОАО "Бори-
совский молочный комбинат" – на производстве цельно-
молочной продукции, ОАО "Клецкий маслодельный ком-
бинат" – на производстве животного масла. Названия этих
предприятий точно совпадают с их специализацией.

Таким образом, проведенный анализ молокопере-
рабатывающих организаций Минской области показы-
вает, что наибольший уровень концентрации достигнут
в производстве молочных консервов, мороженого и су-
хой нежирной молочной продукции (СОМ, ЗЦМ и су-
хая сыворотка). Цельномолочную продукцию, масло и
сыр выпускают многие организации Минской области
и, следовательно, концентрация их производства неве-
лика. По всем видам продукции наметилась тенденция
увеличения концентрации производства на крупных
специализированных предприятиях.

Большие возможности для специализации имеют-
ся в сыроделии, молочноконсервной и маслодельной
промышленности. Дальнейшее углубление специализа-
ции предприятий молочной промышленности будет
способствовать увеличению концентрации производ-
ства, что является крупным резервом роста производи-
тельности труда и генерации более высокого уровня
продовольственной конкурентоспособности.

Сложившиеся в последние годы тенденции на рын-
ке молока и молочных продуктов свидетельствуют, что
наиболее экономически целесообразно для предприя-
тий молочной промышленности – углубление техноло-
гической специализации. Небольшие заводы на уровне
района, с низкой эффективностью производства и не
имеющие реальных источников инвестиций, должны
перейти на более тесные модели интеграции с крупны-
ми и эффективно работающими предприятиями. За счет
полной переработки сырья и совершенствования струк-
туры производства с ориентацией на прибыльные виды
продукции возможно эффективнее использовать сырь-
евые ресурсы и получать большую прибыль в регио-

Таблица 1.6.1. Оценка концентрации по показателю объема товарной продукции 
 

Объем товарной продукции в сопоставимых ценах,  
млн руб. Наименование организаций 

2007 г. доля 2006 г. доля 
Темп, % 

 "Березинский СЗ" 29 411 5,2 24 305 4,6 121,0 
 "Борисовский МК" 40 281 7,1 37 266 7,0 108,1 
 "Вилейский ГМЗ" 24 422 4,3 24 208 4,6 100,9 
 "Воложинский МСЗ" 30 891 5,5 26 682 5,0 115,8 
 "Молочник" 1 725 0,3 12 868 2,4 13,4 
 "Клецкий МК" 68 872 12,2 60 428 11,4 114,0 
Несвижский ф-л 17 900 3,2 12 307 2,3 145,4 
 "Копыльский МСЗ" 44 701 7,9 41 533 7,8 107,6 
 "Холопеничский МСЗ" 20 643 3,7 19 651 3,7 105,0 
 "Любанский СЗ"  36 125 6,4 34 012 6,4 106,2 
 "Нарочанский МСЗ" 16 759 3,0 16 051 3,0 104,4 
 "Слуцкий СК"  157 053 27,8 149 295 28,1 105,2 
 "Солигорский МЗ" 38 873 6,9 29 751 5,6 130,7 
 "Молодечненский ГМЗ" 21 260 3,8 22 589 4,2 94,1 
 "Смолевичский МЗ" 16388 2,9 20804 3,9 78,8 
По области 565 304 100,0 531 750 100 106,3 
 



67

нальном аспекте. При этом появится вероятность под-
держки сельскохозяйственных товаропроизводителей
как со стороны государства, так и непосредственно пе-
рерабатывающих предприятий.

Рациональное применение технологической специ-
ализации в рамках интегрированных объединений дает
возможность эффективнее использовать сезонные ко-
лебания поступления сырья за счет производства в пе-
риод максимального поступления продукции с длитель-
ным сроком хранения, а при минимальном поступле-
нии в большей мере производить цельномолочную про-
дукцию и реализовывать имеющиеся запасы другой мо-
лочной продукции. Кроме того, наличие законсервирован-
ных мощностей на низовых предприятиях – это своеоб-
разный запас прочности для интегрированного формиро-
вания на случай резкого колебания конъюнктуры рынка.

Важным элементом, обеспечивающим эффектив-
ную технологическую специализацию, является эконо-
мический механизм взаимоотношений головного и ни-
зовых предприятий. Переориентация сырьевых потоков
на крупные более продуктивные предприятия, обеспе-
чивающие максимальный выход товарной продукции из
одной тонны сырья, обладающего высоким экспортным
потенциалом, позволит минимизировать потери низо-
вого завода от продажи сырья, а не готовой продукции
– за счет более высоких цен на поставляемое молоко.

Во исполнение Программы развития молочной про-
мышленности на 2005–2010 годы, в целях сокращения
затрат, концентрации и специализации производства
начиная с 2005 г. в Минской области проведена работа
по оптимизации численности молокоперерабатываю-
щих предприятий. По состоянию на 01.03.2008 г. их
количество сократилось с 21 до 13.

Нами сформировано понятие "корпоративной
структуры" (КС), которое понимается как объединение
субъектов хозяйствования АПК на основе расширения
масштабов деятельности и эффективного использова-
ния сырьевых и материально-технических ресурсов.
Причем отношения между субъектами хозяйствования осу-
ществляются с целью оптимизации использования их произ-
водственных мощностей и генерации более высокого уровня
продовольственной конкурентоспособности.

Деятельности корпоративной структуры должны
быть свойственны следующие положительные тенден-
ции: снижение затрат на единицу выпускаемой продук-
ции; инновационно-системная реструктуризация и об-
новление производства; соответствие качества всей
вырабатываемой продукции и предоставляемых услуг
отечественным и международным стандартам.

Установлено, что в настоящее время корпоративные
структуры в наибольшей степени, по сравнению с дру-
гими типами производственных организаций, облада-
ют всеми необходимыми предпосылками для активно-
го потребления, производства и реализации продукции
в результате осуществления целенаправленной иннова-
ционной деятельности.

 Инновационно-системная реструктуризация долж-
на формироваться с учетом того, что инновационная
деятельность требует обеспечения системности и со-
гласованности интересов. В связи с этим необходимым

условием функционирования корпоративных структур
должно явиться использование принципиально нового
подхода к управлению инновационной деятельностью,
основанного на формировании инновационной полити-
ки на корпоративном уровне, позволяющей наиболее
эффективно осуществлять организацию и управление
инновационными процессами, особенно в области орга-
низации и внедрения интеграционных формирований
кластерного типа (рис. 1.6.1.).

В реализации теории кластеров не существует еди-
ных универсальных подходов. В зависимости от целей
развития вырабатывается определенная стратегия по-
строения кластера на основе усиления межфирменно-
го сотрудничества, ускоренного развития и стимулиро-
вания деловой активности кластеров, стратегии повы-
шения конкурентоспособности, усиления взаимодей-
ствия производственных предприятий в области новых
технологий и продуктов.

Преимущества, приобретаемые предприятиями,
входящими в кластер, основаны на возможностях ин-
новационного потенциала, порождаемых объединени-
ем. Кластеры повышают производительность предпри-
ятий и отраслей за счет эффективной специализации и
разделения труда, эффекта масштаба, доступа к техно-
логиям, поставщикам сырьевых ресурсов, квалифици-
рованной рабочей силе. Кластерный подход в построе-
нии регионально-отраслевой агропромышленной сис-
темы явится мощным инструментом в стимулировании
регионального развития, повышении уровня жизни на-
селения, устойчивости и конкурентоспособности реги-
ональной экономики, ее восприимчивости к инноваци-
ям и инвестициям.

Основной целью развития агропромышленного
комплекса является формирование эффективного, ус-
тойчивого и конкурентоспособного производства сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия, обес-
печение продовольственной конкурентоспособности
страны, наращивание экспортного потенциала и сокра-
щение импорта.

Государственная программа инновационного разви-
тия направлена на достижение главного приоритета
страны – перевода национальной экономики в режим
интенсивного продвижения в рамках белорусской эко-
номической модели. Ее основа  – поэтапное построе-
ние Национальной инновационной системы Республи-
ки Беларусь – современной генерации, распростране-
ния и использования знаний, их воплощения в новых
продуктах, технологиях.

В процессе преобразований основной структурой
крупномасштабных производств приняты корпоратив-
ные структуры, формируемые на базе валообразующих
организаций. Такие структуры позволяют создавать тех-
нологически сопряженные производства (инновацион-
ные кластеры) и осуществлять переход всех участни-
ков этого процесса на современный технологический
уровень.

Важнейшим механизмом повышения конкуренто-
способности выпускаемой продукции является разра-
ботка и внедрение материало- и энергосберегающих тех-
нологий, ориентированных на оптимальное использо-
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вание материально-сырьевой базы республики. Выпол-
нение поставленных задач позволит нарастить темпы
производства в отраслях промышленности, а также про-
вести реконструкцию и техническое перевооружение
крупных молочнотоварных ферм, животноводческих
комплексов, предприятий, перерабатывающих сельско-
хозяйственную продукцию.

Степень интенсивности и индустриализации про-
изводства зависит от состояния и взаимодействия ис-
ходных факторов (сырьевые ресурсы, производствен-
ные мощности, компетенции кадров предприятия). При
этом максимальная эффективность может быть полу-
чена только при условии вовлечения всего комплекса
организационно-экономических факторов и точном со-
блюдении технологической дисциплины во всех звень-
ях цепочки создания ценности.

Имеет место объективная потребность в коэволю-
ционном развитии сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий. Она определяется взаимной
зависимостью этих сфер. В силу специфики товара
(сельскохозяйственной продукции) как поставщик, так
и потребитель находятся во взаимной зависимости друг
от друга. Поэтому предприятия перерабатывающих от-
раслей и торговой сети, заинтересованные в развитии
сырьевой базы, вынуждены заботиться об устойчивос-
ти и ритмичности поставок сельскохозяйственной про-
дукции, о совершенствовании ее качественных харак-
теристик, а следовательно, об экономическом положе-
нии поставщиков сырья. В данном случае более полно
удовлетворяются потребности переработки в сырье,

Рис. 1.6.1. Основные преимущества,связанные с инновационным развитием сфер АПК

Возможность инновационно- системной 
реструктуризации научного, производст-
венного, финансового потенциала, позво-
ляющая достигать эффекта синергии 

Основные преимущества сфер АПК в решении вопросов,  
связанных с устойчивым инновационным развитием  

Охват стадий всего жизненного цикла 
инновации: от зарождения идеи до выве-
дения на рынок за счет горизонтальной и 
вертикальной интеграции 

Снижение степени риска за счет диверси-
фикации инвестиционных средств 

Использование наиболее эффективной и адек-
ватной целям инновационной деятельности 
формы кооперации участников 

Концентрация усилий в области проведения 
многоцелевых научных исследований, возмож-
ность объединения различных фундаменталь-
ных подходов к решению задачи 

Широкие возможности в области финансирова-
ния НИОКР и ускоренное внедрение получен-
ных результатов в производство 

Экономия на издержках и эффект масштаба Углубление специализации и развитие 
кооперационных связей между сферами  
АПК, координация совместной производ-
ственно-хозяйственной, инновационной 
деятельности 

Эффективное перераспределение инвестицион-
ных средств и их концентрация на важнейших 
направлениях инновационной деятельности 

происходит оптимизация сырьевых зон перерабатыва-
ющих предприятий, появляется возможность организации
непрерывной поставки сельскохозяйственного сырья.

Дальнейшее развитие агропромышленного комп-
лекса, наращивание объемов производства сельскохо-
зяйственной продукции, улучшение ее качества и по-
вышение экономической эффективности аграрного сек-
тора во многом определяются уровнем, динамикой и
темпами инновационной активности производителей
сельскохозяйственной продукции. В условиях рефор-
мирования агропромышленного комплекса особое зна-
чение отводится улучшению использования основных
средств как одному из основных направлений роста
повышения экономической эффективности сельскохо-
зяйственного производства.

Мировой опыт развития АПК свидетельствует, что
посредством методов и механизмов аграрной полити-
ки государство в состоянии эффективно воздействовать
на объемы и структуру производства, спрос на продо-
вольствие, управлять сырьевыми зонами в интересах
всего общества, субъектов хозяйствования и потреби-
телей сельскохозяйственной продукции. Более того, аг-
рарный сектор стал рассматриваться не только как по-
ставщик продовольствия и сельскохозяйственного сы-
рья для отраслей промышленности, но и как система,
выполняющая три основные функции: экономико-про-
изводственную, социальную и экологическую.

Технологические процессы в агропромышленном
комплексе представляют собой целостную цепочку со-
здания ценности конечного продукта, удовлетворяюще-
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го потребности индивидуальных покупателей в продук-
тах питания и перерабатывающих предприятий в сырь-
евых ресурсах. Возможности создания добавленной
стоимости в каждом звене цепочки определяются тех-
нологией как способом соединения различных факто-
ров производства (сырьевых зон перерабатывающих
предприятий и использования их производственных
мощностей), а также адекватной инфраструктурой,
уровнем технической оснащенности, ориентацией на
продуктовые инновации. Требования инновационного
технологического уклада в АПК невозможно выполнить
без инвестиций, которые целесообразно предоставлять
предприятиям, производящим конкурентоспособную
продукцию, сделав их "точками роста", в частности,
инновационным кластерам, корпорациям и другим
объединениям, эффективно использующим не только
собственные производственные мощности, но и обес-
печивающим сельскохозяйственным сырьем перераба-
тывающие предприятия, тем самым создавая внутри-
отраслевой спрос, увязывая промышленное и сельско-
хозяйственное производство.

Основным сдерживающим фактором роста конку-
рентоспособности АПК является низкий уровень обес-
печенности сырьевыми и производственными ресурса-
ми, не позволяющий отрасли достойно конкурировать
на внешних рынках и в полном объеме обеспечивать
продовольственную конкурентоспособность. Повыше-
ние продовольственной конкурентоспособности явля-
ется приоритетным направлением в экономических от-
ношениях субъектов агропромышленного комплекса,
насыщении рынка высококачественным продовольстви-
ем. Решение проблемы повышения продовольственной
конкурентоспособности требует разработки методики
комплексной ее оценки, сущность которой заключает-
ся в исследовании наиболее значимых и востребован-
ных критериев, позволяющих определить уровень кон-
курентоспособности и выявить приоритетные направ-
ления его увеличения.

Конкурентные преимущества сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей формируются как результат
влияния различных факторов производства, основу ко-
торого составляет цена реализации. Создание целост-
ного механизма стимулирования развития конкуренто-
способного производства требует изменения принципов
формирования системы ценообразования в зависимос-
ти от качества производимой продукции. Существую-
щая система ценообразования на агропродовольствен-
ном рынке не в полной мере отвечает этим требовани-
ям, отклонения уровня цен на продукцию разного каче-
ства незначительны.

Например, отсутствие дифференциации цены на
молоко по уровню содержания жира, белка и других
компонентов не стимулирует улучшение качественных
параметров продукции. Массовая доля белка учитыва-
ется только при оценке качества реализованной продук-
ции, и она не оказывает влияния на размер денежной
выручки. Содержание жира в молоке всегда выше уров-
ня содержания белка. Расчеты свидетельствуют, что в
среднем по республике соотношение этих показателей
составило 1,15 : 1,20.

Существующий механизм ценовой политики привел
к многократному возрастанию цен на материальные и
энергетические ресурсы, потребляемые в сельском хозяй-
стве, в то время как рост закупочных цен на сельхозпро-
дукцию сдерживается государством во избежание резко-
го увеличении розничных цен на продовольствие.

Преодоление проблем, ограничивающих развитие
и совершенствование межотраслевых связей в мясо-
молочном подкомплексе, возможно на основе хозяй-
ственного механизма, способного обеспечить согласо-
вание экономических интересов и соединение органи-
зационно разрозненных участников агропромышленно-
го производства в пропорционально и сбалансирован-
но развивающуюся систему, ориентированную на дос-
тижение единой цели.

В современных условиях ведения сельскохозяй-
ственного производства выгодные конкурентные пози-
ции на рынке имеют товаропроизводители, предлагаю-
щие высококачественную продукцию. Повышение по-
родных качеств скота, улучшение продуктивных свойств
земли дает возможность получить при одном и том же
поголовье животных, с одних и тех же обрабатываемых
площадей большее количество продукта. Повышение
жирности молока только на 0,1% позволит произвести в
стране при том же поголовье коров дополнительно значи-
тельный объем сливочного масла. Общая питательная
ценность мяса крупного рогатого скота, полученного от
животных высшей упитанности, почти в 2 – 2,5 раза выше,
чем от животных нижесредней упитанности.

В этой связи стратегия увеличения объемов производ-
ства и повышения качества сельскохозяйственной продук-
ции является главным критерием методологии образова-
ния сырьевых зон перерабатывающих предприятий, а так-
же оптимизации использования их производственных
мощностей и, соответственно, генерации более высокого
уровня продовольственной конкурентоспособности.

Рыночный успех предприятия во многом зависит от
таких факторов, как качество сырьевой базы, производ-
ственных мощностей, наличие уникальных технологий,
подготовленность персонала и оптимизация финансово-
инвестиционной деятельности. Все эти факторы должны
управляться с учетом единой стратегии предприятия и
целей ее долгосрочного развития. Успех деятельности сфер
АПК зависит от того, как обеспечивается организацион-
ное единство сельскохозяйственного производства, про-
мышленной переработки и торговли продуктами питания.

Только при наличии такого единства (коэволюци-
онного развития) создаются предпосылки для достиже-
ния сбалансированности производственно-ресурсного
потенциала участников интегрированной экономики.
Поэтому существенное значение приобретает пробле-
ма сбалансированности сырьевой базы с перерабаты-
вающими мощностями. Это означает, что эффектив-
ность АПК зависит от того, как будет решаться пробле-
ма роста сельскохозяйственного производства и пере-
работки. Цель формирования сырьевой зоны – стабиль-
ное и равномерное по времени производство необхо-
димого вида сельскохозяйственного сырья для обеспе-
чения эффективной работы перерабатывающих пред-
приятий.
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При формировании сырьевых зон необходимо учи-
тывать ряд факторов, основными из которых являются
рациональный уровень их использования применитель-
но к данному региону; спрос на продукцию на внутрен-
нем и внешнем рынке; природно-экономические усло-
вия производства сельскохозяйственного сырья; сло-
жившаяся специализация близлежащих субъектов хо-
зяйствования и возможности их ускоренной переспе-
циализации; возможность сужения границ сырьевой
зоны для снижения транспортных издержек на перевоз-
ку сырья. В зависимости от складывающейся экономи-
ческой ситуации и конкретных условий хозяйствования
могут учитываться и другие организационные, техни-
ческие, технологические, социальные, экологические
факторы эффективного функционирования разноуров-
невых кооперативно-интегральных структур.

При формировании оптимальных сырьевых зон
важна оценка производственных возможностей сельс-
кохозяйственных предприятий, а также сравнительный
анализ производственных мощностей перерабатываю-
щих предприятий; определение предприятия интегра-
тора, способного объединить предприятия сырьевой
зоны и переработать поставляемые ими объемы сельс-
кохозяйственной продукции; установление эффектив-
ных взаимоотношений между субъектами хозяйствова-
ния сырьевой зоны.

Одна из проблем молочного подкомплекса – ярко
выраженная сезонность производства и поставок мо-
лока на переработку. Коэффициент сезонности для Бе-
ларуси (превышение объемов поставок молочного сы-
рья в летний период по сравнению с зимним) – в сред-
нем составляет 2,3. Страны Западной Европы имеют
этот показатель на уровне 1,2–1,3, т.е. молоко на пере-
рабатывающие предприятия в течение года поступает
практически равномерно. Кроме климатических особен-
ностей это связано с экономическими причинами – в ус-
ловиях плановой экономики десятилетиями сельскохозяй-
ственные предприятия реализовывали молоко по ценам,
не зависящим от срока реализации. В результате они ори-
ентировали зоотехническую работу на получение макси-
мального количества более дешевого молока летом.

Существование молокоперерабатывающего пред-
приятия без укрепления сырьевой базы за счет оснаще-
ния необходимыми современными технологиями, обес-
печивающими высокую продуктивность животных и
максимально высокие качественные характеристики
молока-сырья, не представляется возможным. В этой
связи молокоперерабатывающее предприятие особен-
но заинтересовано в высокоэффективном функциони-
ровании молочного животноводства, иначе производ-
ство будет подорвано, а переработчик станет неконку-
рентоспособным. Поскольку интенсивное ведение мо-
лочного животноводства возможно только под эгидой
перерабатывающего предприятия, приоритетным на-
правлением в развитии молочнопродуктового подком-
плекса в настоящее время должно стать создание и со-
вершенствование переработчиком своей сырьевой базы.

Именно этим объясняется избыток производствен-
ных мощностей молокоперерабатывающих предприя-
тий, которые могут быть полностью загружены в тече-

ние лишь небольшого периода, тогда как зарубежные
молочные комбинаты используют свои мощности в рав-
ной степени вне зависимости от сезонности. Неравно-
мерность поступления молока вынуждает перерабатыва-
ющие предприятия содержать излишние мощности, кото-
рые в зимний период простаивают, что приводит к росту
себестоимости и удорожанию молочной продукции.

Необходимо отметить, что цены на молоко зимой
значительно увеличиваются, в первую очередь из-за сни-
жения объемов поставок молочного сырья. К тому же
потребительский спрос на молочную продукцию воз-
растает именно зимой по причине нехватки и общего
сокращения потребления прочих белковых и витаминных
продуктов. Следовательно, хозяйствам наиболее выгодно
реализовать молочную продукцию именно в зимний пе-
риод, но это требует изменения в организации зоотехни-
ческой работы с поголовьем. Сырьевую зону предприя-
тий, перерабатывающих сельскохозяйственную продук-
цию, можно определять по следующей формуле:

,S
П
МС nЗ ×=  (1)

где М – среднегодовая фактически используемая мощ-
ность перерабатывающих предприятий, ц;

П – валовое производство сырья в среднем на одно-
го поставщика, ц;

Sn – общая площадь посевов (или кормовых угодий)
в среднем на одного поставщика, га.

Каждая отрасль кроме сырьевой зоны имеет свою
характерную структуру основных производственных
фондов, свою специфику производства и реализации
продукции, которые по своей совокупности оказывают
определяющее влияние на формирование "портфеля"
заказов, производственную программу и, соответствен-
но, на загрузку производственных мощностей хозяй-
ствующего субъекта.

Для эффективной реализации стратегии развития
предприятия необходима инновационно-системная ре-
структуризация (рис. 1.6.2), которая позволит оптималь-
но совместить производственные возможности и конъ-
юнктурные условия рынка, определить продуктовый
профиль предприятия, провести сегментацию рынка и
дифференциацию "портфеля" продукции на товарные
группы, производство которых будет осуществляться с
учетом оптимальной загрузки мощностей и распреде-
ления сырья. Приоритетными при этом станут группы
с наибольшей рентабельностью, а группы с меньшей
рентабельностью, необходимые для обязательного ас-
сортимента, будут производиться по остаточному прин-
ципу. Разработка и реализация инновационно-систем-
ной реструктуризации, так же как и вся стратегия, дол-
жны осуществляться с учетом оптимальной загрузки
мощностей и распределения сырья.

Таким образом, в рыночной экономике инноваци-
онно-системная реструктуризация представляет собой
эффективное средство для генерации более высокого
уровня продовольственной конкурентоспособности, так
как ведет к созданию новых потребительских свойств,
снижению себестоимости продукции, притоку инвес-
тиций, повышению имиджа производителя новых про-
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дуктов, освоению новых рынков, оптимизации исполь-
зования производственных мощностей.

Воспроизводство производственных мощностей
перерабатывающих предприятий по-прежнему финан-
сируется организациями в основном за счет амортиза-
ционных средств. При этом следует подчеркнуть, что
использование только этих средств на инвестиционные
цели обеспечивает в лучшем случае простое воспроиз-
водство, поскольку опережающий рост цен на инвести-
ционное оборудование является фактором, ограничива-
ющим обновление производственного аппарата.

Рис. 1.6.2. Инновационно-системная реструктуризация производственной
деятельности перерабатывающего предприятия АПК

В ходе проведенных исследований установлено, что
обеспечение продовольственной конкурентоспособно-
сти требует соблюдения определенных пропорций меж-
ду элементами основных и оборотных средств, в осно-
ве которых находятся балансово-технологические
особенности перерабатывающего предприятия. Уста-
новление рациональных пропорций основного капи-
тала имеет определяющее значение для результатов
производства и его эффективности. Указанные про-
порции весьма подвижны и подвергаются воздей-
ствию многих факторов.

Направления инновационно-системной реструктуризации производственной деятельности 
перерабатывающего предприятия АПК 

Теоретические основы инновационно-
системной реструктуризации агропромыш-

ленного производства 
1. Особенности проявления процесса инно-
вационно-системной реструктуризации 
2. Стабилизация развития АПК и генерация 
более высокого уровня конкурентоспособно-
сти 

Резервы качественного роста ресурсного 
потенциала предприятия 

1. Актуальные проблемы повышения 
эффективности перерабатывающих 
предприятий АПК 
2. Концепция инновационно-системной 
реструктуризации перерабатывающих 
предприятий 
3. Модели развития перерабатывающих 
предприятий АПК 

Стратегия инновационно-системной реструктуризации перерабатывающего предприятия 

Инновационно-структурные пре-
образования в АПК 

1. Коэволюционно-инновационная 
стратегия 
2. Структура производства 
3. Бюджет производства 
4. Производственная программа 
5. Квалификационная структура 
персонала 

Методы выявления резервов моби-
лизации ресурсного потенциала 

1. Анализ и оценка мобилизации 
ресурсного потенциала предпри-
ятия 
2. Коэволюционно-инновационное 
взаимодействие сфер АПК 
3. Государственная поддержка 
4. Рекомендации по снижению се-
бестоимости продукции 

Экспортоориентированная продук-
ция с высокой добавленной стои-

мостью 
1. Качество исходного сырья 
2. Качество готовой продукции 
3. Производство продукции преми-
ум-класса 
4. Инновационный потенциал 
5. Развитие НИОКР 

Совершенствование производст-
венных процессов 

1. Дивесификация 
2. Интеграция 
3. Инновационно-системная рест-
руктуризация производственных 
мощностей 
4. Глубина переработки сырья 
5. Использование вторичного сы-
рья 
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Непрерывность и последовательность движения ос-
новного капитала составляет сущность его кругооборота.
В каждый данный момент времени между производитель-
ными, товарными и денежными активами существует
объективно обусловленное отношение пропорционально-
сти (закон пропорционального отношения между произ-
водительными, товарными и денежными активами).

Стремление к инновационно-системной реструкту-
ризации стимулируется несколькими факторами – как
способ снизить себестоимость конечной продукции,
повысить прибыль, расширить рыночный сегмент или
господство на рынке, воспользоваться потенциально
новыми технологическими, рыночными, диверсифика-
ционными возможностями, создать новый корпоратив-
ный эмерджентно-синергический эффект.

Если уже производимые на предприятии виды про-
дукции полностью соответствуют всем требованиям
рынка, то основные усилия надо сосредоточить на про-
изводстве и продаже наиболее рентабельных продук-
тов с максимальной загрузкой имеющегося оборудова-
ния. Это обусловлено необходимостью максимизиро-
вать добавленную стоимость полной загрузкой мощно-
стей (порой в условии нехватки сырья), а также тем,
что на рынке возможно большое предложение по ме-
нее низким ценам. Следует приложить все усилия для
снижения издержек производства, так как в последую-
щем это можно использовать для снижения цен, а зна-
чит – более успешной конкурентной борьбы.

Для разрешения этой проблемы требуется точный
учет переменных издержек в себестоимости продукции
и проведение более гибкой ценовой политики на осно-
ве оценки рентабельности каждого вида продукции. Это
позволит управлять ассортиментом, акцентируя усилия
на наиболее прибыльных видах продукции, а также осу-
ществлять ценовое маневрирование в целях завоевания
требуемой доли рынка и достижения необходимого уров-
ня доходов за счет большего объема сбыта (если этот за-
пас велик в силу ограниченности емкости рынка).

Существующий инструментарий, с помощью кото-
рого решаются задачи оптимизации загрузки производ-
ственных мощностей, порой не адаптирован к рыноч-
ным условиям, что затрудняет его практическое приме-
нение хозяйствующими субъектами. Наличие значитель-
ной дифференциации в структуре промышленного про-
изводства и принципиального отличия в технологичес-
ких циклах производства различных отраслей обуслав-
ливает необходимость изучения загрузки производ-
ственных мощностей предприятий. Определение вели-
чины производственной мощности и ее использования
занимает ведущее место в выявлении и оценке резер-
вов производства, так как кругооборот основного ка-
питала во временном пространстве осуществляется
непрерывно на постоянно возобновляемой основе.

Производственная мощность предприятия характе-
ризуется максимальным количеством продукции соот-
ветствующего качества и ассортимента, которое может
быть произведено им в единицу времени при полном
использовании основных производственных фондов в
оптимальных условиях их эксплуатации. Что касается
реального уровня загрузки производственных мощно-

стей, то целесообразно, чтобы он находился в пределах
от 90 до 100 %. В случае освоения производственной мощ-
ности ниже 90 % можно констатировать угрозу продоволь-
ственной конкурентоспособности предприятия.

Ниже приведены основные направления эффектив-
ности использования производственных мощностей:

– чем выше уровень загрузки мощностей, тем ниже
удельные затраты на их эксплуатацию, приходящиеся
на единицу произведенной продукции. Отсюда практи-
чески неисчерпаемы возможности инновационно-сис-
темной реструктуризации и как результат – управления
себестоимостью, доходами, прибылью и налоговыми
отчислениями предприятия;

– выявление неравномерности производственной
загрузки технологических групп оборудования, несоп-
ряженности, несбалансированности их производственных
мощностей и разработка комплекса адекватных мер по
выравниванию, минимизации дисбаланса в их нагрузке.

В течение каждого планируемого периода производ-
ственная мощность может изменяться. Основные при-
чины этого – износ оборудования; ввод в действие но-
вых мощностей; изменение производительности обо-
рудования в связи с интенсификацией режима его ра-
боты или в связи с изменением качества сырья; измене-
ние структуры исходных материалов, состава сырья или
полуфабрикатов; специализация производства; режим
работы оборудования (циклический, непрерывный).

Производственные мощности можно рассматривать
с различных позиций. Исходя из этого определяют тео-
ретическую, максимальную, экономическую, практи-
ческую мощность.

Теоретическая (проектная) мощность характеризует
максимально возможный выпуск продукции при иде-
альных условиях функционирования производства. Она
определяется как предельная часовая совокупность
мощностей средств труда при полном годовом кален-
дарном фонде времени работы в течение всего срока
их физической службы. Этот показатель используется
при обосновании новых проектов, расширения произ-
водства, других инновационных мероприятий.

Максимальная мощность – теоретически возмож-
ный выпуск продукции в течение отчетного периода при
обычном составе освоенной продукции, без ограниче-
ний со стороны факторов труда и материалов, при воз-
можности увеличения смен и рабочих дней, а также
использовании только установленного оборудования, го-
тового к работе. Данный показатель важен при определе-
нии резервов производства, объемов выпускаемой продук-
ции и возможностей их увеличения, наращивания.

Под экономической мощностью понимают предел
производства, который предприятию невыгодно превы-
шать из-за большого роста издержек производства или
каких-либо иных причин.

Практическая мощность – наивысший объем выпус-
ка продукции, который может быть достигнут на пред-
приятии в реальных условиях работы. В большинстве
случаев практическая производственная мощность со-
впадает с экономической.

Производственная мощность – величина динамич-
ная, изменяющаяся под влиянием различных факторов.
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Поэтому она рассчитывается применительно к конкрет-
ному периоду времени. Мощность определяется на на-
чало планового периода – входная мощность и на ко-
нец планового периода – выходная мощность. После-
дняя вычисляется по формуле

Мк = Мн + Мс + Mр + Мо + Мнз – Мв,  (2)

где Мк – мощность на конец планового периода;
Мн – производственная мощность на начало плано-

вого периода;
Мс – ввод мощностей в результате строительства

новых, расширения действующих мощностей;
Мр – прирост мощности вследствие реконструкции;
Mо – увеличение мощности в результате техничес-

кого переоснащения и проведения других организаци-
онно-технических мероприятий;

Мнз – увеличение (уменьшение) мощностей вслед-
ствие изменения номенклатуры продукции;

Мв – уменьшение мощности вследствие ее выбытия.
Кроме входной и выходной мощностей рассчиты-

вается также величина среднегодовой мощности (Мср)
по формуле

Мср = Мн + (Мс × Тс + Мр × Тр + Мо  × То +
+ Мнз × Тнз – Мв × Тв / 12),                     (3)

где Тс, Тр, То, Тнз, Тв – сроки действия соответствующих мощ-
ностей с момента их введения и до конца планового года.

Определение конкретных значений производствен-
ной мощности осуществляется по каждой производ-
ственной единице (участок, цех, предприятие, отрасль)
с учетом планируемых мероприятий. По мощности ве-
дущей группы оборудования устанавливается производ-
ственная мощность участка, по ведущему участку –
производственная мощность цеха, по ведущему цеху –
производственная мощность предприятия. При установ-
ке производственной мощности управленческий персо-
нал разрабатывает мероприятия по "расшивке" узких
мест с целью достижения наилучшей сбалансирован-
ности производственных мощностей предприятия.

Для расчета производственной мощности исполь-
зуются следующие исходные данные:

– перечень производственного оборудования и его
количество по видам;

– режимы использования оборудования и площадей;
– прогрессивные нормы производительности обо-

рудования и трудоемкости изделий;
– квалификация трудовых ресурсов;
– намечаемые номенклатура и ассортимент продук-

ции, непосредственно влияющие на ее трудоемкость при
данном составе оборудования.

Если известна производительность оборудования, то
производственная мощность определяется как произведе-
ние паспортной производительности оборудования в еди-
ницу времени и планового фонда времени его работы (Тэф):

М = Тэф × а × Н,  (4)

где Тэф – эффективный фонд работы единицы оборудо-
вания, ч;

а – количество однотипных аппаратов, машин, аг-
регатов, установленных в отделении (участке, цехе);

Н – часовая норма производительности единицы
оборудования по паспорту завода-изготовителя, выра-
женная в конечном продукте (т/ч, м3/ч и др.).

Если производство работает в непрерывном режи-
ме (круглосуточно, без остановок в праздничные и вы-
ходные дни), то эффективный фонд (Тнэф) рассчитыва-
ется следующим образом:

Тнэф = Ткал × ТППР – Ттехн,  (5)

где Ткал – календарный фонд (длительность года 365 дней
или 8760 ч);

ТППР – время простоев в планово-предупредитель-
ных ремонтах, ч;

Ттехн – время простоев оборудования по технологи-
ческим причинам (загрузка, выгрузка, чистка, промыв-
ка, продувка и т.д.), ч.

В периодических производствах и непрерывных
производствах с периодически работающим оборудо-
ванием мощность определяется по формуле

  М = (Тэф / Тц) × Зс × bгп × а,  (6)

где Тц – время производственного цикла работы обору-
дования, ч;

Зс – объем загрузки сырья на один цикл;
bгп – выход готовой продукции из единицы сырья.
В ходе анализа изучается динамика этих показате-

лей, проводится инновационно-системная реструкту-
ризация (например, ввод в действие новых и реконструкция
старых предприятий, техническое переоснащение производ-
ства, сокращение производственных мощностей).

Инновационно-системная реструктуризация важна
в достижении долгосрочного успеха организации. Как
показывает опыт, слишком большие производственные
мощности могут быть не менее вредны, чем слишком
маленькие. При выборе стратегии производственных
мощностей необходим систематический подход, соот-
ветствующий каждой конкретной ситуации.

Средний уровень использования производственной
мощности не должен подходить слишком близко к 100 %.
Когда возникает такая ситуация – это сигнал о необхо-
димости увеличения производственной мощности или
уменьшения объемов перерабатываемого сырья. Запас
производственной мощности – это количество допол-
нительной производственной мощности, которую пред-
приятие сохраняет, чтобы справиться с внезапным уве-
личением объемов перерабатываемого сырья. Оно из-
меряет, насколько средний уровень использования (в
терминах реальной производственной мощности) мень-
ше 100 %. Запас производственной мощности (ПМзап)
определится по формуле

ПМзап = 100 % – ПМисп,  (7)

где ПМисп – уровень использования производственной
мощности, %.

В практике используют запасы производственной
мощности, когда спрос подвержен значительным изме-
нениям. Запасы производственной мощности также
необходимы, когда будущий спрос точно не определен,
особенно, если низка гибкость сырьевых ресурсов. Ар-
гумент в пользу небольших запасов производственной
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мощности достаточно прост: замороженные деньги, не
участвующие в производстве.

Вторая проблема стратегии производственной мощ-
ности перерабатывающего предприятия состоит в том,
чтобы определить: когда ее расширять и насколько.
Существует две крайние стратегии: экспансионистская
стратегия, которая добавляет производственную мощ-
ность большими, но редкими порциями, и стратегия,
которая делает эти добавки меньшими порциями, но
более часто. В первом случае производственная мощ-
ность наращивается заблаговременно (когда заканчи-
вается ее запас), а во втором случае – когда ее дефицит
достигнет определенного порога.

Наконец, необходим анализ сырьевых ресурсов,
потому что изменения производственной мощности
ведут к расширению сырьевой зоны и могут также оз-
начать значительное сокращение производства и паде-
ние его объемов. Основа для оценки долгосрочных по-
требностей в производственной мощности перерабаты-
вающего предприятия – прогнозы спроса, производи-
тельности, конкуренции, сырьевых ресурсов и долго-
срочных технологических изменений.

Кроме того, при разработке годовой производствен-
ной программы необходимо обеспечить максимальный со-
вокупный доход, высокую финансовую устойчивость и
платежеспособность каждого предприятия. Это предпо-
лагает отбор и включение в бизнес-план производства наи-
более конкурентоспособных и высокодоходных продук-
тов. Бизнес-план позволяет классифицировать каждый вид
продукции по его доле или удельному весу на рынке отно-
сительно основных конкурентов. Предприятие может оп-
ределить, какой вид продукции или какое подразделе-
ние играет ведущую роль по сравнению с конкурентами и
как должно развиваться ее производство в данное время,
как будут расти или сокращаться в дальнейшем объемы
выпуска, а также сбыта продовольственных товаров.

В условиях рынка предприятия могут устанавливать
в процессе текущего планирования верхний предел про-
изводственной мощности, принимая во внимание суще-
ствующие технические, экономические и сырьевые фак-
торы. Инновационно-системная реструктуризация про-
изводственной мощности имеет важное значение не
только в рациональном использовании сырьевых ресур-
сов, но и в стабилизации производства и насыщения рын-
ка необходимыми продуктами. В рыночных условиях про-
изводственная мощность по своему существу определяет
годовой объем предприятия, учитывающий наличие, а
также использование сырьевых ресурсов, уровень и из-
менение действующих цен и другие факторы.

Производственная мощность характеризует суще-
ствующую на предприятии технологию и организацию
производства, состав и квалификацию персонала, а так-
же динамику их роста и перспективы развития. Явля-
ясь величиной динамичной, производственная мощ-
ность должна быть сбалансирована с производственной
программой или необходимо достижение равновесия
между спросом и предложением на продукцию и услу-
ги. Это требование следует непременно учесть при ин-
новационно-системной реструктуризации производ-
ственной мощности предприятия или его подразделения.

При условии превышения спроса над предложением не-
обходимо планировать соответствующий прирост произ-
водственной мощности и сырьевых ресурсов.

Особенностью современного развития АПК явля-
ется то, что акцент аграрных преобразований перене-
сен в регионы. Здесь производится товарная продукция,
осуществляются непосредственные экономические свя-
зи между сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, перерабатывающими предприятиями, заготови-
тельными организациями и торговлей. Регионы всту-
пают в прямые торговые связи не только друг с другом,
но и с зарубежными странами. Сравнению подлежат не
издержки производства, а их соотношения, и не имеет
значения, сравниваем ли мы соотношения издержек
производства одного и того же продукта питания в раз-
личных странах (регионах) или издержки производства
различных продуктов питания в одной и той же стране.

К важнейшим параметрам внутреннего спроса, от
которых зависят активность сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий в деле формирования и
сохранения конкурентных преимуществ, относятся его
объем, структура и характер роста, а также механизмы
передачи предпочтений регионального продовольствен-
ного рынка на рынки других уровней. Достичь успеха в той
или иной отрасли тем легче, чем больше в стране конкурен-
тоспособных родственных отраслей. Существование конку-
рентоспособных поставщиков дает потребляющим отраслям
быстрый и эффективный доступ к передовому оборудованию,
технологическим и информационным ресурсам.

Основой структурных пропорций является установ-
ление целесообразных для АПК региона соотношений
между отраслями специализации растениеводства и
животноводства и соответствующей им производствен-
ной и перерабатывающей структурой.

В процессе углубления территориального разделе-
ния труда обостряется необходимость повышения ус-
тойчивости самообеспечения страны и ее регионов ба-
зовыми продовольственными продуктами и на этой ос-
нове обеспечения продовольственной конкурентоспо-
собности. Однако реализация ее на региональном уров-
не имеет свои специфические особенности.

Наиболее остро проявляется потребность в комп-
лексном решении долговременных задач формирования
и развития продовольственного рынка на уровне реги-
она. Здесь возникают вопросы не только совершенство-
вания самой конструкции регионального хозяйства, но
и обеспечения взаимодействия процессов производства,
переработки и потребления для гармоничного сочета-
ния интересов субъектов хозяйствования АПК. Их ре-
шение требует не только концептуальных основ, четко
сформулированных целей и задач, но и научного обо-
снования стратегии социально-экономического разви-
тия агропромышленного производства.

Вторым важным условием в разработке концепции
развития и формирования продовольственного рынка
является целевая направленность в определении соста-
ва инновационного кластера, конечная деятельность
которого – генерация более высокого уровня продоволь-
ственной конкурентоспособности. Инновационные кла-
стеры, рассматриваемые как территориальные и отрас-
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левые сообщества сельхозтоваропроизводителей и пе-
рерабатывающей промышленности, взаимно способ-
ствуют росту конкурентоспособности друг друга, вы-
полняя роль ускорителя инновационной деятельности,
должны являться основой образования сырьевых зон
перерабатывающих предприятий и оптимизации ис-
пользования их производственных мощностей.

Необходимо определить стратегию в отношении
территориальной специализации сельского хозяйства,
выделив зоны высокоинтенсивного товарного производ-
ства всех видов сельскохозяйственной продукции, а так-
же зоны менее интенсивного ведения сельского хозяй-
ства в сочетании с другими видами деятельности.

В сложившихся экономических условиях данное
направление является наиболее эффективным. Оно по-
зволит объединить всех субъектов продовольственного
рынка в единую систему, успешно решать целый комп-
лекс вопросов формирования эффективного товарного
производства, переработки сельскохозяйственной про-
дукции, механизма продвижения продовольствия до
потребителя, снижения затрат, консолидации значитель-
ных финансовых ресурсов для формирования продоволь-
ственных фондов, более оперативно и обоснованно осу-
ществлять ценовое регулирование продуктов питания.

Решение социально-экономических проблем разви-
тия агропромышленного комплекса в этих условиях
может быть достигнуто только объединенными, согла-
сованными действиями путем:

– реализации системы мер государственной поддер-
жки сельскохозяйственных товаропроизводителей;

– создания основных организационно-экономичес-
ких предпосылок для устойчивого роста агропромыш-
ленного производства;

– улучшения экономических отношений между
сельскохозяйственными товаропроизводителями и пе-
рерабатывающими организациями, обеспечив рост со-
вокупной эффективности по всей цепи "производство
– переработка – реализация" в интересах всех участни-
ков производства и конечного потребителя;

– создания интегрированных и кооперативных фор-
мирований.

Исходя из достигнутых результатов и направлений
развития научно-технического, технологического и инно-
вационного потенциала Минской области можно сформи-
ровать в области высокоэффективный региональный ин-
новационно-производственный кластер. Реализация дан-
ного направления предусматривает реконструкцию всех
отраслей производства на базе технологий их в единую
систему разработки, производства и реализации высоко-
технологичной конкурентоспособной продукции.

Основной целью инновационного развития Минс-
кой области является решение проблем технического
перевооружения производства, повышения эффектив-
ности работы промышленного и аграрного секторов
экономики, восстановления ведущей роли региона в
обеспечении страны продовольствием.

Все эти условия и возможности, а также скоорди-
нированная деятельность, направленная на формирова-
ние благоприятного инновационного климата в регио-
не, позволят повысить конкурентоспособность выпус-

каемой продукции на международном рынке, создать
дополнительные рабочие места, расширить экспортную
базу и производство импортозамещающей продукции,
осуществить модернизацию и реконструкцию предпри-
ятий, совершенствовать ценообразование.

Деятельность государства по регулированию цен на
сельскохозяйственную продукцию, ценовых пропорций
между отраслями, а также по развитию экспорта, оказа-
нию бюджетной помощи предприятиям АПК определяет
возможность реализации нескольких производственных
стратегий, которые сосредоточены на решениях о необ-
ходимых мощностях, размещении промышленного обо-
рудования, основных элементах производственного про-
цесса. Стратегия инерционного развития исходит из про-
дления действующих тенденций восстановительного ро-
ста и слабого воздействия инновационных факторов, что
сохраняет относительно высокую себестоимость произ-
водимого продовольствия. Стратегия производственно-
технологической модернизации агропромышленного ком-
плекса ориентирована на существенное повышение про-
довольственной конкурентоспособности. В качестве при-
оритетного направления научно-технического развития
выступает распространение ресурсосберегающих техно-
логий в АПК, что означает переход от восстановительно-
го периода к периоду инвестиционного роста. Стратегия ин-
новационно-системного развития (реструктуризации) отли-
чается значительной активизацией инновационных факторов.
Они воздействуют на все сферы АПК и включают в себя в
оптимальной комбинации нововведения селекционно-гене-
тического, производственно-технологического, организаци-
онно-управленческого характера. Осуществление такой стра-
тегии обеспечивает генерацию более высокого уровня про-
довольственной конкурентоспособности.

Заключение

В рыночной экономике инновационно-системная
реструктуризация представляет собой эффективное
средство для генерации более высокого уровня продо-
вольственной конкурентоспособности, так как ведет к
созданию новых потребительских свойств, снижению
себестоимости продукции, притоку инвестиций, повы-
шению имиджа производителя новых продуктов, освое-
нию новых рынков, оптимизации использования про-
изводственных мощностей.

Воспроизводство производственных мощностей
перерабатывающих предприятий по-прежнему финан-
сируется организациями в основном за счет амортиза-
ционных средств. При этом следует подчеркнуть, что
использование только этих средств на инвестиционные
цели обеспечивает в лучшем случае простое воспроиз-
водство, поскольку опережающий рост цен на инвести-
ционное оборудование является фактором, ограничива-
ющим обновление производственного аппарата.

В ходе проведенных исследований установлено, что
обеспечение продовольственной конкурентоспособно-
сти требует соблюдения определенных пропорций меж-
ду элементами основных и оборотных средств, в осно-
ве которых находятся балансово-технологические особен-
ности перерабатывающего предприятия. Установление
рациональных пропорций основного капитала имеет оп-
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ределяющее значение для результатов производства и его
эффективности. Указанные пропорции весьма подвижны
и подвергаются воздействию многих факторов.

Непрерывность и последовательность движения
основного капитала составляет сущность его кругооборота.
В каждый данный момент времени между производительны-
ми, товарными и денежными активами существует объектив-
но обусловленное отношение пропорциональности (закон
пропорционального отношения между производительными,
товарными и денежными активами).

Посредством методов и механизмов аграрной поли-
тики государство в состоянии эффективно воздействовать
на объемы и структуру производства, спрос на продоволь-
ствие, управлять сырьевыми зонами в интересах субъек-
тов хозяйствования и потребителей сельскохозяйственной
продукции. Более того, аграрный сектор стал рассматри-
ваться не только как поставщик продовольствия и сельс-
кохозяйственного сырья для отраслей промышленности, но
и как система, выполняющая три основные функции: эконо-
мико-производственную, социальную и экологическую.

Технологические процессы в агропромышленном
комплексе представляют собой целостную цепочку созда-
ния ценности конечного продукта, удовлетворяющего по-
требности индивидуальных покупателей в продуктах пи-
тания и перерабатывающих предприятий в сырьевых ре-
сурсах. Возможности создания добавленной стоимости в
каждом звене цепочки определяются технологией как спо-
собом соединения различных факторов производства (сы-
рьевых зон перерабатывающих предприятий и использо-
вания их производственных мощностей), а также адекват-
ной инфраструктурой, уровнем технической оснащенно-
сти, ориентацией на продуктовые инновации.

Конкурентные преимущества сельскохозяйственных
товаропроизводителей формируются как результат влия-
ния различных факторов производства, основу которого
составляет цена реализации. Создание целостного меха-
низма стимулирования развития конкурентоспособного
производства требует изменения принципов формирова-
ния системы ценообразования в зависимости от качества
производимой продукции. Существующая система цено-
образования на агропродовольственном рынке не в пол-
ной мере отвечает этим требованиям, отклонения уровня
цен на продукцию разного качества незначительны.

В этой связи стратегия увеличения объемов произ-
водства и повышения качества сельскохозяйственной
продукции является главным критерием методологии
образования сырьевых зон перерабатывающих предпри-
ятий, а также оптимизации использования их производ-
ственных мощностей и, соответственно, генерации бо-
лее высокого уровня продовольственной конкуренто-
способности. Таким образом, рыночный успех предприятия
во многом зависит от таких факторов, как качество сырьевой
базы, производственных мощностей, наличие уникальных
технологий, подготовленность персонала и оптимизация фи-
нансово-инвестиционной деятельности.

Чем выше уровень загрузки мощностей, тем ниже
удельные затраты на их эксплуатацию, приходящиеся
на единицу произведенной продукции. Отсюда практи-
чески неисчерпаемы возможности управления себесто-
имостью, доходами, прибылью и налоговыми отчисле-

ниями предприятия путем мониторинга и контроля ис-
пользования его производственных возможностей.

Являясь величиной динамичной, производственная
мощность должна быть сбалансирована с производ-
ственной программой или необходимо достижение рав-
новесия между спросом и предложением. Это требова-
ние следует непременно учесть при планировании про-
изводственной мощности предприятия. При условии
превышения спроса над предложением необходимо
планировать соответствующий прирост производствен-
ной мощности и сырьевых ресурсов.

Концепция развития регионального АПК позволит
сформировать эффективное конкурентоспособное агро-
промышленное производство, обеспечивающее продо-
вольственную конкурентоспособность и улучшение
продвижения продуктов питания от производителей до
потребителей; возобновить экономический рост в аг-
ропромышленном производстве, что будет способство-
вать развитию других отраслей народного хозяйства,
повышению инвестиционной активности предприятий.

Исходя из достигнутых результатов и направлений
развития научно-технического, технологического и инно-
вационного потенциала Минской области можно сформи-
ровать высокоэффективный региональный инновационно-
производственный кластер. Реализация данного направ-
ления предусматривает реконструкцию всех отраслей про-
изводства на базе инновационных технологий в единую
систему производства, переработки и реализации высо-
котехнологичной конкурентоспособной продукции. Для
этого необходимо содействовать образованию иннова-
ционных региональных кластеров (продовольственных
корпораций), устанавливающих позиции на внутреннем
и внешнем рынках и привлекающих инвестиции.

В этой связи стратегия увеличения объемов произ-
водства и повышения продовольственной конкуренто-
способности сводится к следующему:

– повышение загрузки производственных мощнос-
тей, последовательное увеличение объемов производ-
ства, снижение удельных затрат на единицу продукции
и рост прибыли;

– обновление основных промышленно-производ-
ственных фондов предприятий, совершенствование спе-
циализации производства, повышение качества производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции;

– обеспечение концентрации средств и ресурсов на
приоритетных, прорывных направлениях развития от-
раслей и предприятий;

– создание условий для внедрения научных достиже-
ний и постепенного перехода на качественно новые тех-
нологии производства готовой конкурентной продукции;

– оптимизация сырьевых зон и концентрация про-
изводства на наиболее эффективных перерабатывающих
предприятиях, обеспечивающих максимальный выход
товарной продукции.

Необходимость и целесообразность создания инно-
вационных кластеров обусловлены тем, что они позво-
лят: эффективно распределять ресурсы между субъек-
тами интеграции; сгладить сезонность в аграрном про-
изводстве; уменьшить зависимость от погодно-клима-
тических условий за счет пространственной диверси-
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фикации; повысить конкурентоспособность агробизне-
са; сократить трансакционные издержки; увеличить ин-
вестиционную привлекательность обновления основ-
ных промышленно-производственных фондов предпри-
ятий АПК.

В целях активизации всей инновационной системы
в сельскохозяйственном производстве необходим соот-
ветствующий импульс со стороны государства, направ-
ленный на создание благоприятных экономических и
правовых условий для развития многообразных форм
самохозяйствования.
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Обобщение теоретических подходов
международной торговли.

Выбор оптимального соотношения ввоза и вывоза
продукции, а также сбалансированность экспортно-
импортных потоков и эффективность внешнеэкономи-
ческой деятельности исследуются учеными на протя-
жении столетий.

Первой попыткой теоретического осмысления меж-
дународной торговли и выработки рекомендаций в этой
области явилась доктрина меркантилизма, которая пред-
ставляла собой общие рассуждения на тему о том, как
должна быть устроена внешняя торговля нации (табл.
1.7.1). Предполагалось, что в интересах каждой нации
следует способствовать увеличению своего экспорта в
другие страны и ограничивать импорт. Исходя из этого,
правительство, по мнению меркантилистов, должно
предпринимать все возможные меры по стимулирова-
нию экспорта и ограничению импорта товаров, особен-
но предметов роскоши. Значение доктрины мерканти-
лизма состоит в том, что она была первой попыткой
создания теории международной торговли, которая на-

§ 1.7. Тенденции внешней торговли аграрной продукцией и
основные факторы, обеспечивающие достижение

положительного внешнеторгового сальдо
прямую увязывала торговые отношения с внутриэконо-
мическим развитием страны, ее экономическим ростом.
В рамках этой доктрины были заложены основы пла-
тежного баланса.

В конце XVIII века выдающийся английский эко-
номист Адам Смит в своей книге "Исследование о при-
роде и причинах богатства народов" сформулировал
теорию абсолютного преимущества и обосновал эко-
номическую выгоду свободного развития международ-
ной торговли для всех стран независимо от того, явля-
ются ли они экспортерами или импортерами. Позже
(1817 г.) Рикардо Д. в работе "Начала политической
экономии и налогового обложения" доказал, что прин-
цип абсолютного преимущества является лишь частным
случаем общего правила и обосновал теорию сравни-
тельного преимущества. Он утверждал, что при анали-
зе направлений развития внешней торговли следует учи-
тывать два обстоятельства: во-первых, что экономичес-
кие ресурсы (природные, трудовые и др.) распределе-
ны между странами неравномерно; во-вторых, эффек-
тивное производство различных товаров требует раз-

Таблица 1.7.1. Основные научные концепции развития внешнеторговой деятельности 
 

Авторы Содержание научного подхода Название научной кон-
цепции 

Т. Мэн, 
А. Монкретьен 

Полагали, что богатство страны создается в ходе торгового обмена между 
странами, а потому государству следует осуществлять протекционистскую 
политику для защиты интересов национального хозяйства и вместе с тем 
стимулировать экспорт товаров для обеспечения активного торгового ба-
ланса 

Экономическое учение 
меркантилистов  

(XV - XVIII века) 

А. Смит 

Обосновал принцип свободной торговли, в основе которого лежит возмож-
ность страны производить (благодаря ее природным особенностям или про-
изводственному потенциалу) какой-либо товар более эффективно, то есть с 
меньшими затратами на единицу продукции по сравнению с другими стра-
нами, производящими тот же товар 

Теория абсолютных 
преимуществ 

Д. Рикардо 

Определил принцип сравнительных преимуществ, согласно которому стра-
ны должны специализироваться на производстве и вывозе тех товаров, ко-
торые они производят с относительно меньшими издержками (в расчете на 
единицу труда) 

Теория сравнительных 
преимуществ 

Э. Хекшер, 
Б. Олин 

Показали, что страна стремится экспортировать те товары, производство 
которых требует интенсивного использования факторов производства, ко-
торыми данная страна обладает в сравнительно большом объеме, нежели ее 
торговые партнеры 

Теория международной 
торговли Хекшера-

Олина 

В. Леонтьев 

В результате эмпирических исследований показал, что в экспорте США 
преобладали относительно более трудоемкие товары, а в импорте – капита-
лоемкие, что не согласуется с основным выводом теории Хекшера-Олина 
 

Парадокс  
Леонтьева 

Р. Вернон 

Согласно его концепции некоторые виды продукции проходят цикл, со-
стоящий из четырех этапов (внедрение, рост, зрелость и упадок); производ-
ство этой продукции перемещается из одних стран в другие в зависимости 
от этапа цикла 

Теория жизненного цик-
ла продукта 

П. Кругман, 
К. Ланкасер 

Предположили, что страны с одинаковой обеспеченностью факторами про-
изводства выигрывают от внешней торговли при специализации на тех про-
изводствах, в которых наблюдается эффект масштаба (снижение издержек 
на единицу выпуска по мере роста объемов производства) 

Теория эффекта 
масштаба 

М. Портер 

Обосновал, что в современных условиях значительная часть мировых то-
варных потоков связана не с «естественными», а с «приобретенными» пре-
имуществами, целенаправленно формируемыми в ходе конкурентной борь-
бы, исходя из того, что на мировом рынке конкурируют фирмы, а не страны 

Теория конкурентных 
преимуществ 
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личных технологий или комбинаций ресурсов. Эконо-
мическая эффективность производства различных то-
варов может изменяться и, как показывает практика,
изменяется со временем. Другими словами, преимуще-
ства, как абсолютные, так и сравнительные, которыми
обладают страны, не являются раз и навсегда постоян-
ными. В дальнейшем эта теория уточнялась с учетом
уровня использования факторов производства.

Современные представления о том, чем определя-
ются направления и структура международных торго-
вых потоков, базируются на работах шведских ученых-
экономистов Эли Хекшера и Бертиля Олина, давших
объяснение сравнительных преимуществ, которыми
располагает та или иная страна в отношении опреде-
ленных продуктов на уровне обеспеченности фактора-
ми производства. Они выдвинули теорему "выравнива-
ния цен на факторы производства". Ее суть в том, что
национальные производственные различия определяют-
ся разной наделенностью факторами производства –
трудом, землей, капиталом, а также разной внутренней
потребностью в тех или иных товарах.

В середине XX столетия (1948 г.) американские эко-
номисты Самуэльсон П. и Столпер В. усовершенство-
вали доказательство теоремы Хекшера-Олина. Они рас-
сматривали торговлю не просто как взаимовыгодный
обмен, но и как средство, позволяющее сократить раз-
рыв в уровне развития между странами.

Дальнейшее развитие теория внешней торговли
получила в работе американского экономиста русского
происхождения Леонтьева В. под названием "Парадокс
Леонтьева". Используя теорему Хекшера-Олина, он
показал, что американская экономика в послевоенный
период специализировалась на тех видах производства,
которые требовали относительно больше труда, чем
капитала, т. е. американский экспорт по сравнению с
импортом был более трудоемким и менее капиталоем-
ким, что противоречило существовавшим ранее пред-
ставлениям об экономике США.

Следует отметить, что в преобладающей своей части
классическая теория международной торговли и большин-
ство ее современных интерпретаций объясняют смысл
экономической выгоды от внешней торговли различиями
между странами в обеспеченности факторами производ-
ства. Чем больше эти различия, тем больше при прочих
равных условиях возможностей для торговли и выгоды от
нее. Однако на практике, особенно в современных усло-
виях, преобладающая часть международного обмена

приходится на промышленно развитые страны. Из это-
го следует, что в настоящее время существенно возрас-
тает роль приобретенных преимуществ, связанных с
опережающей разработкой и внедрением новых техно-
логий, что и обосновал М. Портер.

Анализ мировых тенденций и направлений внеш-
ней торговли продукцией сельского хозяйства и продо-
вольствием позволил выявить следующее:

в последние годы международная торговля растет
опережающими темпами по сравнению с ростом мирово-
го ВВП, что свидетельствует об увеличении экономичес-
кой взаимозависимости государств. Достаточно важным
сектором мировой экономики является торговля продук-
цией сельского хозяйства. В общем объеме мирового то-
варного экспорта на нее приходится около 10  %. При-
мерно такое же соотношение и в Беларуси. Объем ми-
рового экспорта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольствия составляет около 950 млрд долл.;

в настоящее время происходит опережающий рост
мировых экспортных цен на продовольствие над объема-
ми производства и реализации, который, по прогнозам
многих аналитиков, будет продолжаться и в перспективе;

имеет место высокий уровень концентрации экспор-
та сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
а также монополизация мировых рынков. Крупнейши-
ми экспортерами сельскохозяйственной продукции в
мире остаются США (10,2  % мирового экспорта), Фран-
ция (7,4), Нидерланды (6,8), Новая Зеландия (6,8) и Гер-
мания (6,7  %). Совокупный удельный вес стран СНГ в
международной торговле сельскохозяйственной продук-
цией составляет около 4  % (табл. 1.7.2);

возрастают требования к ассортименту продоволь-
ствия, качеству и глубине его переработки, степени го-
товности к непосредственному потреблению. Ужесточаются
правила в области санитарных и фитосанитарных мер;

наблюдается недостаток продовольствия в мире.
Одна из причин этого – увеличение его потребления в
крупных государствах (Китай, Индия) за счет улучше-
ния уровня жизни в этих странах.

Анализ внешней торговли Республики Беларусь
сельскохозяйственной продукцией и

продовольствием.
В Беларуси за период с 1995 по 2007 г. стоимость

внешнеторгового оборота аграрной продукции выросла
почти в 4 раза, а в 2007 г. по отношению к 2000 г. – в 2,5
раза. Однако, несмотря на значительный рост как экспор-

Таблица 1.7.2. Удельный вес некоторых стран в мировом экспорте сельскохозяйственного сырья и продовольствия, % 
 

Год Страна 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
США 14,4 13,4 13,3 12,5 11,9 10,8 10,2 
Франция 9,0 8,1 7,7 8,0 8,2 7,7 7,4 
Нидерланды 6,4 6,7 6,7 7,1 7,1 7,0 6,8 
Германия 1,4 6,0 6,2 6,2 6,5 6,7 6,7 
Новая Зеландия 6,4 6,7 6,7 7,1 7,1 7,0 6,8 
Канада 6,5 4,2 4,5 4,1 3,6 3,8 3,7 
Бразилия 2,6 2,9 3,7 3,7 4,0 4,5 4,8 
Китай 4,1 3,3 3,1 3,2 3,2 2,8 3,0 
Мексика 1,4 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 
Индия 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 
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та, так и импорта, сальдо внешнеторгового баланса по
сельскохозяйственной продукции и продовольствию (коды
ТН ВЭД 1–24) в последние годы является отрицательным:
в 2005 г. – (–) 388,9 млн долл. США, в 2006 г. – (–) 559,0, в
2007 г. – (–) 369,7 млн долл. (рис. 1.7.1).

Отрицательная величина внешнеторгового балан-
са достигается в основном за счет роста импорта раз-
ных пищевых и кормовых добавок, алкоголя, а также
готовой продукции из овощей и плодов. По основным
сельскохозяйственным и продовольственным товарам,
относящимся к группам: мясная и молочная продукция,
картофель, зерновые, плодоовощная продукция, сахар
и масло растительное – в 2007 г. экспорт значительно

превысил импорт. Величина положительного внешне-
торгового сальдо по данным группам продукции соста-
вила 409 млн долл. (табл. 1.7.3). Положительная вели-
чина внешней торговли обеспечена в основном за счет
экспорта молокопродуктов (188,4 млн долл.) и мясопро-
дуктов (925 млн долл.).

К негативным тенденциям внешней торговли про-
дукцией АПК относится то, что в структуре экспорта
продукция растениеводства занимает незначительный
удельный вес (18–20 %), а уклон сделан на экспорт про-
дукции более энергозатратной – молоко- и мясопродук-
ции (около 60  %) (рис. 1.7.2). Поэтому совершенство-
вание структуры экспорта за счет увеличения объемов

Рис. 1.7.1. Баланс внешней торговли Республики Беларусь сельскохозяйственной продукцией и продовольствием
(коды ТН ВЭД 1-24), млн долл.
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Таблица 1.7.3. Баланс внешней торговли Беларуси основными видами продукции,  
обеспечивающими продовольственную безопасность страны (коды ТН ВЭД 01-20), млн долл. 

 

2000 г. 2007 г. Код ТН 
ВЭД Вид продукции экспорт импорт сальдо экспорт импорт сальдо 

1 Живые животные 1,5 0,5 1 3,8 21,1 -17,3 
2 Мясо и пищевые мясные продукты 38,1 37,2 0,9 220,5 32,1 188,4 
3 Рыба и ракообразные 10,9 87 -76,1 7,7 275,7 -268,0 

0401-06 Молокопродукты в пересчете на 
молоко 84 13,2 70,8 962,1 37,1 925,0 

0407-08 Яйца, млн шт. 50,4 0,5 49,9 26,3 0,2 26,1 
701 Картофель 10,7 0,3 10,4 5,4 0,9 4,5 

0702-13 Прочие овощи 18,8 11,2 7,6 35,7 41,5 -5,8 
8 Плоды 13,2 51,6 -38,4 44,4 168,5 -124,1 
10 Хлебные злаки 1,2 293,1 -291,9 0,3 142,5 -142,2 
11 Продукты мукомольной промыш-

ленности 17,2 46,5 -29,3 30,1 55,4 -25,3 

12 Масличные семена и плоды 3,5 24,4 -20,9 3,9 57,5 -53,6 
15 Жиры и масла растительного и 

животного происхождения 10 77 -67 24,6 173,3 -148,7 

16 Готовая продукция из мяса и рыбы 19,4 20,5 -1,1 186,1 52,5 133,6 
17 Сахар и кондитерские изделия из 

сахара 108,3 121,4 -13,1 145,5 34,1 111,4 

19 Готовые продукты из зерна 10,8 8,1 2,7 21,3 127 -105,7 
20 Продукты переработки овощей и 

плодов 17,9 26,7 -8,8 17,5 106,5 -89,0 

Всего по данным группам продуктов 415,9 819,2 -403,3 1735,2 1325,9 409,3 
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продаж растениеводческой продукции является одним
из факторов повышения эффективности внешней тор-
говли и устойчивости отрасли.

Соотношение экспортируемой продукции к произ-
веденной национальными товаропроизводителями сви-
детельствует о том, что в 2007 г., как и в предыдущие
годы, наиболее экспортоориентированной была продук-
ция животноводства, доля экспорта которой по отно-
шению к производству постоянно увеличивается. Так, в
2002 г. удельный вес экспорта мясопродуктов в объемах
их производства составлял 10,7  %, молокопродуктов –
21,3, в 2007 г. – соответственно 16,6 и 42,1  %. При этом
более чем в 2 раза увеличился удельный вес экспорта в
производстве таких видов молочной продукции, как мас-
ло животное и сыры твердые. В 2004–2007 гг. значитель-
но возросла доля экспорта в производстве колбасных
изделий. Если в 2000 г. ее удельный вес составлял всего
3,6  % , то в 2004 г. – 12,3, а 2005 г. – 17,9  % (табл. 1.7.4).

На основании показателей, характеризующих долю
экспорта и импорта в валовом внутреннем продукте
(ВВП), определена экспортная и импортная зависи-
мость Беларуси по продукции сельскохозяйственного
происхождения. По методике Всемирного банка, экс-
портная зависимость, или ее называют еще экспортная
квота, устанавливается как отношение стоимости экс-
порта товаров и услуг к ВВП:

 ,*
ВВП
ЭДЗ 100=  (1)

где ДЗ – доля зависимости;
Э – стоимостные объемы экспорта;
ВВП – объем валового внутреннего продукта.
Расчеты показали, что экспортная квота продукции

сельского хозяйства и продовольствия в ВВП сельско-
го хозяйства Беларуси в динамике за 2000– 2007 гг. ко-
леблется в пределах 4–5  %.

Импортная зависимость экономики страны также
рассчитывается как отношение стоимостных объемов
импорта к валовому внутреннему продукту. Расчеты
показали, что удельный вес импорта в ВВП имеет тен-
денцию к сокращению: в 2000 г. доля импорта в ВВП
составляла 9,8  %, в 2007 г. – 5,1  %.

Поскольку импортная зависимость чаще всего ха-
рактерна для отдельных отраслей и продуктов, то нами

Рис. 1.7.2. Структура экспорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия в 2007 г.
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проанализирована зависимость страны по конкретным
продуктам питания, которая исчисляется как отноше-
ние импорта к потреблению. В Беларуси происходит
постоянный рост доли импорта в потреблении основ-
ных продовольственных товаров. Свыше 90  % в по-
треблении составляет импорт рыбы и продуктов ее пе-
реработки. В последние годы возросла доля импорта
овощей, плодов и ягод (табл. 1.7.5).

Анализ географии экспорта и импорта, а также су-
ществующих возможностей выхода республики на за-
рубежные рынки позволил выявить следующее:

основными торговыми партнерами Республики Бе-
ларусь являются страны СНГ. В 2007 г. в эти страны
экспортировано более 80  % продукции, в том числе в
Россию – около 75  %;

для Беларуси рынок стран Европейского Союза,
США и в перспективе будет достаточно закрытым. Осо-
бенно это касается продукции животноводства, так как
эти страны при значительной финансовой поддержке
сельского хозяйства производят самостоятельно в дос-
таточном количестве продовольственные товары;

рынок стран СНГ, который является потенциальным
потребителем белорусской продукции сельского хозяйства
и продовольствия, в настоящее время развивается проти-
воречиво. С одной стороны, недостаточные объемы нацио-
нального производства продукции способствуют расширению
взаимной торговли между странами-участницами данного

Таблица 1.7.4. Удельный вес экспорта в производстве сельскохозяйственной продукции и продовольствия, % 
 

Год Вид продукции 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Мясопродукты 7,1 10,7 17,1 19,4 23,0 22,8 16,6 
Колбасные изделия 3,6 4,8 9,3 12,3 17,9 15 12,2 
Молоко  14,9 21,3 25,2 34,4 36,2 39,0 42,1 
Масло животное 34,7 45,2 46,2 57,4 60,4 61,1 64,5 
Сыры и творог 41,2 63,4 72,8 82,0 79,1 81,8 89,9 
Яйца 38,9 18,2 18,5 18,3 14,1 15,5 13,6 
Зерно 0,1 1,5 3,9 0,1 0,1 0,07 0,01 
Картофель  1,1 0,2 0,6 0,5 0,2 0,12 0,35 
Овощи  2,2 1,3 1,2 1,2 0,7 0,86 1,4 
Плоды и ягоды 7,3 3,8 8,5 5,7 3,7 5,3 4,3 
Льноволокно  6,8 61,7 34,4 39,6 35,8 82,25 43,3 
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Сообщества, с другой – корпоративные интересы отдель-
ных монополистических структур в этих странах являют-
ся препятствием для расширения торговли.

В целом анализ развития внешней торговли Бела-
руси сельскохозяйственной продукцией и продоволь-
ствием позволил выявить следующие тенденции:

в динамике происходит постоянный рост внешне-
торгового оборота продукции сельскохозяйственного
происхождения Республики Беларусь, который с 1995
по 2007 г. увеличился почти в 4 раза, а в 2007 г. по отно-
шению к 2000 г. – в 2,5раза;

несмотря на значительный рост экспорта по груп-
пе товаров (коды ТН ВЭД 1-24), не удалось достичь по-
ложительного внешнеторгового сальдо. Отрицательная
его величина обусловлена в основном за счет роста
импорта разных пищевых и кормовых добавок, алкого-
ля, а также готовой продукции из овощей и плодов;

по основным сельскохозяйственным и продоволь-
ственным товарам, относящимся к группам мясная и
молочная продукции, картофель, зерновые, плодоовощ-
ная продукция, сахар и масло растительное, внешне-
торговое сальдо является положительным;

в структуре экспорта наибольший удельный вес
составляет продукция животноводства – около 60  %, а
растениеводства – только 18– 20 %, т.е. основной ук-
лон сделан на экспорт более энергозатратной животно-
водческой продукции;

география экспорта в ближайшей перспективе в
основном сохранится при некотором его увеличении в
третьи страны, в том числе страны ЕС.

Основные факторы, обеспечивающие достижение
положительного внешнеторгового сальдо в АПК.

Выявлено, что достижение положительного внеш-
неторгового баланса и повышение эффективности внеш-
ней торговли продукцией АПК Беларуси обусловлено
целым рядом факторов, что требует разработки и осу-
ществления комплекса мер по совершенствованию ме-
ханизмов воздействия на данный процесс.

Исходя из основных теоретико-методологических
подходов относительно совершенствования внешнеэко-
номической деятельности стран следует, что важней-
шими факторами, способствующими развитию между-
народной торговли товарами и услугам, являются:

вывоз капитала, на основе которого возникают транс-
национальные корпорации, обеспечивающие в настоящее
время около одной трети международного экспорта;

неоднородность экономик различных стран мира
(структура и уровень развития отдельных отраслей, спе-

Таблица 1.7.5. Доля импорта в потреблении продуктов питания населением Беларуси, % 
 

Год Вид продукции 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Мясо и мясопродукты  7,8 6,4 8,5 14,3 15,1 15,9 15,9 4,7 
Молоко и молочные  
продукты 0,5 0,9 1,8 2,7 3,5 1,7 3,0 2,3 

Яйца  0,1 0,3 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,04 
Рыба и рыбопродукты 94,2 96,2 96,7 96,6 97,4 96,6 95,1 95,1 
Картофель  0,1 0,08 0,5 1,9 0,07 0,1 0,2 0,09 
Плоды и ягоды 34,2 40,6 35,5 45,4 43,5 49,6 46,3 45,1 
Овощи  2,9 3,3 4,6 6,9 5,0 6,1 6,5 5,8 
Масло растительное 80,6 84,8  84,1 86,9 81,3 70,2 68,1 91,4 

 
циализация производства и т.д.);

уровень производственных ресурсов (трудовых,
сырьевых и финансовых);

инновационное и научно-техническое развитие;
особенности географического положения, природ-

но-климатических условий.
Однако, как показывает практика, развитие между-

народной торговли оказывает неравнозначное влияние
на отдельные страны. В связи с этим возникает необхо-
димость определения основных факторов, влияющих
на эффективность участия отдельно взятого государства
или региона в международном разделении труда. Кро-
ме того, внешняя торговля сельскохозяйственным сы-
рьем и продовольствием требует дифференцированно-
го подхода к оценке конкурентоспособности и целесо-
образности производства и экспорта данной продукции
в контексте обеспечения продовольствием населения в
отдельно взятом государстве, но с учетом развития дан-
ного процесса в мире в целом.

В ходе проведения исследований нами определены
основные факторы, обеспечивающие более взвешен-
ную и эффективную внешнюю торговлю продукцией
АПК в Республике Беларусь и способствующие дос-
тижению положительного внешнеторгового сальдо.
Для более приемлемого их использования все факто-
ры целесообразно классифицировать: по уровню вли-
яния – внешние и внутренние; по механизму воздей-
ствия – экономические, организационные и норматив-
но-правовые (рис. 1.7.3).

Внешние:
сложившаяся специализация и разделение труда на

мировых рынках продовольствия и конъюнктура миро-
вого рынка по отдельным видам продукции;

тенденции развития мировой торговли сельскохо-
зяйственным сырьем и продовольствием;

существующая мировая практика защиты нацио-
нальных сельскохозяйственных товаропроизводителей
и международные требования в области таможенно-та-
рифного и нетарифного регулирования, а также усло-
вия доступа на рынки стран-импортеров.

Внутренние:
емкость внутреннего продовольственного рынка;
финансовый, научно-технический, производствен-

ный и кадровый потенциал отрасли;
государственная политика в области стимулирова-

ния экспорта продовольствия;
государственная поддержка национальных товаро-

производителей;
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уровень развития импортозамещающих произ-
водств и др.

Экономические:
финансовое состояние отрасли, уровень конкурен-

тоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции;

воздействие налоговой нагрузки на национальных
производителей и импортеров;

уровень таможенно-тарифного регулирования;
валютный курс и государственная политика в обла-

сти ценообразования.
Организационные:
каналы распределения товаров, формирование и

развитие внешнеторговой инфраструктуры;
совершенствование отечественных систем сертифи-

кации и контроля качества экспортной продукции;
участие страны в международных экономических

интеграционных процессах и т.д.
Нормативно-правовые:
система национальных нормативных документов, ре-

гулирующих внешнюю экономическую деятельность Рес-
публики Беларусь (в области ценообразования, налогооб-
ложения, финансовой поддержки, тарифной политики и
т.д.);

нормативно-правовые требования в области внеш-
ней торговли международных и региональных торго-
во-экономических сообществ (ВТО, ЕврАзЭС, Союз
Беларуси и России и др.).

Поэтому для Республики Беларусь достижение по-
ложительного внешнеторгового баланса в аграрной
сфере обусловлено реализацией комплекса мер и меха-
низмов, направленных в первую очередь на:

устойчивое развитие национального сельского хо-
зяйства и переработки, обеспечивающих рост объемов
экспорта и создание импортозамещающих производств;

Рис. 1.7.3. Классификация основных факторов,
влияющих на эффективность внешнеэкономической

деятельности Беларуси в АПК
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внедрение инновационных технологий, позволяю-
щих получать конкурентоспособную продукцию;

подготовку квалифицированных специалистов, обла-
дающих знаниями в области внешнеторговой политики, а
также опытом в осуществлении внешнеторговых операций;

активизацию участия Беларуси в международных и
региональных торгово-экономических сообществах;

создание системы сертификации и контроля каче-
ства продукции;

совершенствование нормативно-правовой базы,
разработанной на основе международных требований,
и ее согласование с торговыми партнерами;

формирование соответствующих структур, обеспе-
чивающих эффективное продвижение продукции на
внешние рынки;

диверсификацию экспорта по структуре и геогра-
фической направленности с учетом тенденций мирово-
го рынка продовольствия, особенно относительно экс-
порта продукции растительного происхождения;

развитие в республике импортозамещающих производств
по кормовым и пищевым добавкам, более глубокой перера-
ботке картофеля, овощей, плодов и другой продукции;

использование не противоречащих мировой практи-
ке мер, направленных на защиту внутреннего рынка от
чрезмерного, демпингового и субсидируемого импорта;

совершенствование механизмов стимулирования
экспорта продовольствия, поддержки национальных
товаропроизводителей, а также государственной поли-
тики в области ценообразования и др.

Таким образом, выявленные нами основные фак-
торы, обеспечивающие достижение положительного
внешнеторгового сальдо в АПК Беларуси, являются
многогранными. Их осуществление требует комплекс-
ного подхода на основе использования научного, инно-
вационного, финансового, организационного и кадро-
вого потенциала Беларуси.

Заключение

1. Анализ теоретических подходов и мировых тенден-
ций развития внешней торговли позволил сделать вывод,
что под влиянием быстро развивающихся процессов гло-
бализации, а также проблем обеспечения продовольствен-
ной безопасности на национальных и международном
уровнях возникла необходимость переосмысления неко-
торых теоретических подходов, особенно касающихся
целесообразности производства какого-либо продукта в
отдельно взятой стране с позиций конкурентных возмож-
ностей в системе международного разделения труда. Ус-
тановлено, что относительно продовольственных товаров
внешнеторговая политика должна базироваться в первую
очередь на обеспечении продовольственной безопаснос-
ти отдельно взятого государства. В качестве основных
целей аграрной политики для Беларуси должны быть: са-
мообеспеченность продовольствием, повышение конку-
рентоспособности товаров и услуг, стабилизация рынков,
умеренные цены для потребителей.

 2. Сложившиеся тенденции экспорта и импорта
Республики Беларусь продукции сельского хозяйства и
продовольствия свидетельствуют, что, несмотря на зна-
чительный рост экспорта, особенно продукции живот-



84

новодства, в целом по группе товаров (код ТН 1-24) не
удалось достичь положительного внешнеторгового
сальдо. Все это обуславливает необходимость: во-пер-
вых, развития в республике импортозамещающих про-
изводств, во-вторых, более предпочтительного исполь-
зования отечественной продукции, в-третьих, примене-
ния соответствующих методов и способов защиты внут-
реннего рынка от чрезмерного импорта.

 3. Учитывая экономический и природный потен-
циал сельского хозяйства, финансовые возможности
страны, а также необходимость обеспечения продоволь-
ственной безопасности, для Беларуси очень важно до-
биться стабильного положительного внешнеторгового
сальдо. Расходы на импорт сельскохозяйственного сы-
рья и продовольствия должны возмещаться в основном
выручкой от экспорта.

4. Достижение положительного внешнеторгового
сальдо в АПК возможно при условии использования
системы организационных, экономических и норматив-
но-правовых мер, которые носят как внутренний, так и
внешний характер. Ключевыми вопросами в настоящее
время являются подготовка специалистов, владеющих
необходимыми знаниями и опытом в области внешне-
торговой и сбытовой политики, разработка системы мер
нетарифного регулирования. Особое внимание следует
уделить проблемам определения мер по контролю ка-
чества и сертификации импортируемой продукции.

5. Результаты исследования могут быть использова-
ны в процессе осуществления НИР по ГНТП "Агропром-
комплекс – возрождение и развитие села", а также при
разработке комплекса мер по совершенствованию внеш-
неторговой политики Республики Беларусь в сфере АПК.

Список использованных источников
1. Гусаков, В.Г. Новейшая экономика и организа-

ция сельского хозяйства в условиях становления рынка:
научный поиск, проблемы, решения / В.Г. Гусаков. –
Минск: Белорус. наука, 2008. – 431 с.

2. Гусаков, В.Г. Концепция формирования эффек-
тивной системы внешнеэкономической деятельности
АПК в условиях глобализации экономик, расширения
международной экономической интеграции / В.Г. Гусаков,
Л.Н. Байгот // Агроэкономика. – 2005. – № 1. – С. 5– 9.

3. Мясникович, М.В. Союзное государство: созда-
ние и перспективы устойчивого развития / М.В. Мяс-
никович. – Минск: НИЭИ Мин-ва экономики Респуб-
лики Беларусь, 2006. – 280 с.

4. Стратегия устойчивости развития АПК – продо-
вольственная безопасность / В.Г. Гусаков [и др.]; под
ред. В.Г. Гусакова. – Минск: Белорус. наука, 2008. – 514 с.

5. Ильина, З.М. Продовольственная безопасность:
теория, методология, практика /З.М. Ильина. – Минск:
Ин-т экономики НАН Беларуси, 2007. – 230 с.

6. Теоретические и методологические основы развития
аграрного рынка Беларуси / под ред. В.Г. Гусакова, З.М. Иль-
иной, В.И. Бельского. – Минск: Центр аграрной экономики
Ин-та экономики НАН Беларуси. – 2006. – 340 с.

7. Авдокушкин, Е.Ф. Международные экономичес-
кие отношения / Е.Ф. Авдокушкин. – М.: ИВЦ "Марке-
тинг", 2000. – 320 с.

8. Смит, А. Исследования о природе и причинах
богатства народов / А. Смит. – М.: Соцэкгиз, 1935. –
Кн. 4: О системах политической экономии. – С. 32–33.

9. Рикардо, Д. Начала политической экономии и
налогового обложения. Собрание сочинений /  Д. Ри-
кардо. – М.: Госполитиздат, 1995. – Т. 1. – Гл. 7: О внеш-
ней торговле. – С. 112–128.

10. Ван дер Вее Г. История мировой экономики 1945–
1990 / Ван дер Вее Г. – М.: Наука, 1994. – 413 с.

11. Линдерт, П.Х. Экономика мирохозяйственных свя-
зей / П.Х. Линдерт. – М.: Прогресс, 1992. – 520 с.

12. Портер, М. Конкуренция: учеб. пособие / М. Пор-
тер. – М.: Международные отношения, 2000. – 495 с.

13. Последствия для АПК в связи с вступлением
Беларуси во Всемирную торговую организацию / Гуса-
ков В.Г. [и др.]. – Минск: Ин-т экономики НАН Белару-
си, 2007. – 87 с.

14. Котковец, Н.Н. Устойчивость функционирова-
ния рынков сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия в условиях развития международной экономичес-
кой интеграции / Н.Н. Котковец. – Минск: Ин-т эконо-
мики НАН Беларуси, 2007. – 172 с.

15. Назаренко, В.И. Аграрная политика Европейс-
кого Союза / В.И. Назаренко. – М., Маркет ДС Корпо-
рейшн, 2004. – 362 с.

16. Ушачев, И.Г. О мерах по повышению продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации в усло-
виях присоединения к Всемирной торговой организа-
ции / И.Г. Ушачев. – М., ВНИИЭСХ, 2006. – 29 с.

17. ВТО – Всемирная торговая организация. – Же-
нева: Отдел информации и отношений со средствами
массовой информации   ВТО, 1995. – 523 с.

18. Балашевич, М.И. Внешнеторговая политика Рес-
публики Беларусь: состояние и направления совершен-
ствования / М.И. Балашевич, Г.В. Турбан, Н.Ф. Михно-
вич // Белорусский экономический журнал. – 2007. –
№ 1. – С. 80–90.

19. Коровкин, В.П. Внешнеэкономическая деятель-
ность в агропромышленном комплексе / В.П. Коровкин,
А.Н. Незадоров. – М.: "Элит-2000", 2003. – 53–78 с.

20. Соболевский, Е.Ю. Сбалансированность товар-
ных потоков в системе экспортно-импортных отноше-
ний // Е.Ю. Соболевский; под ред. Медведева. – Минск:
Право и экономика, 2005. – С. 45–61.

21. Тарасов, В.И. Механизмы защиты национальных
агропродовольственных рынков странами-членами
ВТО. Роль и место агропромышленного комплекса в уд-
воении валового внутреннего продукта России: мате-
риалы Первого Всероссийского конгресса экономистов-
аграрников (Москва, 14–15 февраля 2005 г.). – М.:
ФГНУ "Росинформагротех", 2005. – 380 с.

22. Киселев, С. Тарифная защита и бюджетная под-
держка сельского хозяйства России в контексте присо-
единения к ВТО / С. Киселев, Р. Ромашкин // АПК: эко-
номика, управление. – 2001. – № 9. – С. 40 – 44.

23. Гаращенко, Е.А. Международное регулирование
внешней торговли и его взаимосвязь с системой таможен-
но-тарифной политики государств / Е.А. Гаращенко // Эко-
номика и управление. – 2006. – № 3. – С. 87–94.



85

Процесс нормирования в сельском хозяйстве вклю-
чает разработку обоснованных, рациональных норм и
нормативов, их корректировку и доведение проектных
норм до организаций сельского хозяйства. Под нормой
понимается научно обоснованный уровень расхода тру-
да, сырья, материалов или прочих ресурсов на единицу
продукции, гектар посева, голову животных или выпол-
няемой работы.

Норматив – это научно обоснованная величина со-
вокупных затрат на выполнение всего или части комп-
лекса технологических процессов, необходимых для
получения продукции, оказания услуг или поддержания
в рабочем состоянии основных средств.

Нормативы отражают общественные требования к
предприятиям в отношении затрат и результатов про-
изводства. Их уровень должен формироваться при ус-
ловии оптимального использования материально-тех-
нической базы и рациональной организации производ-
ственных процессов, что обеспечит эффективность дан-
ного метода. Таким образом, с одной стороны, нормы и
нормативы учитывают технико-организационные и эко-
номические условия производства, непрерывное совер-
шенствование техники, технологии, организации и уп-
равления; с другой – прогрессивные нормы, отражаю-
щие современные условия и режимы работы, оказыва-
ют существенное влияние на внедрение высокопроиз-
водительной техники, технологий, организационные
формы производства и управления.

В историческом аспекте использование норм и нор-
мативов находило отражение уже давно, но наиболее
широкое применение они получили в условиях социа-
листического производства. Так, при директивном цен-
трализованном планировании нормативы использова-
лись в большой мере как обязательные инструменты
экономического механизма хозяйствования. Это отно-
силось прежде всего к нормативам распределения при-
были, себестоимости продукции, уровню производитель-
ности труда, урожайности сельскохозяйственных культур
и продуктивности животных. Такие нормативы определя-
ли количественные и качественные показатели производ-
ства, а поскольку они формировались преимущественно
"сверху", то не могли отражать конкретные условия дея-
тельности сельскохозяйственных предприятий и ограни-
чивали их хозяйственную самостоятельность.

В основу создания современной системы норм и
нормативов (в связи с переходом предприятий, органи-
заций на рыночные отношения) входит не только уста-
новление порядка разработки, анализа норм и норма-
тивов, указание перечня нормируемых видов затрат (зат-
рат труда и заработной платы, расхода сырья и матери-
алов, топлива и энергии, использования производствен-
ных мощностей, капитальных вложений, оборудования,

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

§2.1. Теоретические аспекты и сущность нормативного
метода планирования в сельском хозяйстве

потребности в оборудовании), но и их научное обосно-
вание на базе ретроспективной информации об изучае-
мых объектах нормирования, технических средств, при-
меняемых для расчетов и последующей практической
проверки.

Разделение норм и нормативов на группы произво-
дится условно, так как они могут быть представителя-
ми одновременно нескольких групп (нормативом рас-
пределения можно устанавливать, например, пропор-
ции между результатом-эффектом и величинами потреб-
ляемых ресурсов, указанный норматив имеет характер
ограничения и определяет пределы (границы) исполь-
зования производственных ресурсов). Вместе с этим
другие нормативы (такие как нормативы эффективнос-
ти) имеют свое собственное содержание, характеризуя
уровень ресурсоотдачи на единицу (натуральную или
стоимостную) полученного результата деятельности
субъектов хозяйствования.

Для повышения качества норм и нормативов большое
значение имеют методы их разработки. На предприятиях при-
меняются следующие методы нормирования.

Опытный метод разработки норм заключается в
определении норм по данным, полученным в результа-
те испытаний (эксперимента). При этом используемая
техника и оборудование должны быть в технически ис-
правном, отлаженном состоянии, а технологический
процесс – осуществляться в режиме, предусмотренном
технологическими регламентами и инструкциями.

Отчетно-статистический метод предусматривает
определение норм на основе анализа статистических
данных о фактических удельных расходах материаль-
ных и трудовых ресурсов и факторов, влияющих на их
изменение за ряд предшествующих лет. При этом учи-
тываются изменения в технологии и выполнении зада-
ний по экономии материальных и трудовых ресурсов.
Величины текущих норм устанавливаются ниже фак-
тических за счет планируемого осуществления мероп-
риятий по ресурсосбережению.

Расчетно-статистический метод основан на разра-
ботке экономико-статистической модели в виде зави-
симости фактического удельного расхода материальных
и трудовых ресурсов от воздействующих на него фак-
торов. Следует учитывать, что при этом:

определяются факторы, влияющие на нормы расхода
материальных и трудовых ресурсов (почвенно-климати-
ческие условия, производительность и загрузка техники и
оборудования, режимы их работы, квалификация работ-
ников, параметры технологического процесса и др.);

формируется информационная база по данным ста-
тистической отчетности и оперативного учета о расхо-
де материальных и трудовых ресурсов, а также о вели-
чинах, воздействующих на данный расход;
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проводится регрессионный анализ и определяется
эмпирическая зависимость расхода ресурсов от воздей-
ствующих на него факторов.

Расчетно-аналитический метод предусматривает
определение норм расхода материальных и трудовых
ресурсов расчетным путем по статьям расхода ресур-
сов при производстве продукции (работ, услуг) с уче-
том достигнутых показателей использования материаль-
ных и трудовых ресурсов, планируемых мероприятий
по ресурсоэффективности.

Комбинированный метод нормирования – способ
разработки индивидуальных норм расхода сырья, ма-
териалов, топлива и энергии с использованием одно-
временно двух или трех методов: расчетно-аналитичес-
кого, опытного и опытно-статистического. Например,
на первом этапе на основе расчетно-аналитического
метода определяется расход отдельных видов сырья и
материалов. На втором этапе расчеты подвергаются
корректировке с учетом производственных условий ра-
боты и фактических характеристик исходных материа-
лов, после чего высчитываются индивидуальные нор-
мы расхода сырья и материалов. Также на практике ком-
бинированный метод используется в случае, когда ве-
личина полезного (чистого, теоретического) расхода
того или иного вида материала устанавливается расчет-
но-аналитическим методом, а объем технологических
отходов и потерь – опытным.

Применение нормативного метода необходимо на
всех уровнях управления АПК. На уровне центральных
органов АПК используются экономические измерите-
ли для поддержания общехозяйственных пропорций и
темпов развития отраслей. На этом уровне управления
с помощью нормативного метода должна быть реали-
зована возможность регулирования хозяйственных
процессов из единого центра. Только используя экономи-
ческие нормы и нормативы (цены, налоги, кредиты, дота-
ции и т.д.), центральные органы смогут обеспечить разви-
тие рыночных отношений. С помощью экономических
норм и нормативов можно четко определить государствен-
ную политику в отношении к различным формам хозяй-
ствования в АПК, дифференцировать отношение государ-
ства к многообразным формам кооперации, а также госу-
дарственным сельскохозяйственным предприятиям.

На уровне среднего звена управления (области)
экономические нормативы целесообразно использовать
для регулирования обменных операций между государ-
ством, с одной стороны, и ассоциациями, союзами, ко-
оперативами, объединениями – с другой, а также отдель-
ными производителями продукции – с третьей. Норма-
тивы обменных операций между различными ассоциа-
тивными формированиями – цены, тарифы, наценки,
скидки и др. – призваны обеспечить оптимальные вза-
имоотношения и связи между хозяйственными едини-
цами в производстве, переработке и реализации про-
дукции, способствовать расширению возможности ма-
невра финансовыми средствами.

На уровне основного звена возникает потребность
в разработке и применении норм и нормативов, кото-
рые будут способствовать эффективной деятельности
подразделений предприятий и объединений. Наряду с

чисто экономическими измерителями предприятия ис-
пользуют в своей деятельности нормативы производ-
ства, технологические нормы и нормативы, нормы про-
должительности строительства, освоения, использова-
ния производственных мощностей, расхода материаль-
ных и топливно-энергетических ресурсов, развития со-
циальной сферы и др.

Разработка научно обоснованных норм и нормати-
вов осуществляется в соответствии с действующими
отраслевыми (ведомственными) методиками и рекомен-
дациями нормирования расхода материальных и трудо-
вых ресурсов с периодичностью один раз в 3–5 лет, а
также при изменении технологии, структуры и органи-
зации производства и совершенствовании методики
нормирования расхода используемых ресурсов незави-
симо от сроков предыдущей разработки.

На широкое распространение нормативного мето-
да с методологической стороны негативно влияют:

слабая научная обоснованность отдельных норма-
тивов и их бессистемность;

необязательность применения нормативов в плани-
ровании и слабая заинтересованность предприятий в их
использовании;

несоответствие форм внутрихозяйственных планов
требованиям нормативного планирования;

разработка многих норм и нормативов на разных
методических основах, не обеспечивающих взаимосвязь
всех уровней управления в АПК;

большинство норм, которые рассчитаны на проме-
жуточные показатели работы, и их практически нельзя
использовать при планировании производства на конеч-
ные результаты.

На основе проведенных исследований в области
нормативного метода планирования, а также практичес-
кой деятельности современных сельскохозяйственных
организаций республики нами выработаны общие ме-
тодологические предложения по разработке норм и нор-
мативов затрат для хозрасчетных подразделений.

Разработка нормативов затрат в
растениеводческих подразделениях

Внутрихозяйственный расчет обуславливает разра-
ботку хозрасчетных заданий всем производственным
единицам – бригадам, фермам, участкам, а также под-
разделениям, обслуживающим основные производ-
ственные единицы, автопарку, ремонтной мастерской,
жилищно-коммунальному хозяйству и т. п. Руководители
и специалисты подразделений под руководством плано-
во-экономической службы хозяйства и главных специали-
стов разрабатывают хозрасчетные задания по конкретно-
му подразделению в растениеводстве, животноводстве,
вспомогательному и обслуживающему производствам.

Основа для определения затрат на производство
продукции – нормативно-технологические карты, со-
ставленные на каждую культуру с учетом технологии
возделывания. Технологические карты ежегодно пере-
сматриваются, уточняются процессы выполненных ра-
бот, нормы затрат труда, расхода топлива и смазочных
материалов, состав комплектующей техники, нормы
амортизационных отчислений, внесения удобрений,
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затраты на защиту растений. Работы в карте записываются
последовательно по календарным срокам их проведения.

При разработке технологических карт особое внимание
уделяют методике исчисления себестоимости продукции. В
соответствии с Рекомендациями по учету затрат и калькули-
рованию себестоимости продукции сельскохозяйственных
предприятий себестоимость отдельных видов продук-
ции определяется франко-пункт хранения.

Себестоимость соломы (половы), ботвы, стеблей
кукурузы, капустного листа и т. п. рассчитывается ис-
ходя из отнесенных на них затрат по нормативам, уста-
новленным на основе расходов на уборку, прессование,
транспортировку, скирдование и другие работы по за-
готовке этой продукции. Следовательно, в технологи-
ческой карте по зерновым культурам, кукурузе, корнеплодам,
подсолнечнику предусматривают выделение этих работ от-
дельными подразделами. Кроме того, в себестоимость отдель-
ных видов продукции растениеводства включаются затраты
по ее доработке. Поэтому в технологической карте по этим
культурам предусматривается весь комплекс выполняемых в
планируемом году работ.

Затраты по доставке семенного и фуражного зерна
с токов на усадьбу в себестоимость зерна не входят, а
относятся на стоимость семян и фуража. Их определя-
ют не в технологической карте по данной культуре, а в
специально составленном расчете. Объемы выполнен-
ных работ отражают в физическом выражении и в ус-
ловных эталонных гектарах. Объем выполненных ра-
бот в условных эталонных гектарах исчисляют умно-
жением эталонной сменной выработки трактора на ко-
личество нормо-смен.

Главный агроном и главный инженер подбирают сель-
скохозяйственные машины и агрегаты с учетом максималь-
ного использования мощности трактора и соблюдения
технологических приемов выполнения работ.

Исходя из состава агрегатов устанавливается объем
выполненных нормо-смен, потребность в механизато-
рах и вспомогательных рабочих.

Используя Типовые нормы выработки и расхода
топлива на тракторно-транспортные и погрузочные ра-
боты в сельском хозяйстве, высчитывается расход неф-
тепродуктов (кг) на единицу выполняемых работ. Нор-
му выработки берут с учетом паспортизации полей.

В технологической карте приводят расчеты по оп-
лате труда рабочих, занятых на выполнении отдельных
видов работ. Разряд работы определяют по тарифно-
квалификационному справочнику, а тарифный фонд
заработной платы по каждому виду работ – умножени-
ем тарифной ставки на количество нормо-смен.

В хозяйствах наряду с основной заработной платой
выдают дополнительную, которую устанавливают в со-
ответствии с положениями по оплате труда. При составлении
технологических карт учитывают размеры этих доплат.

Кроме доплаты за продукцию, в технологической
карте следует предусмотреть доплаты за высокое каче-
ство сева, работы на вспашке зяби, проведение между-
рядных обработок в установленные агротехнические
сроки, доплату механизаторам за классность в разме-
рах, предусмотренных Положением по оплате труда
конкретного хозяйства.

Рассчитанные в технологической карте прямые зат-
раты по всем культурам заносят в соответствующие
разделы задания бригады.

Норматив затрат на месяц устанавливают исходя из
хозрасчетных заданий. Каждому хозрасчетному подраз-
делению доводятся производственная программа и се-
бестоимость производимой продукции. При планиро-
вании затрат по хозрасчетным подразделениям прини-
маются во внимание специфические производственные
условия каждого из них.

Для растениеводческих подразделений учитывают-
ся плодородие почвы (то есть наличие отдельных эле-
ментов питательных веществ), технология возделыва-
ния культуры, техническая оснащенность; для живот-
новодческих – породный состав скота, технологичес-
кая группа (так как от этого зависит уровень кормле-
ния), уровень механизации труда, нормы обслуживания
скота, технология. При этом следует иметь в виду, что
лимиты затрат устанавливают с учетом совершенство-
вания технологии и организации производства, направ-
ленных на рост урожайности, повышение продуктив-
ности скота и экономию затрат. От реальности опреде-
ления лимитов затрат зависит эффективность примене-
ния чеково-нормативной системы контроля. В разработ-
ке хозрасчетных заданий участвуют руководители и
специалисты подразделений, что позволяет им знать,
из чего складываются затраты на производство продук-
ции, а также четко представлять, с кем и за что они дол-
жны рассчитываться чеками.

Норматив затрат по хозрасчетным подразделениям
доводится исходя из планового объема работ. Так, в
растениеводстве бригадир, управляющий отделением,
совместно с агрономом в технологических картах, со-
ставляемых по каждой культуре, определяют перечень
и объем механизированных и конно-ручных работ, зат-
раты и фонд оплаты труда, расход нефтепродуктов, а в
конце месяца по этим картам уточняют объем выпол-
няемых работ по видам на следующий месяц.

Разработка нормативов затрат в
животноводческих хозрасчетных подразделениях

В хозрасчетное задание бригады включены показа-
тели, важные для хозяйства, от которых зависит само-
окупаемость затрат. Так, предусматривается смежность
профессий работников бригады на основании приня-
тых норм нагрузки скота на одного работника и обслу-
живаемого поголовья. Устанавливаются план по произ-
водству и продаже продукции государству, нормативы
затрат, нормативы по элементам затрат для хозрасчет-
ного подразделения по принятым в хозяйстве нормам
расхода трудовых и материальных средств. Норматив
затрат на оплату труда определяется из планируемого
объема производства и принимаемой оплаты труда в
хозяйстве с учетом дополнительной оплаты труда.

Норматив затрат по кормам исчисляется на основе
хозрасчетного задания и дневного рациона кормления
в расчете на одну голову животного. Рацион определя-
ется главным зоотехником исходя из наличия кормов,
обеспеченности или выполнения планового объема про-
изводства (валового надоя, прироста живой массы).
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На основе рациона заведующий фермой (бригадир)
рассчитывает потребность кормов на месяц, планируе-
мое среднемесячное поголовье животных в фактической
массе и питательность в центнерах кормовых единиц.

В целях предварительного контроля за обеспечени-
ем кормами, выполнением объемов производства про-
дукции, предусмотренных хозрасчетным заданием по
животноводческой бригаде, обоснованностью установ-
ленного рациона норматив кормов на 1 ц молока, при-
роста живой массы сопоставляют с действующими ти-
повыми нормами, разработанными научно-исследова-
тельскими институтами.

При определении нормативов затрат необходимо
как можно более точно их рассчитывать, так как дове-
дение нереальных заданий не дает положительных ре-
зультатов, а внутрихозяйственный расчет носит фор-
мальный характер.

Норматив затрат на водоснабжение устанавливают
по зоотехническим нормам расхода воды на одну голо-
ву (л в сутки). Количество кормо-дней на планируемый
месяц умножают на норму потребности воды в сутки,
определяют расход воды на месяц по ферме. Затем ко-
личество воды в литрах переводят в кубические метры,
по которым рассчитывают учетные цены.

Норматив затрат по стоимости воды исчисляют
умножением количества воды (в м3) на учетную цену.

Рекомендациями по внедрению нормативной чеко-
вой системы планирования, учета и контроля норматив
затрат по электроснабжению предусмотрено определять
по суммарным мощностям установленного оборудова-
ния на фермах. При расчете норматива можно пользо-
ваться дифференцированными нормами потребления
электроэнергии с учетом 100 %-ного охвата электри-
фицированными процессами, исключая из них те со-
ставляющие, которые не будут иметь место для данных
условий (оставшаяся часть нормы будет итоговой для
данного хозяйства). В соответствии с электрификацией
процессов составляют их перечень, рассчитывают рас-
ход электроэнергии на все поголовье.

Норматив по амортизационным отчислениям основ-
ных средств определяют на год с разбивкой по меся-
цам, исходя из плановых отчислений, с учетом поступ-
ления и выбытия основных средств.

Норматив затрат на ремонт основных средств вы-
числяют путем составления сметы на плановый ремонт
животноводческих помещений и оборудования. Норма-
тив устанавливает прораб совместно с заведующим
фермой (бригадиром). На работы по ремонту основных
средств, не предусмотренные планом в течение меся-
ца, составляют заявку, в которой определяют виды ра-
бот, подлежащие выполнению. На основании объема
работ, указанных в заявке, высчитывают расход ремон-
тных материалов, затраты труда и их оплату. Таким об-
разом, ни один вид работ не будет осуществляться без
нормативных затрат.

Норматив затрат на работу машинно-тракторного
парка устанавливают исходя из планируемого объема
выполняемых работ, в натуре и эталонных гектарах.
Норматив затрат по автоуслугам рассчитывают следу-
ющим образом: объем перевозок (в ткм) умножают на

учетную цену 1 ткм. При этом учитывают массу плани-
руемых грузов, подлежащих перевозке автомашинами.

Норматив затрат на вeтмедикаменты определяют по
нормам на обслуживание одной головы в месяц.

Норматив затрат на подстилку вычисляют по нормам
ее расхода на голову скота (кг в сутки) в зависимости от
вида подстилки (солома, мох, торф, опилки). При расчете
норматива затрат на подстилочные материалы для живот-
ных на выращивании и откорме норма подстилки для
взрослого скота на откорме аналогична норме для коров.

Норматив затрат на прочие прямые затраты рассчи-
тывают по фактически сложившимся затратам за преды-
дущие три года. Установленные нормативы по элементам
суммируют, определяют нормативы совокупных затрат, а
также на единицу продукции, работ, услуг, то есть исчис-
ляют нормативную себестоимость продукции.

Разработка нормативов затрат по
вспомогательным производствам

На сельскохозяйственных предприятиях кроме основ-
ных отраслей – растениеводства и животноводства – име-
ются вспомогательные, а также обслуживающие про-
изводства и хозяйства (автотранспортный и тракторный
парк, ремонтные мастерские, электростанции и энер-
гослужбы, котельные, строительные цеха, цеха по пе-
реработке сельскохозяйственной продукции и другие).

При организации внутрихозяйственного расчета на
принципах нормативно-чековой системы планирования,
учета и контроля во вспомогательных производствах
главными целями являются обеспечение ритмичной
работы основных производств и всесторонняя эконо-
мия затрат. В целях заинтересованности работников
поощрение их должно осуществляться как за счет эко-
номии затрат, так и за счет конечного результата расте-
ниеводства и животноводства.

В хозрасчетном задании ремонтно-механической
мастерской устанавливают задания по числу ремонтов
в зависимости от предстоящего объема работ к плани-
руемому году и межремонтных сроков.

Исходя из хозрасчетного задания ремонтно-меха-
нической мастерской, в конце месяца (25–29-го числа)
определяется норматив затрат на следующий месяц.

Анализ производственно-хозяйственных
показателей сельского хозяйства

Важнейшим направлением по формированию ус-
тойчивого высокоэффективного сельскохозяйственно-
го производства является достижение нормативных уров-
ней производства основных видов продукции, обеспечи-
вающих самоокупаемость и самофинансирование, что
предполагает углубление специализации сельскохозяйствен-
ного производства с учетом почвенно-климатических и сло-
жившихся экономических условий хозяйствования.

В совокупных затратах на производство продукции
наиболее динамичный показатель – это затраты труда.
Сокращение затрат в расчете на единицу производимой
продукции или оказываемых услуг не только приводит
к общему снижению издержек производства, но и вы-
зывает цепную реакцию уменьшения других производ-
ственных издержек (сырья, материалов, топлива, основ-
ных фондов и т.п.). Важнейшим условием рациональ-



89

ной организации и уменьшения затрат труда является
его нормирование. Нами проведен анализ по данным
сводных годовых отчетов сельскохозяйственных пред-
приятий Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь за 2002–2007 гг. о пря-
мых затратах труда на 1 га возделываемых сельскохо-
зяйственных культур, на голову скота и сделано срав-
нение с нормативами (табл. 2.1.1).

В растениеводстве в 2007 г. практически по всем воз-
делываемым культурам фактические затраты труда пре-
вышали нормативные показатели. Особенно существен-
ные различия наблюдаются при выращивании картофеля
(прямые затраты труда на 1 га посевов в 1,8 раза превы-
шали норматив), зеленой массы многолетних трав (57 %
сверх нормативных показателей), зеленой массы однолет-
них трав (40 %) и льнотресты (35 %). Вместе с тем необ-
ходимо отметить положительные тенденции в снижении
прямых затрат труда на 1 га при возделывании зеленой
массы на улучшенных сенокосах и пастбищах, силосова-
нии и сенажировании сельскохозяйственных культур.

Существенные темпы снижения трудоемкости от-
мечены в животноводстве, где фактические затраты

труда в 2007 г. относительно уровня 2002 г. сократи-
лись на одну корову на 9,5 % (с 185,5 до 168,0 чел.-ч),
на одну голову КРС и свиней – соответственно на 22,2
и 27 %. Вместе с тем фактические затраты труда 2007 г.
значительно выше нормативных: на одну корову – 59 %,
на голову КРС на выращивании и откорме – 71 %, в
овцеводстве – более чем в 2 раза. Это свидетельствует
о недостаточном уровне механизации производствен-
ных процессов, что не позволяет применять высокие
нормы обслуживания поголовья скота в данных отрас-
лях. Лучшее положение лишь в свиноводстве, где поголо-
вье почти на 80 % сосредоточено на комплексах, а уро-
вень механизации технологических процессов значитель-
но превышает параметры рядовых ферм.

В конечном итоге существенное превышение расхо-
да трудового времени сверх научно-обеспеченных норма-
тивов отрицательно влияет на эффективность функци-
онирования сельскохозяйственного производства.

В 2007 г. стоимость перерасходованного труда в
валовой продукции сельского хозяйства составила око-
ло 4,3 %, в том числе в растениеводстве – 1,3, в живот-
новодстве – 6,4 %; доля стоимости перерасходованно-

Таблица 2.1.1. Показатели фактических и нормативных прямых затрат труда на 1 га, 1 гол. скота, чел.-ч 
 

Фактические затраты по годам 
Культуры, вид 
животных 

Затраты 
по норма-
тиву 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Фактические 
затраты 

2007 г. к нор-
мативным, % 

Растениеводство 
Зерновые и зернобобо-
вые 23 29,5 29,1 28,9 28,6 27,0 24,9 108,2 

Сахарная свекла 84 291,2 223,4 184,0 143,6 115,6 101,0 120,2 
Лен-треста 51 82,8 85,1 84,5 87,3 70,5 68,6 134,6 
Картофель 164 308,6 322,7 330,5 342,2 309,7 294,6 179,6 
Овощи открытого грунта 310 555,2 451,2 461,9 515,7 388,1 393,1 126,8 
Рапс 20 28,9 26,5 24,4 25,8 25,5 20,9 104,5 
Плоды и ягоды 35 46,1 36,5 38,2 39,1 49,6 39,3 112,2 
Кормовые корнеплоды 220 420,4 438 421,6 359,0 290,5 253,2 115,1 
Кукуруза на силос и 
зеленый корм 18,5 18,7 21,3 20,5 22,5 19,6 19,4 105,0 

Сено многолетних трав 15 10,5 18,8 18,4 17,5 16,9 16,9 112,6 
Зеленая масса   
многолетних трав 8 9,6 12,9 12,9 12,1 12,3 12,5 156,8 

Сено однолетних трав 12 13,7 12,4 18,5 17,7 15,0 13,6 112,9 
Зеленая масса  
однолетних трав 7,5 10,8 9,6 10,6 10,0 10,6 10,5 140,5 

Сено естественных се-
нокосов и пастбищ 7 10,1 9,1 8,5 8,2 9,1 8,8 125,1 

Зеленая масса естест-
венных сенокосов и 
пастбищ 

5,5 6,3 5,9 5,6 6,4 7,6 6,8 124,5 

Сено улучшенных се-
нокосов и пастбищ 7,5 9,8 9,8 8,5 10,0 9,4 9,6 128,3 

Зеленая масса улуч-
шенных сенокосов и 
пастбищ 

6 6 6,2 5,6 6,3 6,2 5,9 99,0 

Силосование на 1 ц 0,8 0,16 0,11 0,10 1,0 0,08 0,8 94,7 
Сенажирование на 1 ц 1 0,18 0,14 0,12 0,12 0,11 1,0 99,3 

Животноводство 
Коровы 110 185,5 179 177 178 175,3 168,0 159,4 
Молодняк КРС и жи-
вотные на откорме 35 71,9 69,5 66,5 53 59,9 56,0 171,1 

Свиньи 15 23,4 22 20,7 19,3 20 17,1 133,3 
Овцы 9 25,3 20 20,1 18 18,8 20,2 224,4 
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го труда в затратах на оплату труда с начислениями –
27,7 % (в 2006 г. – 31,4 %), в том числе в растениевод-
стве – 12,6 % (2006 г. – 17,3 %), в животноводстве –
33,9 % (2006 г. – 37,3 %). Таким образом, превышение
фактических затрат труда над нормативными показате-
лями составило в 2006г. 126,7 млн чел.-ч, в том числе в
растениеводстве – 16,8, в животноводстве – 109,9 млн
чел.-ч. Стоимость перерасходованного труда оценива-
лась в 304,1 млрд руб., или около 17 % в фонде заработ-
ной платы в целом по сельскому хозяйству республики,
т.е. каждый пятый рубль заработной платы сельскохо-
зяйственного работника не был обеспечен произведен-
ной продукцией, а покрывал дополнительные органи-
зационные и технологические издержки производства.

Значительные резервы от перехода на нормативные
методы хозяйствования наблюдаются в животноводстве.
Так, располагая достаточно высоким генетическим по-
тенциалом крупного рогатого скота (удой на уровне 7,0–
7,5 тыс. кг молока за лактацию, среднесуточный при-
рост бычков на откорме 1000–1200 г), отрасль живот-
новодства способна обеспечить производство конкурен-
тоспособной продукции. Однако главным сдерживаю-
щим фактором дальнейшей интенсификации животно-
водческих отраслей является нехватка кормов, их низ-
кое качество, невысокая концентрация продуктивной
энергии в сухом веществе. В последние годы фактичес-

кое потребление кормов в стойловый период составило
15–17 ц к.ед. при нормативной потребности 24–25 ц.

Низкое качество кормов крайне отрицательно ска-
зывается на продуктивности животных и конверсии кор-
мов, ведет к их перерасходу и росту издержек на еди-
ницу животноводческой продукции (табл. 2.1.2).

Превышение удельного расхода кормов сверх тех-
нологического норматива на 1 т молока составило 18,9 %, на
1 т прироста говядины и свинины – соответственно 46,5
и 7,4 %. Общий объем перерасхода кормов свыше на-
учно обоснованных нормативов по трем основным ви-
дам животноводческой продукции – порядка 2,7 млн т
к.ед. (28,6 % от всех используемых кормов или почти
половина кормовых ресурсов, использованных при про-
изводстве говядины). Стоимость сверхнормативного
корма оценивается свыше 280 млн долл. США.

В результате перерасхода кормов или нерациональ-
ного их использования скотоводство значительно поте-
ряло в эффективности. Так, при использовании норма-
тивной конверсии кормов фактическое недопроизвод-
ство молока только за 2007 г. составило 770 тыс. т. Сто-
имость недополученного молока оценивается в 181,7
млн долл. США в ценах реализации. При производстве
говядины объем недополученной продукции составил
201,1 тыс. т., или 260,5 млн долл. США. В свиноводстве
объем дополнительной продукции составил бы 19 тыс. т,

Таблица 2.1.2. Анализ фактического и нормативного расхода кормов на производство  
продукции животноводства по Республике Беларусь, 2001–2007 гг. 

 

Год Продукция 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Превышение фактического расхода корма в сравнении с нормативным, тыс.т к.ед. 

Молоко 456,9 461,6 462,7 627,6 806,3 840,8 822,2 
Мясо: 
  КРС 1529,7 1390,1 1307,0 1498,7 1883,0 1640,6 1761,5 

  свиней 239,0 218,6 195,3 180,8 153,1 88,6 90,0 
Итого 2225,6 2070,4 1965,1 2307,1 2842,4 2570,0 2673,7 

Отношение фактического расхода корма к нормативному, % 
Молоко 112,1 112,2 112,4 116,1 119,3 119,8 118,9 
Мясо: 
  КРС 149,1 143,8 140,9 144,2 146,8 144,3 146,5 
  свиней 121,7 120,8 118,9 117,6 113,7 107,3 107,4 
Итого 127,9 125,9 124,7 127,7 129,6 128,0 128,6 

Стоимость перерасходованных кормов, млн долл. США 
Молоко 15,0 18,2 19,2 30,2 45,3 57,2 65,8 
Мясо: 
  КРС 78,7 83,0 79,4 103,9 154,3 159,7 196,0 
  свиней 27,9 22,8 19,6 23,9 22,2 14,9 18,4 
Итого 121,6 124,0 118,2 158,0 221,8 231,8 280,2 

Дополнительная продукция (при нормативной конверсии кормов) – всего, тыс.т 
Молоко 351,5 360,6 367,2 536,4 719,9 785,1 769,8 
Мясо: 
  КРС 166,9 152,9 144,2 167,3 189,1 187,2 201,1 
  свиней 47,1 43,5 38,7 36,0 31,0 18,0 19,0 

Стоимость дополнительной продукции, млн долл. США 
Молоко 30,9 40,7 46,9 91,8 134,3 160,3 181,7 
Мясо: 
КРС 78,5 89,3 80,5 127,1 182,5 215,3 260,5 
свиней 10,9 38,5 33,0 40,9 44,2 25,0 30,0 
Итого 120,4 168,6 160,3 259,8 361,0 400,6 472,1 
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что оценивается в 30 млн долл. США. Таким образом,
общая сумма недополученной продукции (из расчета
нормативной конверсии кормов) по трем основным
подотраслям животноводства оценивается в 472,1 млн
долл. США, что составило примерно четверть от вало-
вой продукции животноводства в 2007 г.

Экономическая категория, выражающая системную
характеристику производительных сил как совокуп-
ность различных комбинаций производственных ресур-
сов (земельных, капитала и трудовых ресурсов), обра-
зует производственный потенциал АПК. В зависимос-
ти от наличия, качественного состава и сбалансирован-
ности вышеперечисленных производственных ресурсов
в процессе их взаимодействия реализуется совокупная
способность производить определенные виды продук-
ции в различных объемах.

Основными составляющими производственного
потенциала в сельском хозяйстве являются:

по земельным ресурсам – сельскохозяйственные
угодья;

по капиталу – основные производственные фонды
сельскохозяйственного назначения и оборотные средства;

по трудовым ресурсам – среднегодовая численность
работников, занятых в сельском хозяйстве.

В связи с тем, что указанные виды ресурсов учитыва-
ются в разных единицах измерения (земля – в гектарах,
основные фонды и оборотные средства – в стоимостном
выражении, а трудовые ресурсы также представлены в
натуральном измерении), для их соизмеримости землю и
труд целесообразно оценить в стоимостном выражении:

– сельскохозяйственные угодья оценивались из рас-
чета 1400 долл. США за 1 га, или 103,25 тыс.руб. за
балло-гектар сельскохозяйственных угодий, принимая
во внимание среднереспубликанский балл сельхозуго-
дий – 28,95 и среднегодовой курс валюты – 2146,1 руб.
за 1 долл.США;

– эквивалент одного среднегодового работника, за-
нятого в сельскохозяйственном производстве, оценивал-
ся по фондовому эквиваленту – 25 тыс. долл. США, или
53,65 млн руб.

С целью мониторинга и контроля установлены нор-
мативы эффективности использования производствен-
ного потенциала для обеспечения самоокупаемости и
самофинансирования в расчете на 1 млн руб. его совокуп-
ной оценки, которые составили, соответственно, по вало-
вой продукции в сопоставимых ценах 87 и 120 тыс. руб.,
выручке от реализации работ и услуг – 90 и 145, валовому
доходу – 36 и 50, по прибыли – 11 и 20 тыс. руб.

Превышение норматива самоокупаемости из рас-
чета показателя производственного потенциала на 100
балло-гектаров сельскохозяйственных угодий было за-
фиксировано в Брестской, Гродненской и Минской об-
ластях. Норматив обеспечения самофинансирования по
данному показателю не был выполнен ни в одной обла-
сти. Недовыполнение норматива колебалось от 23,5 %
(Минская область) до 41,5 % (Могилевская область).

Нормативы самоокупаемости из расчета производ-
ственного потенциала на валовую продукцию, выручку
от реализации работ и услуг, валовой доход, прибыль
были выполнены в Брестской, Гродненской (за исклю-
чением производственного потенциала в расчете на
прибыль) и Минской областях. Нормативы самофинан-
сирования, рассчитанные по аналогичным показателям,
в республике не были достигнуты.

 Тенденции развития нормативного метода
планирования на современном этапе

На современном этапе развития аграрного сектора
Беларуси поставлена задача стабилизировать и достичь в
2010 г. уровня производства основных видов сельскохозяй-
ственной продукции: зерна – 10 млн т, молока – 8, мяса – 1,5
млн т, а также выхода организаций АПК на самофинансиро-
вание и самоокупаемость, обеспечение достойной зара-
ботной платы работников. Исходя из данного положения,
нами обоснованы основные производственно-хозяйствен-
ные показатели (нормативы) функционирования сельско-
хозяйственных организаций республики (табл. 2.1.3).

Анализ достигнутого уровня по итогам 2007 г.
свидетельствует, что определенное количество сельс-
кохозяйственных организаций вышли на запланирован-

Таблица 2.1.3. Расчет потенциального выхода продукции* 
 

Из них 

Вид продукции 

Фактический 
объем произ-
водства в хо-
зяйствах всех 
категорий  
(2007 г.), 
тыс.т 

Необходи-
мый объем 
продукции 
для обес-
печения 
самооку-
паемости, 
тыс.т 

населе-
ние**, 
тыс.т 

сельскохо-
зяйственные и 
прочие ор-
ганизации, 
тыс. т 

Размер сельхо-
зугодий сель-
скохозяйст-
венных и про-
чих организа-
ций, тыс.га 

Средне-
республи-

канский балл 
сельско-
хозяйст-
венных уго-

дий 

Минимальный 
нормативный 

выход продукции 
на балло-гектар 
сельхозугодий для 
достижения про-
гноза на 2010 г., кг 

Мясо – всего 1268,7 1500,0 192,4 1307,6    
В том числе: 
   КРС 489,4 652,1 50,7 601,4    
   свиньи 354,5 585,4 129,3 456,1 7584 29,2 5,0 
   птица 220,1 256,1 6,1 250    
Молоко 5908,9 8000 950 7050 7584 29,2 32,0 
     Посевы зер-

новых Пашни  

Зерно 7216,9 10000 450 9550 2385 31,2 130,0 
Примечание. Использован источник: Сельское хозяйство Республики Беларусь 2008. Статистический сборник / Министерство ста-

тистики и анализа Республики Беларусь; 
** С учетом прогнозного снижения производства. 
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ный уровень. Вместе с тем большинство из них еще
далеки от оптимально-необходимого уровня.

Ни один из районов республики не достиг норматив-
ного значения по данному показателю. Максимально при-
близились к нормативному уровню 5 районов (Гродненс-
кий, Речицкий, Шкловский, Кличевский и Городокский).
Во вторую группу с выходом зерна на балло-гектар, со-
ставляющим от 80 до 90 % его нормативного значения,
вошли 9 районов. Наибольшее количество районов (49 из
118) относятся к группе хозяйств, не превысивших 60 %
нормативного уровня анализируемого показателя.

В группу лидирующих районов, превысивших нор-
мативный уровень данного показателя более чем на 40 %,
вошли следующие районы – Борисовский, Гомельский,
Мозырский, Брестский, Несвижский, Каменецкий, Бе-
рестовицкий, Гродненский, Оршанский, Городокский.
Значительное число районов (33 из 118) не выполнили
норматив выхода мяса на балло-гектар на 20–40 %.
Практически 50 % районов относятся к группе хозяйств,
не превысивших 60 % нормативного уровня анализи-
руемого показателя.

Нормативное значение выхода молока на балло-гек-
тар сельхозугодий в 2007 г. обеспечили 10 районов –
Несвижский, Минский, Малоритский, Дзержинский,
Брестский, Клецкий, Столбцовский, Слуцкий, Стародо-
рожский, Ельский. Такое же количество районов име-
ют выход молока на балло-гектар на уровне 80–100 %
от его нормативного значения. Наибольшая в удельном
отношении группа –33 % общего числа районов – харак-
теризовалась уровнем выхода молока на балло-гектар от
55 до 70 % нормативного значения. Достаточно большое
количество районов (35) обеспечили только минимальный
уровень анализируемого показателя (менее 55 %).

Основываясь на проведенных исследованиях, а так-
же принимая во внимание поручения Правительства Рес-
публики Беларусь по выходу сельскохозяйственных орга-
низаций страны на уровень самофинансирования и само-
окупаемости, нами обоснованы нормативы по комплексу
основных производственно-финансовых показателей.

В таблице 2.1.4 представлены данные о сравнитель-
ной эффективности ведения сельскохозяйственного про-
изводства, анализ которых свидетельствует, что ни одна
область Республики Беларусь не выполнила норматив-
ных показателей по обеспечению самофинансирования.
Так, выручка от реализации продукции в расчете на бал-
ло-гектар сельскохозяйственных угодий составила лишь
65,1 % от ее нормативного уровня, прибыль – 35,2 %.
Фактическая рентабельность производства по итогам
2008 г. на 22,1 п.п. ниже нормативного уровня. В целом
практически по всем приведенным показателям норма-
тивный уровень выполняется на 50 % и ниже.

Комплекс мер для достижения нормативного
уровня производства

Для достижения данных параметров предусматри-
вается осуществление следующего комплекса мер:

1. Совершенствование и внедрение высокоэффек-
тивных и ресурсосберегающих технологий производ-
ства, обеспечивающих улучшение качественных пока-
зателей продукции, позволяющих снизить себестои-

мость и повысить конкурентоспособность продукции
на внутреннем и внешнем рынках.

2. Использование сортов сельскохозяйственных
культур, характеризующихся высокой потенциальной
продуктивностью (зерна – 60–70 ц/га, картофеля – 350–
400, сахарной свеклы – 450–500, льна (волокно) – 10–
15 ц/га) и высоким качеством продукции.

3. Проведение технического перевооружения сель-
скохозяйственных организаций новой энергоемкой тех-
никой. Довести до 50 % и более объемы обработки по-
чвы комбинированными агрегатами, снижающими
удельные производственные затраты не менее чем в 1,3
раза. Использование комбинированных агрегатов, со-
вмещающих подготовку почвы и посев, не менее чем
на половине посевных площадей.

4. Повышение плодородия почвы путем увеличе-
ния внесения удобрений (органических из расчета 10 т,
минеральных – не менее 270 кг д.в. на 1 га пашни).
Ежегодное проведение известкования на площади не ме-
нее 500 тыс. га пахотных земель.

5. Применение эффективных средств защиты сельскохо-
зяйственных культур от вредителей и болезней, что позво-
лит обеспечить сохранность всего выращенного урожая.

6. Оптимизация структуры посевных площадей пу-
тем концентрации посевов в сельскохозяйственных
организациях, осуществляющих эффективное производ-
ство, формируя по основным видам продукции валооб-
разующие предприятия (районы).

7. Концентрирование основных объемов производ-
ства животноводческой продукции на крупных фермах
и комплексах, обеспечивающих низкий удельный рас-
ход потребляемых материально-трудовых ресурсов на
единицу продукции, существенный рост эффективнос-
ти их функционирования.

8. Повышение генетического потенциала сельско-
хозяйственного скота путем ускоренного обновления
стада высокопродуктивными породами.

9. Реконструирование и оснащение современным
технологическим оборудованием молочнотоварных
ферм, внедрение системы идентификации зоотехничес-
кого и ветеринарного компьютерного учета и индиви-
дуального кормления коров, переход на высокопроиз-
водительные, кормо- и энергоэкономные технологии
содержания сельскохозяйственных животных.

10. Проведение ускоренного технического и техноло-
гического переоснащения, модернизация перерабатыва-
ющих сельскохозяйственное сырье предприятий, фор-
мирование компактных сырьевых зон. При этом наращива-
ние объемов производства сырья должно происходить с уче-
том опережающего роста перерабатывающих мощностей.

11. Совершенствование специализации сельскохо-
зяйственного производства с учетом почвенно-клима-
тических и сложившихся экономических условий хо-
зяйствования.

12. Сохранение и укрупнение крупнотоварных форм
организации производства, обеспечивающих ведение
расширенного воспроизводства преимущественно за
счет собственных источников предприятия, с активным
внедрением прогрессивных форм хозяйствования, раз-
витием внутрихозяйственного расчета.
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Таблица 2.1.4. Сравнительная эффективность ведения сельскохозяйственного производства  
в разрезе областей Республики Беларусь (по данным сводных годовых отчетов 2008 г.) 

 
Область 

Показатели Норматив  Брест-
ская 

Витеб-
ская 

Гомель-
ская Гродненская Минская Могилев-

ская 

Республика 
Беларусь 

Валовая продукция сельского хозяйства  
(в текущих ценах) в расчете на балло-
гектар сельхозугодий, тыс. руб. 

110 90,9 70,8 73,3 92,5 107,6 58,3 83,5 

в % к нормативу  82,6 64,4 66,6 84,1 97,8 53,0 75,9 
Выручка от реализации продукции, 
работ и услуг по сельскохозяйственным 
предприятиям в расчете на балло-гектар 
сельхозугодий, тыс. руб. 

85 63,1 46,3 46,0 57,0 78,3 37,3 55,7 

в % к нормативу  74,2 54,5 54,1 67,1 92,1 43,9 65,5 
Валовой доход в расчете на балло-гектар 
сельхозугодий, тыс. руб. 40 26,8 19,3 20,8 27,2 29,3 16,0 23,6 

в % к нормативу  67,0 48,3 52,0 68,0 73,3 40,0 59,0 
Прибыль от хозяйственной деятельности в 
расчете на балло-гектар сельхозугодий (с 
учетом всех видов господдержки), тыс. руб. 

25 10,3 5,5 7,7 12,1 10,4 5,7 8,8 

 +/- к нормативу  -14,7 -19,5 -17,3 -12,9 -14,6 -19,3 -16,2 
Прибыль от хозяйственной деятельности 
в расчете на балло-гектар сельхозугодий 
(без господдержки), тыс. руб. 

25 4,8 -2,0 0,6 2,6 1,3 1,0 1,4 

 +/- к нормативу  -20,2 -27,0 -24,4 -22,4 -23,7 -24,0 -23,6 
Уровень рентабельности ведения хозяй-
ственной деятельности (с учетом всех 
видов господдержки), % 

40 19,1 12,4 19,0 25,1 15,0 17,7 17,9 

 +/- к нормативу  -20,9 п.п. -27,6 п.п. -21 п.п. -14,9 п.п. -25 п.п. -22,3 п.п. -22,1 п.п. 
Уровень рентабельности ведения хозяй-
ственной деятельности (без учета всех 
видов господдержки), % 

40 8,9 -4,6 1,5 5,3 1,9 3,2 2,9 

 +/- к нормативу  -31,1 п.п -44,6 п.п. -38,5 п.п. -34,7 п.п. -38,1 п.п. -36,8 п.п. -37,1 п.п. 
Производство кормовых единиц в расче-
те на балло-гектар сельхозугодий, кг 150 129,9 114,5 115,4 154,2 149,8 112,5 130,8 

в % к нормативу  86,6 76,3 76,9 102,8 99,9 75,0 87,2 
Производство зерна в расчете на балло-
гектар посевов, кг 140 107,8 109,1 97,8 132,1 105,9 111,9 112,1 

в % к нормативу  77,0 77,9 69,9 94,4 75,6 79,9 80,1 
Производство картофеля в расчете на 
балло-гектар посевов, кг 750 662,9 571,9 646,2 684,9 620,4 762,5 656,9 

в % к нормативу  88,4 76,3 86,2 91,3 82,7 101,7 87,6 
Производство сахарной свеклы в расчете 
на балло-гектар посевов, кг 1450 1138,6  1174,4 1446,0 1394,3 1143,1 1418,9 

в % к нормативу  78,5  81,0 99,7 96,2 78,8 97,9 
Производство рапса в расчете на балло-
гектар посевов, кг 65 66,1 44,7 50,1 69,3 60,5 52,4 58,0 

в % к нормативу  101,7 68,8 77,1 106,6 93,1 80,6 89,2 
Производство молока в расчете на бал-
ло-гектар сельхозугодий, кг 32 28,0 20,4 20,8 22,0 29,9 19,5 23,7 

в % к нормативу  87,5 63,8 65,0 68,8 93,4 60,9 74,1 
Производство мяса (КРС + свиньи) в расче-
те на балло-гектар сельхозугодий, кг 5 4,31 3,74 3,62 4,88 4,25 2,83 3,98 

в % к нормативу  86,2 74,8 72,4 97,6 85,0 56,6 79,6 
Расход кормов на 1 т продукции, т к.ед.: 
  молоко 1,0 1,169 1,357 1,38 1,155 1,187 1,299 1,241 
в % к нормативу  116,9 135,7 138,0 115,5 118,7 129,9 124,1 

  прирост КРС 8,5 11,656 14,109 13,39 11,267 12,265 13,077 12,445 
в % к нормативу  137,1 166,0 157,5 132,6 144,3 153,8 146,4 

  прирост свиней 4,5 4,642 4,708 4,509 4,862 4,934 5,401 4,807 
в % к нормативу  103,2 104,6 100,2 108,0 109,6 120,0 106,8 
Производительность труда (товарная 
продукция на среднегодового занятого), 
млн руб. 

65 37,0 30,9 32,8 36,0 47,8 31,6 36,8 

в % к нормативу  56,9 47,5 50,5 55,4 73,5 48,6 56,6 
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13. Предоставление большей самостоятельности
сельхозпроизводителям в определении направлений
своей деятельности и в установлении цен на свою про-
дукцию. Следует повысить роль прямых договоров по-
ставки сельскохозяйственной продукции потребителю.

14. Увеличение для плательщиков единого налога
налогового периода с месяца до полугода повысит обес-
печенность сельхозпроизводителей оборотными сред-
ствами. Наряду с этим значительно уменьшатся суммы
пени за несвоевременную уплату единого налога. Дан-
ную меру можно отнести к бюджетному субсидирова-
нию на возвратной основе, так как начисленные нало-
говые платежи полностью уплачиваются по итогам года.

15. Создание условий мотивации и стимулирования
качественного и производительного труда через распро-
странение новых рыночных форм стимулирования пред-
принимателей (через выплату дивидендов, участие
в прибылях, накопление частной собственности и др.).
При этом рост оплаты труда должен быть обеспечен
адекватным ростом сельскохозяйственной продукции.

Заключение

Нормативный метод является одним из основных в
прогнозировании и планировании. В современных усло-
виях ему придается особое значение в связи с использова-
нием ряда норм и нормативов в качестве регуляторов эко-
номики. Сущность нормативного метода заключается в тех-
нико-экономическом обосновании прогнозов, планов, про-
грамм с использованием норм и нормативов. Последние
применяются для расчета потребности в ресурсах и пока-
зателей эффективности их использования. С помощью
норм и нормативов обосновываются важнейшие пропорции,
развитие материального производства и непроизводственной
сферы, осуществляется регулирование экономики.

В ходе исследований были определены методоло-
гические и методические основы перехода на норма-
тивные методы хозяйствования в современных услови-
ях, проведена классификация норм и нормативов, выра-
ботаны основные принципы и методы их расчета исходя
из специфики сельскохозяйственного производства.

Использование нормативного метода позволяет:
– обеспечивать рациональное использование ресур-

сов путем сопоставления результатов с затратами на
всех уровнях хозяйственного управления;

– учитывать показатели развития сельскохозяй-
ственного производства на планируемую перспективу
и своевременно корректировать производственно-эко-
номическую деятельность;

– отражать особенности организации и технологии
производства сельскохозяйственных культур и отраслей
животноводства в различных природно-климатических
зонах республики;

– изучать и всесторонне анализировать производствен-
ные условия и состояние организации трудовых и техно-
логических процессов в хозяйстве и за его пределами;

– проектировать рациональные трудовые и техно-
логические процессы, давать экономическую оценку по-
лученным вариантам;

– обеспечивать нормальную (оптимальную) интен-
сивность труда;

– сопоставлять эффективность труда на отдельном
предприятии со среднеотраслевыми показателями, что
позволит судить (в части трудозатрат) о конкуренто-
способности выпускаемой на предприятии продукции.

В целом практическое применение нормативных
методов хозяйствования даст возможность обеспечивать
рациональное использование ресурсов путем сопостав-
ления результатов с затратами на всех уровнях хозяй-
ственного управления, учитывать показатели развития
сельскохозяйственного производства на планируемую
перспективу и своевременно корректировать производ-
ственно-экономическую деятельность, отражать осо-
бенности организации и технологии производства сель-
скохозяйственных культур и отраслей животноводства
в различных природно-климатических зонах республи-
ки, давать экономическую и техническую оценку ис-
пользуемым технологическим процессам.

Список использованных источников
1. Бречко, Я. Н. Нормативный метод хозяйствова-

ния / Я. Н. Бречко, М. Е. Сумонов, О. Н. Корсак // Экон.
вопросы развития сельского хозяйства Беларуси: меж-
вед. тематич. сб. (Вып. 33). – Минск: Ин-т аграрной эко-
номики НАН Беларуси, 2005. – С. 56 –67.

2. Воробьёв, В. А. Проблемы методологии и тео-
рии нормативного анализа аграрной политики / В. А. Во-
робьёв // Экон. вопросы развития сельского хозяйства
Беларуси: межвед. тематич. сб. (Вып. 26). – Минск: Бел-
НИИИАЭ, 1998. – С. 41 – 56.

3. Гайворонская, Н. Нормативная база сельскохозяй-
ственных предприятий / Н. Гайворонская // Экономика
сельского хозяйства России. – 1995. – № 5. – С. 27.

4. Гарькавый, В. В. Нормативные системы сельско-
го хозяйства в рыночных условиях (теория, методоло-
гия, практика): автореф. дисс. … д-ра экон. наук:
00.05.08 / В. В. Гарькавый. – М., 1996. – 41 с.

5. Гусаков, В. Г. Справочник нормативов трудовых
ресурсов и материальных затрат для ведения сельско-
хозяйственного производства / В. Г. Гусаков, Я. Н. Бреч-
ко, М. Е. Сумонов; под ред. В. Г. Гусакова. – Минск:
Белорус. наука, 2006. – 709 с.

6. Гусаков, В.Г. Комплекс основных мер социаль-
но-экономического развития агропромышленного про-
изводства Беларуси / В. Г. Гусаков // Агроэкономика. –
2004.– № 5. – С. 3–7.

7. Долгих, А. С. Нормативный метод в управлении
АПК: реальность и перспективы / А. С. Долгих, А. В.
Хоменко.– Москва, 1990. – 71 с.

8. Дрозд, А.К. Технология нормирования труда и
производства продукции на предприятиях сельского
хозяйства: справ. пособие / А.К. Дрозд. – Минск: Урад-
жай, 1994. – 183 с.

9. Зубкова, А. Нормирование труда в условиях ста-
новления рыночных отношений / А. Зубкова, Л. Суети-
на, В. Брылев; под ред. А. Зубкова // Российский эконо-
мический журнал. – 2000. – № 2. – С.30–32.

10. Ильина, З. М. Эффективность отраслей сельс-
кохозяйственного производства: региональный аспект /
З. М. Ильина, В. И. Бельский // Агроэкономика. – 2005. –
№ 11. – С.26 – 35.



95

11. Комплекс основных мер по рыночному рефор-
мированию и устойчивому развитию агропромышлен-
ного комплекса Беларуси. – Минск: Ин-т аграрной эко-
номики НАН Беларуси, 2003. – 51 с.

12. Личко, К. П. Краткие методические указания по нор-
мативному методу планирования госзакупок сельскохозяй-
ственной продукции на основе оценки ресурсного потенциа-
ла хозяйств / К. П. Личко. – М.: ТСХА., 1986. – 8 с.

13. Методические рекомендации по нормативному
планированию в колхозах и совхозах. – Минск: Урад-
жай, 1990. – 79 с.

14. Методические рекомендации по обоснованию
нормативов производственных затрат в животноводстве
сельскохозяйственных предприятий Укр. ССР/ ВАСХ-
НИЛ, Юж. отд., Укр. НИИ экономики и организации
сельского хозяйства им. А. Г. Шлихтера. – Киев: УНИ-
ИЭОСХ, 1985. – 128 с.

15. Методические рекомендации по разработке сис-
темы нормативов трудовых и материальных затрат при
планировании сельскохозяйственного производства / Мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия, Академия
аграрных наук Беларуси, Белорусский научно-исследователь-
ский институт аграрной экономики. – Минск, 1999. – 31 с.

16. Методические указания по организации внедрения
технически обоснованных норм труда в сельскохозяйствен-
ное производство/ ВАСХНИЛ. – М.: Колос, 1980. –55 с.

17. Научная организация и нормирование труда в
сельскохозяйственных предприятиях: учеб. пособие для
экон. вузов / В. И. Соусь, М. П. Цыбулько [и др.]; под ред.
В. И. Соуся. – Минск: Вышэйшая школа, 1981. – 287 с.

18. Некоторые вопросы планирования и нормирования в
сельскохозяйственном производстве: науч. тр. / под науч. ред.
В. П. Алферьева. – М.: НИИПИН, 1981. – 138 с.

19. Нормативные методы планирования и управле-
ния в новых условиях хозяйственного механизма АПК:
сборник научных трудов / Госплан СССР: Научно-ис-
следовательский институт планирования и нормативов.
– М.: НИИПИН, 1990. – 124 с.

20. Нормы и нормативы времени на обслуживание
и выработку продукции для работников животноводства
/ Республиканская нормативно-исследовательская стан-
ция по труду. – Минск, 1996. – 348 с.

21. Обоснование материальных затрат и заработ-
ной платы по видам работ на нормативной основе в ра-
стениеводстве: метод. рекомендации / ВАСХНИЛ, Сиб.
отд., Сиб. НИИ экономики сельского хозяйства. – Но-
восибирск, 1989. – 201 с.

22. Обоснование материальных затрат и заработ-
ной платы по видам работ на нормативной основе в жи-
вотноводстве: метод. рекомендации / ВАСХНИЛ, Сиб.
отд., Сиб. НИИ экономики сельского хозяйства. – Но-
восибирск, 1989. – 75 с.

23. Организационно-технологические нормативы
возделывания сельскохозяйственных культур: сб. отрас-
левых регламентов / Ин-т аграрной экономики НАН Бе-
ларуси; В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Белорус. наука,
2005. – 462 с.

24. Организационно-технологические нормативы
производства продукции животноводства и заготовки

кормов: сб. отраслевых регламентов / НАН Беларуси,
Центр аграрной экономики; В.Г. Гусаков [и др.]. –
Минск: Белорус. наука, 2007. – 269 с.

25. Основные методические указания по нормирова-
нию труда в сельском хозяйстве / ВНИИ экономики сель-
ского хозяйства ВАСХНИЛ; В. Г. Глиняный [и др.]. – М.:
ВНИЭСХ, 1987.–180 с.

26. Основные направления социально-экономического
развития Республики Беларусь на период до 2010 г. // Бело-
русский экономический журнал. – 2000. – № 2. – С. 3–7.

27. Проблемы совершенствования нормирования и
улучшения использования производственных ресурсов
в агропромышленном комплексе: сб. науч. трудов / НИИ
планирования и нормативов; редкол.: В. П. Алферьева. –
М., 1986. – 105 с.

28. Ратгауз, М. Г. Нормативный метод в сельском
хозяйстве / М. Г. Ратгауз, И. А. Садыков, Н. М. Бармина
[и др.]; под общ. ред. М. Г. Ратгауз. – М.: Россельхозиз-
дат, 1984. – 239 с.

29. Рациональное использование природно-эконо-
мического потенциала – основа повышения эффектив-
ности кормопроизводства / В. Г. Гусаков [и др.]; под
общ. ред. В. Г. Гусакова. – Минск: Институт аграрной
экономики НАН Беларуси, 2005.– 108 с.

30. Совершенствование нормативной базы и систем
ведения сельскохозяйственного производства в условиях
хозрасчета и самофинансирования: сб. науч. трудов/ НИИ
сельского хозяйства Центр. р-ов Нечерноземной зоны; ред-
кол.: Г. В. Гуляев [и др.]. – М., 1989. – 141 с.

31. Стабилизация развития агропромышленного
производства Республики Беларусь: Научное издание /
под ред. В.Г. Гусакова, З. М. Ильиной. – Минск: Ин-т
аграрной экономики Национальной академии наук Бе-
ларуси, 2004. – 200 с.

32. Терновых, К. С. Планирование на предприятии
АПК / К. С. Терновых, А. С. Алексеенко, А. С. Анненко
[и др.]; под ред. К. С. Терновых. – М.: Колос С, 2007. – 333 с.

33. Типовые нормы выработки и расхода топлива
на механизированные полевые, транспортные и ручные
работы в сельском хозяйстве: нормативно-технический
материал / Республиканская нормативная станция по
труду М-ва сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь, республиканская нормативно-иссле-
довательская станция по труду. – Барановичская укруп-
ненная типография, 2000. – 184 с.

34. Типовые нормы выработки и расхода топлива
на механизированные полевые работы, транспортные
работы в сельском хозяйстве / М-во сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь, респуб-
ликанский нормативно-исследовательский центр; ред-
кол.: С. В. Соусь [и др.]. – Барановичи, 2005. – 201 с.

35. Формирование рыночного механизма хозяйство-
вания в АПК Республики Беларусь: курс лекций для
студентов экономических специальностей и слушате-
лей факультета повышения квалификации УО "БГСХА". –
Горки: БГСХА, 2008. – 372 с.

36. Хурманец, Г. Г. Нормативный метод планирования
сельскохозяйственного производства (УССР) / Г. Г. Хурма-
нец. – Киев, 1987. – 46 с.



96

Трансформационные процессы в экономике потребо-
вали формирования новых подходов к процессу управле-
ния. Одним из важнейших направлений современного
менеджмента является формирование эффективной сис-
темы управления крупнотоварными предприятиями. Ос-
новы системы управления предприятием, заложенные и
сформированные в условиях административно-командной
экономики, хотя и содержат в себе большой опыт, однако
не вполне приспособлены к условиям функционирования
в рыночной среде. Экономическая неприспособленность
отечественных предприятий АПК к условиям рынка, обо-
собленность их развития, неумение работать в рамках кон-
куренции препятствуют внедрению рыночных механиз-
мов. Исходя из этого, возникает необходимость и целесо-
образность создания системы управления предприятием,
отвечающей требованиям рыночной экономики. При на-
личии эффективной системы управления, важнейшей ха-
рактеристикой которой выступает ее целостность, может
быть достигнута конечная цель любого предприятия –
обеспечение прибыльности.

В зарубежной литературе параллельно применяют-
ся, однако не всегда отождествляются понятия "управ-
ление" и "менеджмент". Термин "управление" шире,
поскольку используется в разных видах человеческой
деятельности (например, управление автомобилем); в
разных сферах деятельности (управление в неживой
природе, в биологических системах, управление госу-
дарством); в органах управления (подразделения в го-
сударственных и общественных организациях, а также
на предприятиях и в объединениях) [8 , с. 10; 20, с. 8–9;
26, с. 9–10 и др.]. При этом следует подчеркнуть двой-
ственный подход к употреблению категории "менедж-
мент". С одной стороны, менеджмент рассматривается
как управленческая деятельность вообще, т.е. специфи-
ческая деятельность в сфере общественного разделе-
ния труда, характеризующая отношения людей в про-
цессе труда по вертикали независимо от отраслевой
принадлежности, цехового разделения и т.д. С другой
стороны, менеджмент в отличие от управления отно-
сится непосредственно к хозяйственному управлению

§2.2. Методологические аспекты совершенствования
системы управления на крупнотоварных предприятиях

организацией. В этом смысле менеджмент – особый вид
управленческой деятельности, связанный с хозяйствен-
ным управлением, бизнесом и его структурами.

Аналитический обзор и анализ существующих на
практике и в литературе взглядов позволили выделить
три основные парадигмы (концептуальные модели) те-
ории управления предприятием, которые можно считать
преобладающими (табл. 2.2.1).

На наш взгляд, требуется не столько освоение зару-
бежного опыта управления предприятием в рыночных
отношениях, сколько переориентация существующей
практики и научного поиска по пути третьей парадиг-
мы. Отсюда вытекает необходимость, с одной сторо-
ны, содействовать формированию систем рыночного
самоуправления предприятия, а с другой – реформиро-
вать систему государственного управления предприя-
тиями в систему регулирования государством их дея-
тельности, как основных субъектов экономики.

Таким образом, можно сделать следующие выво-
ды. Потребность обновления теоретической базы об-
щей управленческой науки реально существует и объек-
тивно обоснована процессами трансформации прежней
экономической системы к инновационной экономике.
Это связано с тем, что теоретическая наука продолжи-
тельное время формировалась под воздействием идео-
логических установок централизованной системы уп-
равления "социалистическим производством". Эта про-
блема может быть решена путем интеграции отечествен-
ной теории и практики управления с достижениями
современного научного менеджмента, освоением и раз-
витием его теоретических концепций. По мере совершен-
ствования рыночных отношений повышается необходи-
мость перехода к новым концептуальным положениям.

В научной литературе отсутствуют четкие критерии, ко-
торые бы позволили характеризовать крупнотоварное произ-
водство как определенную экономическую категорию.

В исследованиях отечественных ученых [35, с. 225]
отмечается, что к крупнотоварным сельскохозяйствен-
ным предприятиям (КТСП) в Республике Беларусь от-
носят в первую очередь бывшие колхозы и совхозы,

Таблица 2.2.1. Основные концептуальные модели теории управления предприятием 
 

Концепция Суть 
Теория управления социалисти-
ческим производством (попытка 
модифицировать устаревшие 
теоретические установки) 

Связана с теоретическими представлениями об управлении и попытками их модифи-
кации в новых условиях. В рамках концепции разрабатывались проблемы функцио-
нирования социалистического предприятия и его управления. Предприятие рассмат-
ривалось односторонне, как основное производственное звено и первичная ячейка 
единой системы социалистического хозяйства 

Обоснование элементов управ-
ления предприятием в условиях 
перехода к рыночной экономике 

Затрагиваются различные аспекты создания современной системы управления пред-
приятием (управление производством, персоналом, инновациями, маркетингом, фи-
нансами). Предприятие рассматривается через призму макроэкономических проблем. 
Основное внимание уделяется обоснованию теоретических аспектов рыночной эко-
номики, освоению менеджмента и маркетинга, финансов, аудита и др.  

Управление предприятием в 
рыночных условиях 

Сочетание механизмов самоуправления предприятий и регулирования государством 
их деятельности в рамках единой системы управления рыночной экономикой. Глав-
ная особенность парадигмы заключается в том, что в ней четко прослеживается взаи-
мосвязь двух подсистем управления - государства и предприятия в рамках единой 
системы управления экономикой 
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реорганизованные к настоящему времени в новые орга-
низационно-правовые формы хозяйствования. Данные
предприятия являются крупными как по своим разме-
рам (в среднем около 3500 га сельхозугодий), так и по
объему товарной продукции (в среднем свыше 2 млрд
руб. на одно предприятие в год).

Основные преимущества крупнотоварного произ-
водства как субъектов хозяйствования заключаются в
более высокой производительности труда и снижении
затрат на единицу производимой продукции, экономии
на косвенных издержках, более широких возможнос-
тях рациональной организации производства, введении
и соблюдении правильных севооборотов, эффективном
применении техники, достижений сельскохозяйствен-
ной науки и передовой технологии, эффективном ис-
пользовании трудовых ресурсов и т.д. Фактическая по-
требность крупных предприятий в ресурсах в расчете
на единицу площади в несколько раз меньше потребно-
сти в них мелкотоварных предприятий.

В настоящее время в республике сложилась следу-
ющая структура крупнотоварных предприятий по орга-
низационно-правовой форме: сельскохозяйственные
производственные кооперативы (СПК) – около 52%,
государственные унитарные предприятия (ГУП) – 26,
акционерные общества (ЗАО и ОАО) – 8% и т.д.

Эффективное управление крупнотоварными пред-
приятиями обеспечивается с учетом объективной реаль-
ности, обуславливая адекватную реакцию на внешние
и внутренние изменения. Это относится ко всем функ-
циям управления – целеполаганию, прогнозированию,
планированию, учету, контролю, координации, регули-
рованию, стимулированию и др.

Система управления крупнотоварными предприя-
тиями должна быть в достаточной мере централизован-
ной, что позволяет обеспечить реализацию перечислен-
ных ранее преимуществ. Вместе с тем системе управ-
ления крупнотоварными предприятиями АПК должна
быть присуща определенная степень экономической
самостоятельности по отношению к автономным струк-
турным единицам, входящим в крупную систему и име-
ющим в ряде случаев интересы, в той или иной мере
отличающиеся от целей развития предприятия в целом.
Наличие определенной степени децентрализации в уп-
равлении отдельными структурными единицами круп-
нотоварного предприятия призвано обеспечить его ус-
тойчивость и поступательное развитие.

Централизация системы управления выражается в
первую очередь в установлении общих для всех его
структурных единиц целей развития, которые являют-
ся необходимым интегрирующим и системообразую-
щим фактором, объединяющим все структурные еди-
ницы системы в единое целое, а также в координирова-
нии действий структурных единиц. Централизация си-
стемы управления проявляется и в выделении комплек-
са вопросов, решение которых исключительно находит-
ся в компетенции управленческих структур предприя-
тия. К таким вопросам относятся:

выработка долгосрочной деловой политики, общей
стратегии развития предприятия и развивающего ее
комплекса частных стратегий;

стратегическое управление подразделениями круп-
нотоварного предприятия, входящими в его структуру;

осуществление координационных и интеграцион-
ных коммуникативных связей между структурными еди-
ницами крупнотоварного предприятия;

подбор и утверждение высшего управленческого
персонала;

осуществление всех видов финансового и админи-
стративного контроля [37, с. 18].

Таким образом, система управления крупнотовар-
ным предприятием АПК – это непрерывный процесс
выработки и реализации управленческих решений,
представляющих экономические интересы не только
всего предприятия, но и его отдельных структурных
единиц, осуществляемый в централизованном и децен-
трализованном порядке.

Вступление общества в эпоху информационных тех-
нологий привело к кардинальным изменениям, произо-
шедшим в мире за последнее десятилетие. На смену
старому, традиционному направлению в менеджменте
пришло более прогрессивное индивидуалистически-
информационное. Новая философия управления осно-
вана на системно-ситуационном подходе, суть которо-
го заключается в том, что главные предпосылки успеха
находятся не внутри, а вне предприятия. При этом успех
зависит от того, насколько удачно оно приспосабливается
к внешней среде. Весь процесс исторической эволюции
систем управления происходил на фоне ускорения и рос-
та частоты внешних изменений. Применительно к ним
сокращался временной горизонт и уменьшалась перио-
дичность планирования на всех уровнях управления. По-
этому некоторые авторы в 80-е годы стали обосновывать
отказ от стратегического планирования. Однако следует
учитывать, что уровень управления не связан жестко с го-
ризонтом планирования. Стратегические планы вовсе не
обязательно должны быть долгосрочными. В то же вре-
мя усиление давления со стороны внешней среды обус-
лавливает необходимость роста самоорганизации систе-
мы на соответствующих уровнях управления. Иными сло-
вами, наличие внешних стратегических изменений неиз-
бежно требует управления стратегией и организационным
потенциалом крупнотоварного предприятия.

В новых условиях хозяйствования требуются каче-
ственные концептуальные изменения системы управле-
ния крупнотоварными предприятиями. Основные из
них, по нашему мнению, следующие:

предприятие должно определить свое место в хо-
зяйственной системе, ориентируясь на стратегию коо-
перирования и развитие контрактных отношений;

в нынешних условиях заслуживают внимания логика
планирования, ресурсы, стратегия, цели, что способству-
ет активизации имеющегося ресурсного потенциала;

основной акцент в управлении следует перенести
на "индивидуальность" предприятия, используя его уни-
кальные конкурентные преимущества;

эволюция предприятий в направлении внешней и
внутренней среды обусловливает потребность развития
внутрифирменной культуры, ориентации управления на
человеческие потребности и интересы, их учет и воп-
лощение на практике.
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В современных социально-политических и эконо-
мических условиях перед крупнотоварными предприя-
тиями стоит задача обеспечения не только стабильного
развития, но и наращивания своего потенциала. Дости-
жение поставленной цели возможно лишь при страте-
гическом подходе к управлению операционной деятель-
ностью крупнотоварных предприятий.

Наряду с этим необходимо учитывать, что в совре-
менных условиях существует ряд факторов, затрудня-
ющих использование стратегического менеджмента в
аграрной сфере:

крайне низкий уровень внедрения новых информацион-
ных технологий в управлении аграрными предприятиями;

недостаточность ресурсного обеспечения этого про-
цесса;

устаревшая организационная структура многих аг-
рарных предприятий, сформировавшихся в условиях
командно-административной системы;

недостаточная заинтересованность руководства в
долгосрочном развитии предприятия;

высокий уровень государственного управления и
регулирования отрасли;

нестабильность экономической ситуации в аграр-
ной сфере.

В развитых странах стратегическое управление дав-
но используется для эффективного управления крупны-
ми экономическими системами. Термин "стратегичес-
кое управление" был введен в обиход на рубеже 60–70-х го-
дов для того, чтобы обозначить разницу между теку-
щим управлением на уровне производства и управле-
нием, осуществляемым на высшем уровне. Необходи-
мость такого различия была вызвана в первую очередь
изменениями в условиях ведения бизнеса.

Изучение и анализ современной литературы по ме-
неджменту позволили выделить четыре основных условия,
определяющие актуальность стратегического управления:

во второй половине XX века неуклонно возрастало
число управленческих задач, обусловленных внутри-
фирменными и внешними изменениями. Многие из них
были принципиально новыми и не подлежали решению
исходя из ранее накопленного опыта;

множественность задач наряду с расширением гео-
графических рамок деятельности национальных эконо-
мик приводила к дальнейшему усложнению управлен-
ческих проблем;

возрастала роль высшего звена управления, в то вре-
мя как совокупность ранее выработанных управленчес-
ких навыков все меньше соответствовала реальным эко-
номическим условиям решения вновь возникавших задач;

усиливалась нестабильность внешней среды органи-
заций, что повышало вероятность внезапных стратегичес-
ких изменений, их непредсказуемость.

В научной и практической литературе представлено
большое количество определений стратегического менед-
жмента, среди которых можно выделить следующие:

"процесс формулирования долгосрочных целей и
намерений предприятия, выбор надлежащих направле-
ний деятельности, а также соответствующее распреде-
ление ресурсов, необходимых для достижения постав-
ленных целей" [4, с. 13];

"процесс принятия и осуществления стратегических
решений, центральным звеном которого является страте-
гический выбор, основанный на сопоставлении собствен-
ного ресурсного потенциала предприятия с возможностя-
ми и угрозами внешнего окружения" [1, с. 47; 6, с. 4];

"деятельность по стратегическому менеджменту
связана с постановкой целей и задач предприятия и под-
держанием ряда взаимоотношений между предприяти-
ем и внешним окружением, которые позволяют ему
добиваться своих целей, соответствуют его внутренним
возможностям и позволяют оставаться восприимчивым
к внешним требованиям" [2, с. 239–240].

По нашему мнению, стратегический менеджмент
представляет собой не просто четко определенный об-
раз действий, а является концепцией управления пред-
приятием в условиях конкуренции, которая позволяет
сформулировать представление о том, каким оно долж-
но быть в будущем, а соответствующие методы и инст-
рументы – определить эффективные пути достижения
поставленных целей и задач предприятия, основанные
на конкурентных преимуществах.

Сущность стратегического менеджмента заключа-
ется в ответе на три важнейших вопроса:

1. В каком положении предприятие находится в на-
стоящее время?

2. В каком положении оно хотело бы находиться
через три, пять, десять лет?

3. Каким способом достигнуть желаемого положения?
Для ответа на первый вопрос менеджеры должны

хорошо понимать текущую ситуацию, в которой нахо-
дится предприятие, прежде чем решать, куда двигаться
дальше. А для этого необходимо принятие стратегичес-
ких решений соответствующими данными для анализа
прошлых, настоящих и будущих ситуаций. Второй воп-
рос отражает такую важную особенность стратегичес-
кого менеджмента, как его ориентация на будущее. Для
ответа на него следует четко определить, к чему стре-
миться и какие цели ставить. Третий вопрос стратеги-
ческого менеджмента связан с реализацией выбранной
стратегии, в ходе которой может происходить коррек-
тировка двух предшествующих этапов. Важнейшими
составляющими данного этапа являются имеющиеся
ресурсы, система управления, организационная струк-
тура и персонал, который будет реализовывать выбран-
ную стратегию.

Система стратегического управления – одна из со-
ставляющих комплексной системы управления предпри-
ятием, поэтому при ее организации и функционирова-
нии применимы основные законы управления: единства
и целостности системы управления; обеспечения необ-
ходимого числа степеней свободы; необходимого раз-
нообразия; соотносительности управляющей и управ-
ляемой систем. Законы управления отражают степень
познания управленческих отношений, связей, процес-
сов функционирования и эволюции и выступают как
условие самоорганизации систем [22].

Содержание деятельности системы стратегическо-
го управления определяется:

миссией, целями;
условиями внешней среды;
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особенностями объекта управления (его сложностью,
нестабильностью, управляемостью, устойчивостью);

особенностями интегрирования и комбинирования
факторов внутренней среды (состоянием потенциала);

технологией управления.
Эти элементы определяют состав, соотношение и

трудоемкость функций системы стратегического управ-
ления, виды и характеристики информации и др., что
отражается в конечном итоге на методах управления,
организационной структуре и т. д.

По нашему мнению, целевая функция системы стра-
тегического управления состоит в создании условий для
увеличения стоимости предприятия на основе рыноч-
ного спроса, определяемого путем эффективного ис-
пользования его конкурентных преимуществ.

Главным в содержании деятельности системы стра-
тегического управления является поиск и выбор такой
модели функционирования объекта управления, кото-
рая обеспечивала бы оптимальный уровень его конку-
рентоспособности в рамках выбранной стратегической
позиции. Необходимое условие при этом – достижение со-
стояния динамического равновесия между внешней и внут-
ренней составляющими рыночных возможностей предприя-
тия, а в случае нарушения соответствия ожидаемый резуль-
тат не будет достигаться и, следовательно, предприятие поне-
сет потери как материальные, так и в виде снижения доверия
к производителю товара и торговой марке.

На практике это соответствие обеспечивается из-
менением режимов функционирования предприятия и
его подсистем – адаптацией, а также изменением кон-
фигурации (структуры стратегических ресурсов) объек-
та управления. Стратегическое соответствие может быть
достигнуто с помощью таких действий, как корректи-
ровка целей предприятия, осуществление диверсифи-
кации, создание товара с иными качественными харак-
теристиками и др.

Следует отметить, что система стратегического уп-
равления имеет многофункциональный характер и ее
задача состоит в принятии комплексных решений по
созданию конкурентных преимуществ. Интегрирующая
роль стратегического управления состоит в том, что дея-
тельность по управлению персоналом, разработке и вне-
дрению инноваций, финансовому планированию и дру-
гим функциональным областям осуществляется не сама
по себе, изолированно, а в рамках формируемой страте-
гии развития рыночных возможностей предприятия.

Анализ современных тенденций позволил опреде-
лить принципиальные отличия между существующей
(традиционной) и формирующейся в новых условиях
хозяйствования системой управления крупнотоварны-
ми предприятиями АПК на основе современных науч-
ных подходов к исследуемой проблеме (табл. 2.2.2).

Таким образом, для предприятий АПК в настоящее
время актуальным является создание систем управле-
ния, восприимчивых к нововведениям, способных непре-
рывно адаптироваться к изменениям внешней среды, снаб-
женных механизмом быстрого реагирования на ее меня-
ющиеся потребности и обладающих способностью в зна-
чительной степени упреждать будущие события.

Определение стратегических целей зависит от дос-
тигнутого уровня и фазы жизненного цикла, на кото-
рой находится предприятие. В теории управления пред-
приятием (товаром) традиционно выделяется несколь-
ко этапов жизненного цикла развития, которые могут
различаться по продолжительности в зависимости от
сложившегося уровня развития общеэкономической
рыночной ситуации, отраслевой принадлежности пред-
приятия и качества его менеджмента.

В экономической литературе перечень приводимых
стратегических матриц, которые предназначены имен-
но для проведения стандартного стратегического ана-
лиза в различных его аспектах, довольно многообразен

Таблица 2.2.2. Сравнительная характеристика систем управления крупнотоварными  
сельскохозяйственными предприятиями 

 

Основные положения Традиционная система управления Современная система управления 
Качественные и времен-
ные рамки существования 
предприятия 

Стабильное функционирование и «бесконечное» 
существование предприятия 

Зависят от внешней среды предприятия, его 
положения на рынке 

Производство и сбыт про-
дукции 

Производство плановой продукции, гарантирован-
ный сбыт, относительно сложное получение до-
полнительных ресурсов 

Формируются под воздействием спроса, 
осложнены действием конкуренции. Воз-
никают службы маркетинга 

Методы планирования Метод оптимизации от достигнутого Перспективное планирование. Применение 
информационных систем и технологий с 
использованием ПЭВМ 

Цели Выполнение плана выпуска продукции, соответст-
вие нормам и нормативам, обеспечение собствен-
ного существования предприятия как замкнутой 
системы. Преобладание краткосрочных целей над 
стратегическими 

Стремление к увеличению доходности, 
прибыльности, созданию и расширению 
рынка сбыта 

Функции Приоритет производственной и снабженческой 
функции управления 

Главной становится производственно-
сбытовая функция 

Организационная струк-
тура 

В основе – вертикальные связи. Наиболее типична 
линейно-функциональная структура с высокой 
концентрацией полномочий по принятию решений 
в руках высших руководителей, слабой связью 
между результатами деятельности подразделений 
и их оценкой и слабой мотивацией работников 

Линейно-функциональная структура сохра-
няется в качестве основы. Усиливается роль 
коммерческих подразделений, возникают 
службы маркетинга 
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[7, с. 198–203; 5, с. 316–319; 13, с. 226–243; 14, с. 39–
56; 29, с. 61–63].

Исходным этапом формирования стратегии являет-
ся анализ внешней и внутренней среды объекта управле-
ния. Однако следует отметить, что эффективное функци-
онирование системы стратегического анализа в организа-
ции заключается не в разработке непосредственного ме-
ханизма предотвращения возможного влияния негативных
факторов внешней и внутренней среды, а в создании ва-
риантов гибких сценариев для принятия оптимального
решения на каждом конкретном уровне управления.

В процессе исследования установлено, что одним
из наиболее простых в применении и в то же время дей-
ственных на первоначальном этапе внедрения страте-
гического управления в крупнотоварных предприятиях
АПК является SWOT-анализ. (от англ. strength – сила,
weakness – слабость, opportunity – возможность, threat –
угроза), который позволяет определять стратегические
направления дальнейшего развития предприятия. Такой
анализ проводится путем сравнения главных показате-
лей деятельности данного предприятия с конкурента-
ми, присутствующими на этом же целевом рынке. Пре-
имущество использования SWOT-анализа заключается
в том, что это фактически единственный способ объяс-
нить и охарактеризовать те факторы деятельности хо-
зяйствующего субъекта, которые не поддаются количе-
ственному измерению. Сопоставляя основные показа-
тели экономической эффективности, выявляются уяз-
вимые и наиболее сильные стороны в деятельности
предприятия в сравнении с конкурентами и мировыми
лидерами в аналогичной области бизнеса. Это позво-
ляет найти незанятые рыночные ниши, определить ве-
роятных партнеров по производственно-технической
кооперации и рассчитать преимущества от возможного
слияния с другими предприятиями.

Среди факторов внутренней среды выделяют силь-
ные и слабые стороны предприятия. Необходимо отме-
тить, что сила и слабость – понятия относительные и
поддаются анализу преимущественно в сравнении с
аналогичными внутренними факторами конкурентов. К
тому же предприятие не всегда располагает полной ин-
формацией о состоянии собственного бизнеса, не гово-
ря уже о делах конкурентов. Тем не менее при опреде-
лении факторов внутренней среды, существенно влия-
ющих на бизнес, подобное сравнение необходимо. Сле-
дует также отметить, что на практике какой-либо фак-
тор внешней среды для одного предприятия может оз-
начать благоприятную возможность, а для другого –
представлять угрозу.

Анализ факторов внешней (экзогенной) среды по-
зволяет выявить и измерить благоприятные и неблагоп-
риятные факторы развития бизнеса, которые формиру-
ются на макроуровне. К числу сильных сторон могут
относиться эффективная организационная структура
управления бизнесом, наличие команды высококвали-
фицированных топ-менеджеров, четкая вертикальная
интеграция, отлаженная система мотивации персонала
и др. Слабые стороны предприятия могут проявляться
в недостаточно развитой материально-производствен-
ной базе, неустойчивости финансового состояния, ог-

раниченном ассортименте предлагаемых потребителям
товаров (услуг) и т.д. В перечне стратегических возмож-
ностей рассматриваются такие характеристики, как ста-
бильность политической и правовой среды, экономи-
ческая интеграция и расширение зарубежных рынков,
развитие новых рынков товаров и услуг. К стратегичес-
ким угрозам могут относиться финансово-экономичес-
кая депрессивность рыночных отношений, обострение
конкуренции, ограничения в области денежного обра-
щения, снижение реальных доходов потребителей, не-
совершенная инфраструктура рынка.

Совершенствование информационного
обеспечения в крупнотоварных предприятиях

на основе компьютеризации
За последние двадцать лет значительно возрос

объем и оборот информации во всех сферах жизнедея-
тельности человека: экономической, финансовой, по-
литической, духовной. Процесс накопления, обработ-
ки и использования знаний постоянно ускоряется. Уче-
ные утверждают, что каждые десять лет количество ин-
формации увеличивается вдвое. В связи с этим возникает
необходимость использования информационных техноло-
гий, позволяющих эффективно хранить, обрабатывать и
распределять накопленные данные. В настоящее время
развитие информационных технологий позволяет исполь-
зовать информационные системы как стратегические ис-
точники информации. Они внедряются в организации
любого профиля, предоставляя вовремя нужную инфор-
мацию, помогают достичь успеха в своей деятельности,
создавать новые товары и услуги, находить рынки сбыта,
обеспечивать себе достойных партнеров, организовывать
выпуск продукции по низкой цене и многое другое.

При построении системы необходимо использовать
массивы информации, организованные с помощью совре-
менной вычислительной техники и программных средств
в базы знаний и банки данных [9, 10, 16, 33, 36].

На основе изучения и обобщения теоретических и
практических аспектов применения информационных
технологий в управлении крупнотоварными предприя-
тиями АПК установлено, что их использование будет
способствовать:

повышению эффективности управления за счет
обеспечения руководителей и специалистов максималь-
но полной, оперативной и достоверной информацией
на основе единого банка данных;

совершенствованию структуры потоков информа-
ции и системы документооборота на предприятии;

замене бумажных носителей данных на магнитные
диски, что приведет к более рациональной организа-
ции переработки информации на компьютере и умень-
шению объемов документов на бумаге;

 снижению расходов на ведение дел за счет автома-
тизации процессов обработки информации, регламен-
тации и упрощения доступа к нужной информации;

обеспечению надежного учета и контроля поступ-
лений и расходования денежных средств на всех уров-
нях управления;

анализу руководителями среднего звена деятельно-
сти своих подразделений и оперативной подготовке
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сводных и аналитических отчетов для руководства и
смежных отделов;

повышению эффективности обмена данными меж-
ду отдельными структурными подразделениями пред-
приятия;

гарантии полной безопасности и целостности дан-
ных на всех этапах обработки информации и т.д.

Создание надежной информационной системы воз-
можно при использовании действенных методов управ-
ления, базирующихся на применении электронно-вы-
числительной техники и экономико-математических
методов, современной организационной техники.

Однако необходимо отметить, что сегодня у пред-
приятий сельскохозяйственного профиля существуют
многочисленные проблемы, связанные с освоением пе-
редовых информационных технологий. К основным из
них, на наш взгляд, можно отнести:

отсутствие практических навыков работы с компь-
ютеризированной информацией у большинства руково-
дителей и менеджеров предприятий;

недостаточный уровень оснащенности современной
компьютерной техникой;

практически полное отсутствие специализирован-
ных программных средств, в частности систем управ-
ления базами данных (СУБД), баз и банков данных;

недостаточный уровень использования огромных
возможностей, предоставляемых глобальной компью-
терной сетью Интернет и др.

Информационное обеспечение разработки, приня-
тия и реализации управленческих решений должно соот-
ветствовать возрастающей значимости информационных
ресурсов по отношению к другим видам ресурсов, а пото-
му рост эффективности сбора, хранения, передачи и об-
работки информации за счет более широкого использова-
ния информационных технологий при управлении круп-
нотоварным предприятием позволит, по нашему мнению,
повысить его конкурентоспособность на основе улучше-
ния управляемости и адаптации крупнотоварного пред-
приятия к изменениям рыночной конъюнктуры и среды.

При принятии решения о внедрении информацион-
ных технологий на предприятии, как правило, автома-
тизируются отдельные задачи управления. В то же вре-
мя попытки частично автоматизировать отдельные опе-
рации (например, автоматизация работ отдела кадров
или составление бухгалтерского отчета) с целью их ус-
корения, как показала практика, приводят к нерацио-
нальному расходованию средств из-за недостаточного
согласования отдельных задач, а также возрастанию
издержек в информационной системе в целом. В итоге
руководство по-прежнему не получает качественной
информации в полном объеме, а специалисты дублиру-
ют ввод и обработку одной и той же информации в обо-
собленные информационные системы.

Компьютеризация управления должна предполагать
качественную перестройку технологии менеджмента.
Известно, что обмен информацией занимает до 95%
времени руководителей и до 53% – специалистов [18].
В то же время автоматизация бизнес-процессов, осно-
ванных на традиционных "бумажных" технологиях, не
обеспечивает достижение желаемого эффекта.

Поэтому первым и основополагающим принципом
построения информационных систем, по нашему мне-
нию, является системный подход, в соответствии с ко-
торым внимание должно быть сосредоточено на объек-
те в целом, а не на отдельных частях, так как специфи-
ческие свойства объекта могут быть оценены только с
позиции всей системы. Системный подход связан с об-
щей активностью системы по достижению единой цели
независимо от происходящих изменений в одной или
нескольких ее частях. Следует понимать, что принцип
автоматизации отдельных задач не отвечает критерию
системного подхода.

В современных условиях совершенствование управ-
ления крупнотоварным предприятием на основе созда-
ния эффективной системы информации необходимо
понимать, прежде всего, как процесс глубокой интег-
рации информационных технологий и бизнес-техноло-
гий, основанных на них, в практическую деятельность
менеджеров всех уровней.

Реализовать процесс интеграции невозможно без
глубокого анализа бизнес-среды предприятия и ее адап-
тации к современным информационным технологиям.
Чем точнее и полнее отвечает бизнес-среда предприя-
тия сформулированным миссии, стратегии, задачам, а
также используемым современным информационным
технологиям, чем точнее и полнее соответствует инфор-
мационная система (информационная модель) бизнес-
среде предприятия, тем выше эффект от информацион-
ной системы и эффективность системы управления
крупнотоварными предприятиями в целом.

Поэтому информация в настоящее время должна
выходить на первый план среди прочих ресурсов пред-
приятия. Это обуславливается необходимостью эконо-
мить трудовые, материальные и финансовые ресурсы.
Подобно тому, как труд и капитал были основными по-
нятиями индустриальной модели общества, так инфор-
мация и знания должны являться основными понятия-
ми постиндустриального или информационного обще-
ства. Влияние информационных технологий на бизнес-
правила отображено в таблице 2.2.3.

Таким образом, совершенствование управления
крупнотоварным предприятием на основе создания эф-
фективной системы информации невозможно без адап-
тации его бизнес-среды к новым условиям и возможно-
стям, связанным с внедрением новых информационных
технологий.

Как показал опыт зарубежных стран, компьютери-
зация управленческой деятельности довольно эффек-
тивна при создании автоматизированных рабочих мест
(АРМ) [30, 32]. Персональные ЭВМ являются основой
создания автоматизированных рабочих мест руководи-
телей и специалистов. Они функционально, физически
и эргономически настраиваются под конкретного
пользователя (персональные автоматизированные рабо-
чие места) или группу пользователей (групповое АРМ).

Из всего многообразия функций, выполняемых ру-
ководителем, можно выделить две базовые: оператив-
ное управление и принятие решений. На основе этих
функций можно определить некоторые общие требова-
ния к АРМ руководителя:
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наличие достаточно развитой базы данных, посто-
янно пополняемой оперативной и достоверной инфор-
мацией. К части этой базы должны иметь доступ огра-
ниченное число лиц, а к отдельным ее фрагментам –
непосредственно руководитель;

обеспечение руководителю или его непосредствен-
ному помощнику оперативности поиска необходимой
информации в базе данных;

наглядность представления информации (цифровой,
графической, агрегированной или персонифицированной);

обеспечение оперативной связи с другими источни-
ками информации в пределах организационной структуры;

наличие диалоговых средств обеспечения принятия
решений с адаптацией к конкретным ситуациям;

простота работы при надежности программных и
технических средств.

Основой информационного обеспечения АРМ слу-
жат базы данных, содержащие нормативно-справочную
и оперативную информацию, которая требуется для
выполнения работы на данном рабочем месте. Объеди-
нение различных АРМ в единую сеть дает возможность
получать всю необходимую информацию о данном
объекте управления.

В крупнотоварных предприятиях АПК осуществля-
ются различные функции: агрономические, зоотехни-
ческие, инженерно-технические, планово-экономичес-
кие, учетно-финансовые и др. Основные из них можно
выполнять на ЭВМ. Для этого на начальной стадии ком-
пьютеризации можно создать автоматизированные ра-
бочие места коллективного пользования, а затем – для
каждого отдела (службы). При этом на уровне предпри-
ятия будут выполняться расчеты по организации непос-
редственно производственной деятельности, направлен-
ные на выявление и реализацию резервов увеличения
производства и качества продукции путем рациональ-
ного использования земли, эффективного ведения жи-
вотноводства, совершенствования технологии и орга-
низации работ по получению высоких урожаев, опти-
мальному использованию материально-технических,
финансовых и трудовых ресурсов, улучшения учета и
анализа развития производства.

Для реализации этих возможностей можно исполь-
зовать существующие или собственные программные
разработки, а также прибегнуть к услугам научно-прак-

тических центров Республики Беларусь, зарубежных
компаний. Одной из немецких фирм разработана сис-
тема, предназначенная для выдачи рекомендаций по
выполнению технологических процессов возделывания
сельскохозяйственных культур и на этой основе расче-
та прогнозируемой урожайности с учетом материаль-
но-денежных затрат на ее достижение. При этом учи-
тываются особенности каждого поля (от количества
сорняков до химического анализа почв), а также нали-
чие и поступление финансовых ресурсов [38].

В состав задач, решаемых зоотехником сельскохо-
зяйственного предприятия с помощью персональной
ЭВМ, должны входить:

оптимизация рационов;
составление баланса кормов;
оперативный учет наличия и расхода кормов;
планирование воспроизводства животных, а также

производства и реализации продукции животноводства;
анализ названных сторон деятельности.
В результате создания АРМ зоотехника появится

возможность своевременно принимать решения по из-
менению интенсивности оборота, корректировке кор-
мовых рационов по возрастным и половым группам
животных, совершенствованию организации и оплаты
труда, других моментов производственно-финансовой
деятельности.

АРМ ветеринарного работника, наряду с АРМ зоо-
техника, позволит на научной основе решать проблемы
животноводства. Оно призвано обеспечить:

осуществление планирования, учета и анализа про-
филактических и противоэпизоотических мероприятий;

определение потребности в биопрепаратах и меди-
каментах для ветеринарных мероприятий;

проведение контроля и анализа выполнения вете-
ринарных мероприятий.

Данное автоматизированное рабочее место может быть
совмещено с АРМ зоотехника для создания единой базы дан-
ных и концентрации расчетов по животноводству в одном
месте. На базе ЭВМ, используемой специалистами, целесо-
образно создание АРМ для руководителей животноводчес-
ких подразделений, которые будут разрабатывать и анализи-
ровать программы развития конкретного животноводческо-
го подразделения, а услугами специалистов пользоваться на
договорных началах.

Таблица 2.2.3. Изменение влияния информационных технологий на бизнес-правила  
от индустриальной к постиндустриальной модели общества 

 

Старое правило Технология Новое правило 
Информация может появляться 
только в одно время в одном месте  

Распределенные базы данных  Информация может одновременно по-
являться в нескольких местах по необ-
ходимости 

Сложную работу могут выполнить 
только эксперты  

Экспертные системы  Функции эксперта может выполнить 
специалист по общим вопросам 

Предприятия должны выбирать 
между централизацией и децентра-
лизацией 

Телекоммуникационные сети  Предприятия могут одновременно ис-
пользовать выгоды централизации и 
децентрализации 

Все решения принимают менедже-
ры  

Инструменты поддержки принятия 
решений  

Каждый работник принимает участие в 
принятии решения 

Необходим офис для приема, хра-
нения и передачи информации  

Беспроводная связь и портативные 
компьютеры  

Работники могут посылать и принимать 
информацию, где бы они не находились 

Планы пересматриваются периоди-
чески 

Высокопроизводительные компьютеры  Планы пересматриваются мгновенно 
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Автоматизированное рабочее место инженера-ме-
ханика должно позволять:

осуществлять планирование планово-предупреди-
тельных и капитальных ремонтов машинно-тракторно-
го парка, оборудования животноводческих ферм (ком-
плексов) и других средств;

разрабатывать внутрихозяйственные нормы эксплу-
атации технических средств;

определять потребности предприятия в машинах,
оборудовании, запасных частях, горюче-смазочных ма-
териалах и др.;

проводить анализ использования МТП, устанавли-
вать излишки техники, оборудования, материалов, за-
пасных частей и др.;

осуществлять текущее планирование использования
машинно-тракторного парка с учетом наличия исправ-
ной техники и горюче-смазочных материалов;

получать различные информационные справки.
Внедрение автоматизированного рабочего места

бухгалтера сельскохозяйственного предприятия будет
способствовать использованию комплекса программ по
учету денежных средств, животных, производственных
запасов, ссуд банка, а также автоматизированию расче-
тов с поставщиками, покупателями и заказчиками по
претензиям и возмещению материального ущерба, с
бюджетом, с подотчетными лицами, по возмещению
материального ущерба и по другим операциям. Кроме
этого программное обеспечение позволит автоматизи-
ровать внутриведомственные расчеты по перераспре-
делению оборотных средств и прибыли по текущим
операциям. Согласно этим расчетам может проводить-
ся анализ финансовых результатов деятельности, немед-
ленная выдача информации по кредиторам, дебиторам,
балансу доходов и расходов, запасам материальных цен-
ностей, прогноз поступления денежных средств, а так-
же разработка рекомендаций по ликвидации отклоне-
ний фактических результатов от плановых.

Хорошие бухгалтерские системы вне зависимости
от их масштаба, программно-аппаратной платформы и
стоимости должны обеспечивать качественное ведение
учета, быть надежными и удобными в эксплуатации.
Необходимо, чтобы в функциональном аспекте бухгал-
терские системы безошибочно выполняли арифметичес-
кие расчеты; обеспечивали подготовку, заполнение, про-
верку и распечатку первичных и отчетных документов
произвольной формы; осуществляли безошибочный пе-
ренос данных из одной печатной формы в другую; произ-
водили накопление итогов и исчисление процентов про-
извольной степени сложности; обеспечивали обращение
к данным и отчетам за прошлые периоды (вели архив).
Для этого система должна иметь единую базу данных по
текущему состоянию бухгалтерского учета на предприя-
тии и архивным материалам, любые сведения из которой
могут быть легко получены по запросу пользователя.

В зависимости от особенностей учета на предпри-
ятии базы данных могут иметь различную структуру,
но в обязательном порядке должны соответствовать
структуре принятого плана счетов, задающего основ-
ные параметры настройки системы на конкретную учетную
деятельность. Необходимо, чтобы модули системы, обеспе-

чивающие проведение расчетов, суммирование итогов и на-
числение процентов, использовали расчетные нормативы,
которые приняты в текущее время.

Надежность системы в компьютерном плане озна-
чает защищенность ее от случайных сбоев и в некото-
рых случаях от умышленной порчи данных. Как извес-
тно, современные персональные компьютеры являют-
ся достаточно открытыми, поэтому нельзя достоверно
гарантировать защиту чисто на физическом уровне.
Важно, чтобы после сбоя разрушенную базу данных
можно было легко восстановить, а работу системы во-
зобновить в кратчайшие сроки. Хорошие бухгалтерс-
кие системы отвечают этим требованиям.

Использование АРМ бухгалтера позволит ликвиди-
ровать много существующих форм учетных докумен-
тов, так как информация будет фиксироваться сразу на
техническом носителе, минуя бумажный документ. Это
приведет к сокращению затрат труда на сбор и обра-
ботку информации, повышению ее качества. Именно
этим в первую очередь объясняется высокая эффектив-
ность информационной системы.

Экономисту крупнотоварного предприятия АПК в
современных условиях развития отрасли приходится
решать много новых задач. Например, с внедрением
АРМ экономиста можно решать следующие задачи:

рассчитывать прогнозные экономические показате-
ли производства продукции растениеводства и живот-
новодства;

оценивать лимиты затрат на производство продук-
ции по видам;

анализировать эффективность производства про-
дукции растениеводства и животноводства;

планировать структуру посевных площадей, объе-
мы производства продукции растениеводства и живот-
новодства;

анализировать динамику основных показателей,
степень влияния тех или иных параметров на состоя-
ние предприятия и др.

Основные сведения, предварительно обработанные
на АРМ специалистов и руководителей внутрихозяй-
ственных подразделений, концентрируются в АРМ ру-
ководителя крупнотоварного предприятия. Руководи-
тель может осуществлять поиск, просмотр и печать не-
обходимых документов, создавать и вести деловой днев-
ник, телефонный справочник, выполнять различные
математические расчеты. Кроме того, автоматизирован-
ное рабочее место предоставляет руководителю следу-
ющие возможности:

получать справки об основных показателях, харак-
теризующих текущее состояние производственно-хо-
зяйственной деятельности объекта управления;

осуществлять анализ работы предприятия, выявляя
ожидаемые отклонения от ритма и их причины, прини-
мать решения по их устранению;

координировать деятельность специалистов и ру-
ководителей подразделений;

решать вопросы стратегического характера.
При этом он может пользоваться не только отфиль-

трованной и обобщенной информацией, но и детализи-
рованной, заимствованной из других АРМ. Значитель-
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ная экономия времени работы с информацией позво-
лит руководителю больше внимания уделять стратеги-
ческому и инновационному управлению, работе с людь-
ми, решению социальных вопросов, изучению и вне-
дрению прогрессивных форм и методов деятельности.

Процедура выбора информационной системы дол-
жна носить комплексный характер. Необходима серь-
езная подготовка и финансирование, привлечение кон-
сультантов, возможно использование тендера. В про-
тивном случае существует опасность приостановки
проекта или смены поставщика, цена неправильного
решения может оказаться очень высокой.

На наш взгляд, можно выделить следующие крите-
рии выбора информационной системы предприятием-
покупателем:

наличие конкретного опыта внедрения в данной
отрасли и полученный экономический эффект;

возможность поэтапного (модульного) внедрения;
возможность тестирования продукта после предва-

рительного обучения, например, через Интернет;
достаточное количество партнеров компании-про-

изводителя информационной системы, уровень предо-
ставляемого сервиса;

возможность интеграции с существующими на
предприятии системами;

достаточность персонала внедряющей фирмы для
реализации проекта и обслуживания системы.

В целях определения суммы средств, которую круп-
нотоварное предприятие может израсходовать на при-
обретение информационной системы, можно восполь-
зоваться распространенным в западной практике пока-
зателем: сумма выделяемых средств не должна превы-
шать 1–3% от его годового оборота.

Приведенный вариант компьютеризации позволит
приблизить современные методы управления к непос-
редственному производству, а также обеспечить в ус-
ловиях дефицита и высокой стоимости вычислитель-
ных средств и программного обеспечения более эффек-
тивное использование имеющихся материально-техни-
ческих и трудовых ресурсов; повлиять на постепенную
перестройку психологии и мышления руководителей и
специалистов в направлении необходимости и целесо-
образности применения компьютерных средств в их
повседневной деятельности.

Для решения вышепоставленных проблем нами
предлагается ряд практических рекомендаций:

повышение квалификации кадров в области инфор-
мационного обеспечения;

обеспечение системы управления современными
средствами автоматизации управления;

повышение эффективности использования суще-
ствующих средств коммуникации и оргтехники;

разработка новых программных средств автомати-
зации управленческой деятельности с учетом специфи-
ки сельскохозяйственного производства;

повышение качества коммуникаций и распростра-
ненности услуг доступа к информационным компью-
терным сетям различного уровня;

улучшение информационного наполнения имею-
щихся информационных порталов в сети Интернет, под-

держка создания новых информационных ресурсов для
нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей;

разработка и внедрение эффективных способов за-
щиты и хранения информации;

сокращение числа форм документов без ущерба их
информативности;

ограничение объема передаваемой информации до
необходимого уровня, требуемого для выполнения оп-
ределенных задач;

ускорение сбора и обработки информации, в том чис-
ле за счет применения современных средств оргтехники.

Таким образом, компьютеризированная система уп-
равления крупнотоварными предприятиями будет на прак-
тике способствовать повышению эффективности управ-
ления ими в условиях внедрения рыночных отношений.

Методологические аспекты разработки стратегии
развития крупнотоварного предприятия

Определение стратегии для предприятия принци-
пиально зависит от конкретной ситуации, в которой оно
находится. Каждое предприятие уникально в своем
роде: имеет своих конкурентов, потенциал, производимую
продукцию и оказываемые услуги, свою систему управ-
ления. Различия в управленческих методах наблюдаются
в таких областях, как профессиональная подготовка, опыт
и ориентация лидеров, групповой или иерархический
стиль управления, использование индивидуальной иници-
ативы, методы принятия решений, природа отношений с
потребителями и др. Эти различия в управленческих ме-
тодах и организационных навыках ведут к возникнове-
нию как преимуществ, так и недостатков в процессе
конкуренции. Важным становится то, как руководство
предприятия воспринимает различные рыночные воз-
можности, какие сильные стороны своего потенциала
предприятие намеревается задействовать и т.д. [27].

Таким образом, стратегия не может быть обособлен-
ной от конкретного предприятия и его реального состоя-
ния. Необходимо провести значительную аналитическую
работу по выявлению сильных и слабых сторон предпри-
ятия, возможностей и угроз, которые открывает для него
внешняя среда; по исследованию проблемного поля и ана-
лизу действующей в предприятии стратегии. Построение
стратегии – это сложный процесс, который часто ошибоч-
но сводят к набору мероприятий, между которыми нет
связей, или к общим описаниям желаемых результатов,
которые ничем не обеспечены. Разработка стратегии – это
поиск новых путей достижения стратегических целей,
реализации ключевых ценностей крупнотоварного пред-
приятия наиболее эффективным образом. Стратегия при-
звана определить будущее состояние предприятия.

В работах разных авторов предлагаются многочис-
ленные методики, направленные на разработку и вне-
дрение стратегии развития предприятия [7, с. 227–230;
13, с. 147–154; 14; 29; 39 и др.]. На наш взгляд, весь
комплекс работ по внедрению стратегии развития
крупнотоварного предприятия АПК целесообразно ус-
ловно разделить на следующие основные блоки:

– системный интеграционный анализ внешней и
внутренней среды (возможности, угрозы развития, по-
тенциал предприятия);
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– определение миссии предприятия;
– разработка комплекса стратегических целей и за-

дач, которые необходимо достичь данному предприятию;
– процесс выбора и анализа стратегии:
уяснение текущей стратегии;
выработка альтернативных стратегий предприятия;
оценка альтернатив;
– реализация стратегии;
– контроль и оценка выполнения стратегии.
Исходным шагом формирования стратегии крупно-

товарного предприятия должно стать проведение стра-
тегического анализа, методика которого включает ана-
лиз внешней (анализ отрасли или рынка, на котором
действует предприятие) и внутренней среды крупното-
варного предприятия. Стратегический анализ – наибо-
лее критичный этап при разработке стратегии. Он за-
нимает до 70% времени, затрачиваемого на подготовку
стратегии в целом [40].

При анализе внешней среды особое внимание не-
обходимо уделить прогнозированию изменений конъ-
юнктуры спроса и предложения на внутренних и вне-
шних рынках, а также оценке тенденций развития от-
расли на средне- и долгосрочную перспективу.

Анализ конкурентной позиции крупнотоварного
предприятия в отрасли необходим для предварительного
определения стратегического положения предприятия,
а также для разработки перечня долгосрочных действий.
В этих целях, на наш взгляд, может применяться рас-
смотренный нами ранее SWOT-анализ. Его особенность
заключается в том, что акцент делается на рассмотре-
нии предприятия, а конкурентное окружение и отрасль
в целом служат фоном исследования.

Каждая стратегия должна иметь четко очерченный
временной интервал ее реализации и ожидаемые от ее
внедрения конечные результаты – например, рост при-
были, выход на новый рынок и др. Все приемлемые
элементы стратегического плана, отработанные на за-
данном временном интервале, должны переходить в
новую концепцию стратегического развития аграрного
предприятия, сочетаясь с набором новых разработан-
ных стратегических задач.

Предложенный нами концептуальный подход к кон-
струированию стратегии крупнотоварного предприятия
АПК предусматривает "на выходе" использование всей
наработанной информации в качестве исходного набо-
ра данных для очередного анализа хозяйственной сре-
ды предприятия. Это обеспечит высшему руководству
возможность постоянно отслеживать положение, зани-
маемое предприятием на рынке, и своевременно при-
нимать взвешенные стратегические решения.
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§2.3. Теоретические аспекты управленческого учета
В рыночных условиях хозяйствования эффектив-

ность управления производственной деятельностью в
аграрном секторе в значительной степени определяет-
ся уровнем информационного обеспечения менеджмен-
та как целостной системы. Информация, необходимая
для нужд управления, в отечественных сельскохозяй-
ственных организациях формируется на основе тради-
ционного бухгалтерского учета в рамках специальной
службы – бухгалтерии. Однако существующие инфор-
мационные потоки не всегда позволяют своевременно
и в полном объеме получить качественную экономичес-
кую информацию, использование которой способствует
оптимизации затрат и финансовых результатов, принятию
обоснованных управленческих решений менеджерами
подразделений (отраслей). Такая информация в рыночной
конкурентной среде содержится в системе управленчес-
кого учета, являющегося в развитых странах одним из
направлений бухгалтерской практики и предназначенно-
го для решения внутренних задач управления.

Изучение отечественных и зарубежных литератур-
ных источников свидетельствует, что управленческий
учет в системе менеджмента идентифицируется и пред-
ставляется специалистами по-разному – как система
внутрихозяйственного учета, как часть финансово-эко-
номической системы учета, как система управления и
т.д. Одни авторы позиционируют управленческий учет
как самостоятельную категорию, другие отождествля-
ют его с производственным учетом. Содержание управ-
ленческого учета как экономической категории разли-
чается в разных странах в зависимости от применяе-
мой модели бухгалтерского учета и его национальных
особенностей.

В отечественной практике понятие "управленчес-
кий учет" используется относительно недавно и до на-
стоящего времени учеными и специалистами не сфор-
мированы единые подходы к решению проблемы прак-
тической организации управленческого учета у субъек-
тов хозяйствования, нет единой точки зрения на опре-
деление предмета, объекта, метода данного вида учета,
его места в системе управления организацией, а также
в теории бухгалтерского учета.

Управленческий учет в настоящее время представ-
ляет собой важную область знаний, значение которой
состоит прежде всего в том, что анализ затрат, плани-
рование и контроль, являющиеся неотъемлемыми эле-
ментами управленческой бухгалтерии, представляют
собой основную систему коммуникаций внутри орга-
низации с целью обеспечения экономической инфор-
мацией менеджеров, ответственных за достижение кон-
кретных производственных результатов. Управленчес-
кий учет, применяемый главным образом при внутрен-
них операциях хозяйствующего субъекта, расширяет и
дополняет финансовый учет [44, с. 18–19].

Управленческий учет в экономической литературе
интерпретируется как: 1) бухгалтерская категория;
2) категория менеджмента; 3) взаимосвязь функций бух-
галтерского учета и управления.

В наибольшей степени отвечает требованиям ры-
ночной экономики и учитывает сложившиеся нацио-
нальные традиции в сфере бухгалтерского учета поня-
тие управленческого учета как интегрированной систе-
мы формирования информации для планирования, кон-
троля и анализа хозяйственной деятельности в целях
управления в кратко- и среднесрочной перспективе. При
этом ключевым словом в категории "управленческий
учет", на наш взгляд, является управление как первоос-
нова развития организации. Однако нормальное функ-
ционирование управления без информации, формируе-
мой и предоставляемой обособленным видом учета,
невозможно. В этой связи можно сказать, что управлен-
ческий учет представляет собой связующее звено меж-
ду учетным процессом и управлением на предприятии
[35, с. 5]. Управленческий учет, в отличие от финансо-
вого, представляет собой неотъемлемую часть управ-
ленческих информационных систем [9].

На основе систематизации и анализа подходов оте-
чественных и зарубежных ученых к сущности управ-
ленческого учета и собственного мнения по данной
проблеме нами было дано уточненное определение ис-
следуемой категории применительно к аграрному сек-
тору экономики в следующей редакции: управленчес-
кий учет в сельском хозяйстве – интегрированная учет-
но-аналитическая система, обеспечивающая информа-
ционную поддержку управления сельскохозяйственной
организацией путем предоставления экономической
информации о затратах и доходах, используемой для
разработки обоснованных управленческих решений,
направленных на достижение стратегических и такти-
ческих целей хозяйства.

Рациональная организация управленческого учета
в условиях конкурентной экономики должна быть внут-
ренним делом конкретного хозяйствующего субъекта.
В зависимости от степени детализации затрат и мест
их возникновения, а также от индивидуальных особен-
ностей организации (специализация, размер, применя-
емые технологии производства, ассортимент продукции
и др.) администрация должна самостоятельно решать,
какую систему управленческого учета (каждая из кото-
рых характеризуется по объемам, целям и критериям
информации, средствам достижения целей, составу эле-
ментов и их взаимодействию) необходимо применять.

Исходя из современной практики организации бух-
галтерского учета и отчетности, сложившейся в нашей
стране, в сельскохозяйственных организациях реальное
применение находит лишь традиционная система уче-
та затрат на производство, а также в некоторых случаях
– нормативная система управления производственны-
ми затратами и система "стандарт-кост". Сложность
внедрения современных методов учета затрат и управ-
ления ими в системе управленческого учета в аграрном
секторе страны главным образом связана, на наш взгляд,
с несовпадением производственного и финансового
цикла, наличием кассовых разрывов в получаемых до-
ходах и производимых расходах, применением форм
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бухгалтерской отчетности, не соответствующей требо-
ваниям международных стандартов. Поэтому их исполь-
зование невозможно без внесения соответствующих
изменений в законодательство о бухгалтерском учете и
отчетности и корректировки содержания бухгалтерской
документации – как промежуточной, так и отчетной.

С развитием бухгалтерского учета увеличивался
объем формируемой им информации, а также круг лиц,
заинтересованных в получении этой информации. В
настоящее время в ней нуждается не только руководи-
тель организации, который на основе бухгалтерской
информации принимает управленческие решения на
разных уровнях управления и осуществляет определен-
ные виды контроля хозяйственной деятельности. Ин-
формация бухгалтерского учета необходима также ак-
ционерам (для определения эффективности вложений
и расчета суммы дивидендов), персоналу организации
(чтобы иметь возможность прогнозировать перспекти-
вы развития), кредиторам (с целью оценки финансово-
го состояния организации и принятия решения о воз-
можности ее кредитования), инвесторам (для опреде-
ления наиболее эффективного направления вложения
средств), правительственным структурам в целом и нало-
говым органам в частности (с целью выработки политики
управления экономикой страны и аккумулирования необ-
ходимых для ее реализации средств). Таким образом,
пользователи бухгалтерской информации могут быть вне-
шними (кредиторы, инвесторы, правительственные струк-
туры и налоговые органы) или внутренними (руководство
организации, ее персонал и акционеры).

Указанное деление пользователей предопределило
и постепенное разделение бухгалтерского учета на не-
сколько направлений. В настоящее время наиболее круп-
ными из них в странах с развитой рыночной экономи-
кой являются финансовая и управленческая бухгалте-
рия. Названные направления очень близки друг к дру-
гу, и если учет в целом можно назвать "языком бизне-
са", то финансовый и управленческий – отнести к "ди-
алектам" этого языка [52, с. 11].

Информация, формируемая в системе финансово-
го учета, предназначена в основном для внешних
пользователей, в системе управленческого учета – для
внутренних.

В отечественном бухгалтерском учете до сих пор
нет разделения бухгалтерии на финансовую и управлен-
ческую, что становится необходимым по мере разви-
тия рыночных отношений на основе глубокого рефор-
мирования системы учета и отчетности, коренного из-
менения отношения к бухгалтерскому учету внешних и
внутренних пользователей учетной информации и самих
бухгалтеров, адаптации к международным стандартам
соответствующих правовых и законодательных норм.

Таким образом, интеграция Республики Беларусь в
мировое экономическое пространство диктует необхо-
димость дальнейшего приближения правовой базы и
методологии отечественного бухгалтерского учета и
отчетности к международным стандартам. В этой свя-
зи важное значение имеет изучение и обобщение на-
копленного теоретического и практического опыта в
сфере современного бухгалтерского учета с целью наи-
более эффективной организации управленческой бух-
галтерии в сельском хозяйстве страны в будущем.

Исследованиями установлено, что в условиях рын-
ка принципиальная модель бухгалтерского учета как
взаимосвязанной системы, отвечающей требованиям меж-
дународных стандартов, включает в себя прежде всего
управленческий (состоит из производственного учета,
планирования, контроля, анализа, отчетности) и финан-
совый учет, пересекающийся с управленческим, а также
налоговый учет, объединяющий в себе элементы финан-
совой и управленческой бухгалтерии. Кроме этого,
неотъемлемой частью управленческого, финансового и
налогового учета является отчетность (рис. 2.3.1).

Из рисунка видно, что наиболее крупными элемен-
тами общей системы бухгалтерского учета являются
финансовая и управленческая бухгалтерии. В процессе
исследований с целью всестороннего и глубокого изу-
чения сущности управленческого учета нами были про-

Рис. 2.3.1. Виды бухгалтерского учета и их взаимосвязь между собой и с элементами системы управления

У – управленческий учет 

Пл. – планирование 
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Ф – финансовый учет 
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анализированы взгляды экономистов на проблему вза-
имодействия финансового и управленческого учета.
Установлено, что данные виды учета, являясь относи-
тельно самостоятельными направлениями единой бух-
галтерской системы организации, имеют определенные
отличия по ряду признаков. Вместе с тем управленчес-
кий и финансовый учет, функционируя в единой систе-
ме бухгалтерского учета, связаны друг с другом орга-

низационно и методологически и выполняют единую
основополагающую функцию – отражение финансово-
экономического состояния организации посредством
специальных показателей, формируемых с помощью
специальных бухгалтерских приемов и методов. В таб-
лице 2.3.1 систематизированы выявленные в процессе
исследований на основе изучения специальных лите-
ратурных источников с учетом нашего мнения по дис-

Таблица 2.3.1. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета в условиях Республики Беларусь 
 

Область сравнения Управленческий учет Финансовый учет 
Различия 
Основные пользователи  
информации 

Внутренние (руководители и специалисты 
организаций различных уровней) 

Внешние (акционеры, инвесторы, креди-
торы, налоговые органы и др.) 

Цель ведения Формирование системы информационной 
поддержки менеджмента, обеспечивающей 
разработку обоснованных управленческих 
решений, направленных на повышение эф-
фективности хозяйствования 

Составление финансовой отчетности для 
внешних пользователей информации 

Временной период Информация о прошлых и настоящих хозяй-
ственных операциях 

Содержит информацию об уже свершив-
шихся в организации хозяйственных опе-
рациях 

Детализация отчетности и 
периодичность ее составле-
ния и представления 

Детализация – подробная, периодичность 
строго не регламентируется, а устанавливает-
ся руководством организации в соответствии 
с производственной необходимостью (еже-
дневно, еженедельно, ежемесячно) 

Периодичность отчетности строго регла-
ментирована, она бывает годовой (с под-
робной детализацией) и промежуточной – 
за квартал и полугодие (содержит инфор-
мацию в обобщенном виде) 

Степень регулирования  
(регламентации) 

Меньшая (незначительная) Бульшая (значительная) 

Используемые измерители Натуральные, условно-натуральные, трудо-
вые, денежные 

Денежные 

Основные объекты (масшта-
бы) учета и отчетности 

Центры ответственности (цехи, участки, бригады, 
фермы и т.д.) и организация в целом 

Организация в целом 

Степень открытости  
информации 

Информация обычно является коммерческой 
тайной организации, носит конфиденциаль-
ный характер и не подлежит публикации 

Информация носит открытый для пользо-
вателей характер, не является коммерче-
ской тайной организации и может быть 
свободно опубликована 

Степень точности и надеж-
ности информации 

Информация во многом носит расчетный и 
вероятностный характер, часто используются 
приблизительные оценки (применительно к 
анализу и планированию) 

Информация документально подтвержде-
на, носит объективный характер и подвер-
гается аудиторской проверке 

Форма представления отчет-
ной информации 

В основном произвольная или утвержденная 
руководителем организации 

Устанавливается и утверждается мини-
стерствами и ведомствами, едина для всех 
организаций 

Базисная структура Зависит от запросов пользователей Основана на равенстве: активы = собст-
венный капитал + обязательства 

Степень ответственности Дисциплинарная В соответствии с законодательством (дис-
циплинарная, административная или уго-
ловная) 

Сходство 
Методы бухгалтерского уче-
та 
Принципы бухгалтерского 
учета 

Применение в управленческом и финансовом учете одних и тех же основных элементов 
метода и принципов бухгалтерского учета 

Обязательность ведения Одинакова как для управленческого, так и финансового учета 
Цель ведения Использование информации для принятия решений 
Степень точности и надеж-
ности информации 

Документальная подтвержденность и объективность информации производственного и 
финансового учета, возможность ее ревизии и аудита 

Взаимодействие 
1.  Наличие прямых и обратных связей в процессе наблюдения, измерения различных характеристик функционирования 

организации или отдельных элементов деятельности, обработки информации по данным первичной документации 
2.  Однократный первичный учет хозяйственных операций для целей как управленческого, так и финансового учета 
3. Финансовый и управленческий учет базируются на общих исходных данных и предполагают общую расчетную ин-

формационную базу 
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куссионным вопросам сходства и различия управлен-
ческого и финансового учета по основным наиболее
характерным признакам, а также элементы взаимодей-
ствия указанных видов учета.

Один из центральных разделов управленческой бух-
галтерии – учет затрат на производство и калькулиро-
вание себестоимости продукции (работ, услуг), явля-
ющийся информационной базой для принятия важнейших
управленческих решений, таких, например, как: выпуск
какой продукции продолжать или прекратить; производить
или покупать комплектующие детали; какую установить
цену на продукцию; покупать ли новое оборудование;
менять ли технологию и организацию производства.

Приемы и способы учета производственных затрат,
а также исчисления себестоимости продукции (работ,
услуг) в процессе эволюции бухгалтерского учета пос-
ледовательно прошли ряд этапов. Изучение показыва-
ет, что на протяжении длительного периода времени с
целью выявления и учета затрат применялся так назы-
ваемый "котловой" метод. В его рамках в одном регис-
тре бухгалтерского учета в течение всего отчетного пе-
риода учитывали все израсходованные в производстве
ресурсы, независимо от места их потребления и целе-
вой направленности. В результате этого определяли
общую сумму затрат без учета ассортимента и структу-
ры выпущенной продукции. Это не позволяло контро-
лировать величину издержек производства по видам
производств и выпускаемой продукции, местам возник-
новения затрат и, соответственно, выявлять возможно-
сти их снижения. Контроль и анализ издержек произ-
водства по указанным направлениям, а впоследствии и
планирование затрат стали возможными с выделением
из общей бухгалтерской службы калькуляционной, а
затем производственной и управленческой бухгалтерии.
Этому способствовало также появление и внедрение в
практику новых методов учета затрат – "стандарт-кост",
"директ-костинг", концепция центров ответственности. В
результате, как справедливо отмечает Вахрушина М.А.,
учет затрат сосредоточился не на конечном продукте
производства, а непосредственно на производственном
процессе [11, с. 54].

С точки зрения экономической теории процесс сель-
скохозяйственного производства может рассматривать-
ся с двух позиций – естественно-технической и эконо-
мической. В первом случае производство выступает, по
существу, лишь как строго технологический процесс и
представляет собой переработку, использование или
затраты различных ресурсов (природных, материаль-
ных, трудовых). Процесс производства с экономичес-
кой точки зрения изначально ориентирован на реализа-
цию принципа наибольшей эффективности при наи-
меньших затратах производственных ресурсов, что
требует максимально полного, своевременного и достовер-
ного учета затрат на производство и калькулирования себес-
тоимости продукции (работ, услуг) [7]. Решение данной зада-
чи достигается в рамках производственного учета как состав-
ной части управленческой бухгалтерии.

Изучение свидетельствует, что в литературе по уп-
равленческому учету вопросам учета производственных
затрат и калькулирования себестоимости продукции

уделяется существенное внимание и, соответственно,
выделяются довольно значительные объемы в книгах и
учебниках – до 100 %.

Затраты, являясь одним из ключевых понятий в уп-
равленческой бухгалтерии в целом и производственном
учете в частности, представляют собой одну из самых
неопределенных в экономической литературе категорий,
имеющей множество значений. Так, К. Друри отмечает,
что затраты – очень часто используемое слово, отражаю-
щее денежные измерения всех ресурсов, затраченных для
достижения такой конкретной цели, как приобретение
какого-то товара или какой-то услуги [20, с. 44].

В экономической литературе, официальных доку-
ментах и на практике используются такие категории,
как "расходы", "затраты", "издержки", которые зачас-
тую отождествляются. Однако это хоть и близкие по
значению понятия, означающие в целом затраты орга-
низации по выполнению определенных хозяйственных
операций, но вместе с тем это не одно и то же.

Изучение свидетельствует, что в нормативно-пра-
вовых актах Республики Беларусь, регулирующих сфе-
ру бухгалтерского учета, не дается официального опре-
деления категорий "затраты", "расходы", "издержки".
Лишь в Основных положениях по составу затрат, вклю-
чаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), при-
водится понятие себестоимости продукции (работ, ус-
луг) как стоимостной оценки используемых в процессе
производства природных ресурсов, сырья, материалов,
топлива, энергии, основных средств, нематериальных
активов, трудовых ресурсов, а также других затрат на
ее производство и реализацию [45]. Следовательно, се-
бестоимость продукции (работ, услуг) представляет
собой сумму текущих затрат на производство. В этом
случае текущие затраты можно определить как стоимо-
стную оценку трудовых, материальных, нематериаль-
ных и финансовых ресурсов, используемых в процессе
производства и реализации продукции (работ, услуг).

Анализ содержания белорусских Основных поло-
жений по составу затрат, включаемых в себестоимость
продукции (работ, услуг), показывает, что в данном нор-
мативно-правовом акте категория "издержки" упоминается
лишь один раз в последнем разделе, а разграничение меж-
ду понятиями "затраты" и "расходы" проводится по вре-
менному фактору, но не по экономической сущности.

На наш взгляд, под затратами в сельском хозяйстве
следует понимать издержки, понесенные организацией
на трех этапах воспроизводственного цикла – в процессе
заготовления (приобретения) всех видов ресурсов, не-
посредственного производства продукции (работ, услуг)
и реализации.

Важнейшей предпосылкой правильной организации
учета и исчисления себестоимости является четкая, на-
учно обоснованная классификация затрат, без которой
существенно затрудняется объективная характеристи-
ка сельскохозяйственного производства, наиболее пол-
но отражающая отраслевую специфику.

Классификация затрат представляет собой их груп-
пировку в планировании и учете по определенным при-
знакам, прямо связанным с целями использования та-
ких классификаций. Общей целью классификации зат-
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рат, как и любой другой классификации, является со-
здание упорядоченной структуры, в данном случае дан-
ных о затратах организации.

Изучение трудов отечественных и зарубежных эко-
номистов свидетельствует, что авторские подходы к
классификации затрат для целей управленческого уче-
та различаются между собой как количеством и набо-
ром признаков (оснований) классификации, так и соот-
ветствующих им видов затрат.

Анализ подходов экономистов к классификации зат-
рат в сочетании с нашим пониманием сущности, назна-
чения и содержания управленческого учета позволяет
согласиться с позицией специалистов, выделяющих три
крупных классификационных признака, которыми, по
нашему мнению, должны быть: разработка управлен-
ческих решений и планирование (прогнозирование)
хозяйственной деятельности; учет затрат на производ-
ство и калькулирование себестоимости продукции (ра-
бот, услуг); контроль и анализ хозяйственной деятель-
ности. Такая укрупненная классификация будет вклю-
чать в себя детализируемые многими экономистами
признаки, а также соответствовать содержанию управ-
ленческого учета как совокупности планирования, про-
изводственного учета (учета затрат на производство и
калькулирования себестоимости), контроля и анализа.

Все затраты, связанные с производством и реали-
зацией продукции, надлежащим образом классифици-
рованные и учтенные, находят свое отражение в себес-
тоимости продукции (работ, услуг), в условиях рынка
являющейся объективной экономической категорией и
выступающей одним из важнейших показателей эффек-
тивности производства в организации и, соответствен-
но, важной характеристикой всей ее деятельности.

Объективно необходимым процессом при управлении
производством и в этой связи одним из важнейших эле-
ментов управленческого учета является калькулирование
себестоимости продукции (работ, услуг). В современной
экономической литературе калькулирование определяет-
ся как система экономических расчетов себестоимости
единицы отдельных видов продукции (работ, услуг). При
этом следует отметить, что значение калькулирования для
целей управленческого учета состоит прежде всего не в
формировании отчетности (носящей в основном истори-
ческий характер), а проявляется в принципиально ином
качестве – для управления ценообразованием, что имеет
первостепенное значение в условиях рыночной экономи-
ки. В этом случае цель калькулирования – установление
уровня производственных издержек в цене продукции (ра-
бот, услуг) и степени возмещения этих издержек в про-
цессе реализации, необходимой для возобновления про-
изводства в новом цикле. Кроме этого, следует учитывать,
что калькулирование осуществляется на основе данных
бухгалтерского производственного учета, а все соответ-
ствующие расчеты выполняются в строгой последователь-
ности. Поэтому мы считаем, что калькулирование в сис-
теме управленческого учета можно определить как упо-
рядоченную совокупность расчетно-бухгалтерских опе-
раций по исчислению себестоимости единицы отдель-
ных видов продукции (работ, услуг) для формирования
экономически обоснованного уровня цен на них.

В сельскохозяйственных организациях с целью наи-
более эффективного управления затратами в условиях
конкурентной экономики возникает объективная необ-
ходимость выделения центров ответственности, кото-
рые представляют собой координированные между со-
бой структурные подразделения организации, возглав-
ляемые конкретными менеджерами, контролирующи-
ми затраты и доходы, и по которым имеется возмож-
ность учесть выполнение установленных администра-
цией обязанностей. Другими словами, центр ответствен-
ности представляет собой такую группировку затрат,
которая позволяет совместить в одном учетном процес-
се места возникновения затрат с ответственностью воз-
главляющих их менеджеров [11, с. 15; 26, с. 141, 146].

Местом возникновения затрат в управленческом
учете, на наш взгляд, следует считать структурные еди-
ницы и подразделения организации, в которых проис-
ходит первоначальное потребление производственных
ресурсов (рабочие места, бригады, цехи, участки, отде-
лы, фермы и т.п.).

В настоящее время в сельскохозяйственных орга-
низациях республики для учета производственных и
непроизводственных издержек в плане счетов бухгал-
терского учета предназначены счета раздела III "Затра-
ты на производство": 20 "Основное производство", 23
"Вспомогательные производства", 24 "Расходы по со-
держанию и эксплуатации машин и оборудования", 25
"Общепроизводственные расходы", 26 "Общехозяй-
ственные расходы", 29 "Обслуживающие производства
и хозяйства". На указанных счетах аккумулируются зат-
раты на производство продукции растениеводства, жи-
вотноводства, подсобных промышленных промыслов
(мясоперерабатывающий цех, пилорама, мукомольное
производство и т.д.), по оказанию услуг непроизвод-
ственного характера для работников организации (жи-
лищно-коммунальное хозяйство, детские дошкольные
учреждения, предприятия общественного питания и
т.д.), по выполнению работ и оказанию услуг для ос-
новных и обслуживающих производств (ремонтная ма-
стерская, автотранспорт, машинно-тракторный парк и
др.), по организации производства и управления.

В практике хозяйствования в составе основных
крупных отраслей аграрного производства – растение-
водства, животноводства, подсобных промышленных
промыслов – выделяются более мелкие структурные
подразделения: производственные участки (бригады),
животноводческие фермы (молочнотоварные, свиновод-
ческие, птицеводческие и др.). Во вспомогательных и
обслуживающих производствах и хозяйствах структу-
рирование осуществляется по видам производств. Каж-
дое структурное подразделение во главе с его руково-
дителем (заведующим, начальником и т.д.) и представ-
ляет собой центр ответственности. Все центры ответ-
ственности в сельскохозяйственной организации,
сгруппированные в соответствии с организационно-произ-
водственной структурой хозяйства, можно разделить на про-
изводственные и непроизводственные. Примерная структу-
ра центров ответственности современной сельскохозяйствен-
ной организации, предлагаемая нами для организации управ-
ленческого учета, представлена на рисунке 2.3.2.
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Методологические аспекты организации
управленческого учета в сельском хозяйстве
В условиях рыночной экономики, когда хозяйству-

ющие субъекты получают хозяйственную и финансо-
вую самостоятельность, существенно усложняется про-
цесс управления в организациях и предприятиях, а на
первый план выходят показатели экономической эффек-
тивности деятельности. Все в большей степени резуль-
тативность управления зависит от качества информа-
ционного обеспечения менеджмента на всех уровнях.
Менеджеры нуждаются в информации, которая необ-
ходима им для принятия управленческих решений, кон-
троля и регулирования производственной деятельности.
Только в рыночных условиях хозяйствования становится
возможной эффективная интеграция учета затрат и дохо-
дов, нормирования, планирования, контроля и анализа с
целью получения наиболее полной и достоверной инфор-
мации, используемой для подготовки оперативных управ-
ленческих решений и прогнозирования перспективных
параметров развития хозяйствующего субъекта. Поэтому
на современном этапе объективно возрастает значение
приемов и методов управленческого учета.

В настоящее время, как показывает практика, в отече-
ственных сельскохозяйственных организациях многие его
элементы (учет затрат на производство и калькулирова-
ние себестоимости продукции, оперативные отчеты, ана-
лиз себестоимости сельскохозяйственной продукции,
оценка выполнения заданий, обоснование принимаемых
решений) используются традиционными планово-эконо-
мическими службами разрозненно и непоследовательно.
В результате необходимая информация, получение кото-
рой изначально является прерогативой управленческого
учета, в хозяйствах чаще всего формируется с опоздани-
ем, что приводит на практике к затруднениям в своевре-
менном и комплексном ее использовании.

В этой связи в рамках реформирования отечествен-
ного бухгалтерского учета с целью приближения нацио-
нальной системы учета и отчетности к международным
стандартам и требованиям рыночной экономики целесо-
образным становится использование в республике преиму-
ществ управленческого учета, формирующего систему
информации для эффективного управления производством
и принятия обоснованных управленческих решений. Это
требует качественного совершенствования задач и функ-
ций бухгалтерского учета применительно к формирую-
щимся в стране рыночным отношениям и в условиях не-
избежности интеграции национальной экономики в ми-
ровое экономическое пространство.

Институциональные преобразования в области бух-
галтерского учета будут способствовать созданию пред-
посылок для его реформирования с целью последова-
тельного приближения к международным стандартам,
предусматривающим в том числе выделение в рамках
учетно-аналитической системы организации финансо-
вого и управленческого учета, в совокупности выпол-
няющих функции, присущие бухгалтерии в условиях
рынка. При этом, учитывая текущее состояние бухгал-
терского учета в сельскохозяйственных организациях
Беларуси и его нормативно-правового обеспечения,
необходимость последовательного совершенствования

национального законодательства в учетной сфере, а так-
же сложность и длительность процесса развития и вне-
дрения новых видов учета применительно к требова-
ниям рыночной экономики, процесс постановки и вне-
дрения управленческого учета, на наш взгляд, должен
осуществляться на протяжении двух крупных времен-
ных периодов: 1) подготовительный – до завершения
институциональных преобразований в сфере нацио-
нального бухгалтерского учета с целью приближения
его к международным нормам, когда постепенно вне-
дряются и применяются элементы управленческого уче-
та, согласующиеся с действующей системой; 2) адап-
тивный, когда в реформированной бухгалтерской сре-
де создаются все условия для внедрения полноценной
управленческой бухгалтерии с учетом национальных
социально-экономических, политических и юридичес-
ких особенностей и традиций.

Установлено, что наиболее характерными этапами
при постановке управленческого учета являются сле-
дующие: 1) уточнение организационно-производствен-
ной структуры хозяйствующего субъекта и выделение
центров ответственности; 2) разработка состава, форм
и содержания управленческой отчетности; 3) обосно-
вание методологии учета затрат и калькулирования се-
бестоимости продукции (работ, услуг); 4) разработка
плана счетов управленческого учета, перечня хозяй-
ственных операций и корреспондирующих счетов к ним,
а также принципов интегрирования управленческой
бухгалтерии с финансовым учетом; 5) разработка внут-
ренних положений и инструкций, регламентирующих
ведение управленческого учета в организации.

Одной из важнейших задач при постановке управ-
ленческой бухгалтерии является его интегрирование с
финансовым учетом. Одним из методов обеспечения
связи финансового и управленческого учета является
использование в последнем плана счетов и их коррес-
понденции. Это позволяет устранить изолированность
двух основных подсистем бухгалтерского учета, сни-
зить затраты на его организацию, повысить достовер-
ность и сопоставимость информации.

Анализ учетной практики западных стран свиде-
тельствует, что с целью реальной интеграции управлен-
ческого и финансового учета в настоящее время при-
меняются четыре основных варианта их организации и
взаимосвязи. При первых двух вариантах управленчес-
кий и финансовый учет ведутся раздельно, при этом для
осуществления взаимосвязи между ними в первом ва-
рианте используются специальные связующие счета, а
второй предполагает полную автономность управлен-
ческого учета по отношению к финансовому. При тре-
тьем варианте синтетический учет полностью осуще-
ствляется в финансовой бухгалтерии, а управленческий
учет объединяется с оперативным и организуется в ана-
литическом разрезе. Четвертый вариант основан на пол-
ной интеграции управленческого и финансового учета
и их ведении с использованием единого плана счетов в
общей бухгалтерии. При этом первые два варианта из
представленных можно объединить в рамках европей-
ской (двухкруговой, автономной, замкнутой) подсисте-
мы учета, а четвертый вариант представляет собой аме-
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риканскую (однокруговую, интегрированную, монисти-
ческую) подсистему.

Изучение экономической литературы показывает,
что в рамках двухкруговой подсистемы учета специа-
листы выделяют три возможных варианта корреспон-
денции счетов при ведении управленческого учета и,
соответственно, его взаимосвязи с финансовой бухгал-
терией. С этой целью применяются: 1) контрольные
счета (счета доходов и расходов); 2) парные конт-
рольные счета одного и того же наименования (зеркаль-
ные счета, счета-экраны); 3) специальные связующие
(передаточные) счета.

Выбор того или иного варианта корреспонденции
счетов управленческого учета для его взаимосвязи с
финансовой бухгалтерией тесно взаимосвязан и взаи-
мообусловлен с Планом счетов бухгалтерского учета,
применяемым в организации. Исследованиями установ-
лено, что в сельскохозяйственных организациях респуб-
лики технически возможно вести управленческий учет
либо автономно, либо в рамках единой с финансовым
учетом бухгалтерии. План счетов бухгалтерского уче-
та, введенный в действие в Республике Беларусь с
1 января 2004 г., предоставляет для этого необходимые
возможности. В действующем плане свободными ос-
тавлены синтетические позиции 30–39, на которых мо-
жет формироваться информация о затратах на произ-
водство по признаку экономического содержания за
отчетный период. При этом пять свободных счетов мож-
но использовать с целью учета затрат по экономичес-
ким элементам, а остальные – для обеспечения связи
между финансовой и управленческой бухгалтерией,
которая, в свою очередь, организуется посредством от-
ражающих счетов (счетов-экранов). Например, к сче-
там финансового учета 30 "Материальные затраты", 31
"Затраты на оплату труда", 32 "Отчисления на соци-
альные нужды" и др. могут быть открыты счета-экра-
ны управленческого учета с теми же шифрами и наи-
менованиями, но помечаемые обычно звездочкой.

Вместе с тем практическое применение данной ме-
тодики весьма затруднительно, поскольку в этом слу-
чае значительно усложняется синтетический и анали-
тический учет затрат, что во многом связано с необхо-
димостью использования промежуточного счета "От-
ражение общих затрат". Кроме этого, чрезвычайно
сложно распределить собранные на счете "Отражение
общих затрат" расходы между собирательно-распреде-
лительными и калькуляционными счетами. Поэтому
такой вариант организации управленческого учета наи-
более приемлем для небольших организаций с бесце-
ховой структурой управления и ассортиментом продук-
ции (работ, услуг), ограниченным одним или несколь-
кими ее наименованиями.

В средних и крупных хозяйствующих субъектах
можно использовать второй вариант организации уче-
та затрат, предполагающий дополнительно открытие
счетов "Распределение общих затрат" (зеркально про-
тивоположного счету "Отражение общих затрат") и
"Незавершенное производство". Кроме того, в разви-
тие счетов "Основное производство", "Вспомогатель-
ные производства" и "Обслуживающие производства и

хозяйства" в рамках данной методики рекомендуется
открывать субсчета "Остатки незавершенного производ-
ства" и "Калькулируемые расходы за отчетный пери-
од". Как видим, рассматриваемый вариант управленчес-
кого учета по сравнению с предыдущим характеризу-
ется еще большим многообразием учетных операций
и, соответственно, сложностью [44].

Известно, что система управления в организациях
требует информации о производственных затратах по
местам их возникновения, центрам ответственности,
другим основаниям. Это предопределяет объективную
необходимость множественности группировок инфор-
мации, которая может быть получена введением счетов
второго порядка к счетам бухгалтерского учета, пред-
назначенным для учета затрат на производство (напри-
мер, 201 "Основное производство по статьям себесто-
имости", 251 "Общепроизводственные расходы по ста-
тьям" и т.д.). В последующем для еще большей детали-
зации информации о производственных затратах по ста-
тьям себестоимости к счетам второго порядка откры-
ваются счета третьего порядка, для кодировки которых
ввиду множественности возможных статей затрат при-
меняются двузначные коды (например, 20101 "Сырье и
материалы", 20104 "Услуги производственного харак-
тера со стороны", 20106 "Оплата труда производствен-
ных рабочих", 20112 "Общехозяйственные расходы" и
т.д.). С целью отражения детальной аналитической ин-
формации на каждом счете третьего порядка могут при-
меняться счета четвертого порядка. Все это приводит к
информационной перегруженности Плана счетов бух-
галтерского учета, усложнению работы бухгалтеров при
составлении бухгалтерских проводок в условиях руч-
ной обработки данных, иногда излишней детализации
и без того значительного объема информации о затра-
тах на производство продукции (работ, услуг).

Наряду с действующим Планом счетов при органи-
зации управленческого учета можно использовать спе-
циально разработанный план счетов для нужд управ-
ленческой бухгалтерии. Он представляет собой скор-
ректированный вариант действующего счетного плана
с уникальными шифрами счетов нескольких порядков.
Так, шифр счета в управленческом плане счетов может
включать в себя код центра финансовой ответственно-
сти (ЦФО), уникальный номер управленческого счета,
используемый при классификации объектов, и субсче-
та, соответствующего счету типового плана счетов. При
этом код ЦФО и уникальный номер управленческого
учета, как правило, имеют шестизначное значение. В
этом случае, например, шифр счета управленческого
учета "Расчетные счета" будет иметь следующий при-
мерный вид: 100101–111201–51, где 100101 – код ЦФО,
111201 – уникальный номер счета управленческого уче-
та, 51 – номер субсчета. При этом как код ЦФО, так и
номер счета управленческого учета имеют свою внут-
реннюю структуру. В нашем случае первая цифра но-
мера управленческого плана счетов 111201 характери-
зует все объекты учета как активы и пассивы, в данном
случае "1" – активы. Вторая цифра указывает на вид
активов (здесь "1" – текущие активы). Третья цифра
определяет вид активов внутри предыдущей группы (в
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нашем примере "1" – денежные средства). Четвертая
цифра характеризует объекты учета внутри группы "Де-
нежные средства" (в данном случае "2" – денежные
средства на счетах в банках). Последние две цифры яв-
ляются порядковыми номерами для подразделов, вхо-
дящих в объект учета "Денежные средства на счетах в
банках" (здесь "01" – расчетные счета). Кроме этого,
каждый счет в управленческом плане счетов характе-
ризуется определенным уровнем детализации. Переход
к более высокому уровню детализации осуществляется
путем последовательного обобщения информации по
более низким уровням [39]. Как и в случае с введением
счетов второго, третьего и четвертого порядков такой
порядок построения Плана счетов управленческого уче-
та приводит к существенному усложнению бухгалтерс-
кой работы в условиях ручной обработки данных. Кро-
ме этого, следует учитывать, что специально разрабо-
танный для нужд управленческой бухгалтерии план сче-
тов наиболее целесообразно применять лишь в рамках
двухкруговой учетной подсистемы, когда управленчес-
кий и финансовый учет ведутся раздельно.

В сельскохозяйственных организациях республики
в подготовительный период постановки и ведения уп-
равленческого учета целесообразно применять интег-
рированную учетную подсистему, использование кото-
рой позволяет отечественным субъектам хозяйствова-
ния относительно безболезненно перейти к учету в со-
ответствии с требованиями Международных стандар-
тов учета и отчетности. Это объясняется тем, что в рам-
ках интегрированной подсистемы не потребуется вно-
сить существенные изменения в учет, поскольку дей-
ствующая национальная система бухгалтерского учета
представляет собой ту же интегрированную подсисте-
му, организованную в единой системе счетов, своеоб-
разный аналог интеграции управленческой и финансо-
вой бухгалтерии в западных странах.

После завершения подготовительного периода в
заключительной фазе постановки и внедрения управлен-
ческого учета в сельскохозяйственных организациях наи-
более целесообразным, на наш взгляд, является исполь-
зование широко распространенной и востребованной на
Европейском континенте двухкруговой учетной подсис-
темы. При этом с целью максимального сохранения про-
стоты и доступности управленческого учета его рекомен-
дуется вести в рамках действующего плана счетов – как с
детализацией счетов учета затрат по центрам ответствен-
ности, так и с использованием счетов-экранов для обес-
печения взаимосвязи с финансовой бухгалтерией.

Вместе с тем мы разделяем мнение экономистов,
считающих, что сельскохозяйственным организациям
необходимо предоставить возможность использования
различных подходов формирования, обобщения и кон-
троля информации о производственных затратах в за-
висимости от специализации и концентрации производ-
ства, специфики организационно-экономической и про-
изводственно-технологической структуры хозяйств,
особенностей хозяйственной деятельности и объемов
производимой продукции [72].

При внедрении системы управленческого учета в
организации необходимо не только выбрать способ от-

ражения хозяйственных операций на счетах, но и ре-
шить, кто будет вести учет. При этом структурное под-
разделение, ответственное за ведение управленческого
учета, должно удовлетворять соответствующим требо-
ваниям по информационной обеспеченности, методо-
логической подготовленности и компетентности испол-
нителей. Изучение показывает, что управленческий учет
в организации может вестись: 1) финансово-экономи-
ческой службой или бухгалтерией; 2) единым инфор-
мационно-аналитическим центром; 3) информационно-
аналитическим центром внутри каждой из служб орга-
низации; 4) на основе разделения полномочий и ответ-
ственности между службами в зависимости от объек-
тов учета [39].

В зарубежных странах планированием, бюджетиро-
ванием, расчетом точек безубыточности, управлением
затратами и оборотным капиталом, что входит в сферу
классического управленческого учета, занимаются спе-
циалисты, которых в Беларуси принято называть эко-
номистами-плановиками. Затраты в местах возникно-
вения, их динамика и поведение учитываются, анали-
зируются и контролируются руководителями центров
ответственности. В то же время профессиональные бух-
галтеры выполняют свои функции исключительно в
рамках финансового учета.

В Республике Беларусь исторически сложилось так,
что весь учетный процесс ассоциируется с одной толь-
ко бухгалтерией, в которой ведется учет всех первич-
ных документов, выполняются необходимые расчеты,
формируются экономические отчеты. Конечно, в круп-
ных и некоторых средних организациях наряду с бух-
галтерией функционируют планово-экономические от-
делы, юридические службы, службы внутреннего конт-
роля и аудита и т.п. Однако в меньшей степени это ка-
сается сельскохозяйственных организаций, главным
экономическим и юридическим центром большинства
из которых была и остается бухгалтерия. Поэтому бух-
галтеры сельхозорганизаций выполняют как непосред-
ственные профессиональные функции в области бух-
галтерского учета (инвентаризация, регистрация хозяй-
ственных операций, оформление и учет первичных до-
кументов, формирование выходных отчетных форм), так
и обязанности, не входящие в сферу классического учета
(например, юридическое оформление сделок, экономи-
ческий анализ, составление внешней оперативной от-
четности). Вместе с тем управленческий учет предпо-
лагает участие не столько бухгалтерских работников,
сколько других специалистов организации.

В аграрном секторе Республики Беларусь, в отли-
чие от зарубежной практики, функционируют преиму-
щественно крупнотоварные многоотраслевые сельско-
хозяйственные организации. В соответствии с органи-
зационно-производственной структурой в отечествен-
ных хозяйствах выделяются крупные отрасли (растени-
еводство, животноводство, промышленные производ-
ства) и множество входящих в них мелких производ-
ственных подразделений (участки, фермы, цеха и др.).
При этом себестоимость продукции одних отраслей
оказывает существенное влияние на уровень затрат в
других. В результате учет большей части затрат и вы-
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хода готовой продукции, входящий в белорусских сель-
скохозяйственных организациях в число функций ра-
ботников бухгалтерии, в течение отчетного года осуще-
ствляется в плановой оценке, которая корректируется
до фактического уровня при закрытии счетов бухгал-
терского учета в конце года и составлении годового от-
чета. Кроме этого, следует отметить, что значительная
часть рабочего времени бухгалтеров затрачивается на
подготовку внушительной по объему и количеству по-
казателей отчетной информации о затратах, предостав-
ляемой вышестоящим органам и носящей историчес-
кий характер. Все это в совокупности приводит к суще-
ственному усложнению бухгалтерского учета производ-
ственной деятельности в сельскохозяйственных орга-
низациях, вытекающей из этого объективной необхо-
димости многочисленности штата бухгалтерии в хозяй-
ствах с большим перечнем калькулируемых объектов.

Функции планирования, анализа и контроля в оте-
чественных хозяйствах возлагаются обычно на эконо-
мическую службу хозяйств, а с учетом того, что в боль-
шинстве сельскохозяйственных организаций (даже
крупных по размерам) данная служба представлена
лишь главным экономистом, – то на одного человека.

В то же время, как показывает практика, в сельско-
хозяйственных организациях агрономы, зоотехники,
инженеры и другие специалисты, отвечающие за конк-
ретный производственный участок, не увязывают вели-
чину затрат на конкретном производственном участке
с конечным финансовым результатом в целом по хозяй-
ству и не могут рассчитать, насколько эффективно ис-
пользуются материальные и трудовые ресурсы в разре-
зе производственных подразделений. Специалисты-про-
изводственники прямо не заинтересованы в оператив-
ном учете и контроле материальных и трудовых затрат.
Лоббируя интересы подчиненных подразделений, они
не учитывают направления и степень воздействия ре-
зультатов их функционирования на производственно-
экономические показатели работы сельскохозяйствен-
ной организации в целом. Кроме того, как свидетель-
ствует практика, существенной проблемой для многих
специалистов хозяйств является своевременное, полное
и грамотное заполнение документов на списание израс-
ходованных в процессе производства товарно-матери-
альных ценностей, по учету труда и рабочего времени
даже в натуральных измерителях, не говоря уже о де-
нежной оценке (которая выполняется в бухгалтерии).
Заведующие складами, фермами сдают отчеты о дви-
жении продуктов и материалов только в натуральном
измерении, что предопределяется действующим в рес-
публике порядком бухгалтерского учета товарно-мате-
риальных ценностей и затрат на производство и выз-
ванной им необходимостью списывать расходуемые
материальные ресурсы в различных оценках (по пла-
новой себестоимости, по фактической себестоимости
прошлого года, по текущим ценам). Руководители под-
разделений сельскохозяйственных организаций ежеме-
сячно сдают в бухгалтерию только табель учета рабо-
чего времени работников.

Мы считаем, что функции анализа, контроля и в
значительной степени учета затрат на производство,

составляющие содержание управленческого учета, дол-
жны стать прерогативой руководителей производствен-
ных подразделений сельскохозяйственных организаций.
В этом случае, с одной стороны, управленческий учет
будет полностью соответствовать своей экономической
сущности, а с другой – существенно снизится нагрузка
на бухгалтерию хозяйств и появится возможность со-
кращения зачастую излишне большого штата бухгал-
терских работников, что в конечном итоге будет спо-
собствовать уменьшению суммы накладных затрат.

В этой связи мы разделяем точки зрения Аверчева И.В. и
Палия В.Ф. Первый из них отмечает, что "не стоит взва-
ливать на "типового" <…> бухгалтера все вопросы, свя-
занные с управленческим учетом и отчетностью, кото-
рые он просто "не потянет", каким бы грамотным спе-
циалистом ни был, каким бы здоровьем и временем ни
располагал" – область современного управленческого
учета для него слишком широка, а методы управлен-
ческого учета во многом противоречат методам подго-
товки финансовой отчетности" [1, с. 41]. Кроме этого,
убеждение в том, что в процесс внедрения управлен-
ческого учета и отчетности достаточно вовлечь только
бухгалтеров, как считает большинство специалистов,
является одной из самых серьезных ошибок при попыт-
ке эффективно организовать управленческий учет в
организациях, поскольку вопросы управления и конт-
роля не ограничиваются данными "классического" бух-
галтерского учета [1, с. 38]. Палий В.Ф., в свою оче-
редь, справедливо полагает, что делегирование полно-
мочий по управлению издержками менеджерам-руко-
водителям каждого центра финансовой ответственнос-
ти должно быть непременным условием экономичес-
кой политики внутри организации, поскольку нельзя уп-
равлять крупной и даже средней организацией из одно-
го центра [51]. Следовательно, под управленческими
бухгалтерами следует подразумевать не только бухгал-
теров, плановиков или экономистов, но гораздо более
широкий слой сотрудников организации, прямо или
косвенно вовлеченных в процесс управления. При этом
очевидно, что функции указанных специалистов в рам-
ках отдельных элементов управленческого учета (пла-
нирование, производственный учет, анализ, контроль,
отчетность) будут пересекаться и взаимодополняться.

Рассмотренные и обоснованные нами методологи-
ческие принципы организации управленческого учета
в сельскохозяйственных организациях Беларуси пред-
ставлены в обобщенном и систематизированном виде
на рисунке 2.3.3.

Заключение
Анализ показывает, что с целью обеспечения необ-

ходимой экономической информацией внешних и внут-
ренних пользователей в развитых странах произошло
постепенное разделение бухгалтерского учета на не-
сколько направлений, наиболее крупными из которых в
настоящее время являются финансовая и управленчес-
кая бухгалтерия. По результатам изучения специальных
литературных источников отечественных и зарубежных
авторов с учетом нашего мнения по проблеме взаимо-
действия и соотношения управленческого и финансо-
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вого учета нами систематизированы выявленные в про-
цессе исследований сходства и различия между ними
по основным характерным признакам.

Центральное место в системе управленческого уче-
та занимают учет затрат на производство и калькулиро-
вание себестоимости продукции (работ, услуг). В про-
цессе исследований на основе анализа специальных
литературных источников установлено, что под затра-
тами следует понимать издержки, понесенные органи-
зацией на трех этапах воспроизводственного цикла – в
процессе заготовления (приобретения) всех видов ре-
сурсов, непосредственного производства продукции
(работ, услуг) и реализации. Кроме этого, изучение раз-
личающихся между собой авторских подходов отече-
ственных и зарубежных экономистов к классификации
затрат для целей управленческого учета в сочетании с
нашим пониманием его сущности, назначения и содер-
жания позволяет выделить три крупных классификаци-
онных признака: разработка управленческих решений
и планирование (прогнозирование) хозяйственной дея-
тельности; учет затрат на производство и калькулиро-
вание себестоимости продукции (работ, услуг); контроль
и анализ хозяйственной деятельности.

Установлено, что значение калькулирования в ры-
ночных условиях хозяйствования заключается прежде
всего в управлении ценообразованием. С учетом того,
что все расчеты в процессе калькулирования осуществ-
ляются в строго установленной последовательности на
основе данных бухгалтерского производственного уче-
та, калькулирование в системе управленческого учета, на
наш взгляд, можно определить как упорядоченную сово-
купность расчетно-бухгалтерских операций по исчисле-
нию себестоимости единицы отдельных видов продукции
(работ, услуг) с целью формирования экономически обо-
снованного уровня цен на них. Исследования показыва-

Рис. 2.3.3. Основные методологические принципы организации управленческого
учета в сельскохозяйственных организациях Беларуси
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ют, что важное значение для достоверности калькулиро-
вания в аграрном секторе имеет выделение центров от-
ветственности, которые, по нашему мнению, в сельскохо-
зяйственных организациях следует группировать в соот-
ветствии с организационно-производственной структурой
хозяйств, что позволяет обоснованно связать деятельность
каждого подразделения с ответственностью конкретных
лиц. В процессе исследований на основе изучения лите-
ратурных источников и собственных выводов по изучае-
мой проблеме нами предложена примерная структура цен-
тров ответственности современного сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя для организации управленческо-
го учета, в соответствии с которой все центры ответствен-
ности разделяются на производственные и непроизвод-
ственные, а производственные, в свою очередь, включа-
ют в себя основные и вспомогательные.

Изучение свидетельствует, что понятие управленческого
учета не является абсолютно новым для отечественных субъек-
тов хозяйствования, в том числе и в аграрном секторе, по-
скольку отдельные элементы данного направления учета при-
меняются еще с советских времен традиционными планово-
экономическими службами организаций. Однако такое при-
менение до сих пор имеет разрозненный, несистемный и не-
последовательный характер, в результате чего не приносит
соответствующего эффекта. В то же время в современном
обществе с его постоянно расширяющимися информацион-
ными потоками объективно необходимыми становятся ин-
ституциональные преобразования в области бухгалтерско-
го учета, способствующие его реформированию и вы-
делению в рамках учетно-аналитической системы орга-
низации финансового и управленческого учета. Уста-
новлено, что эффективность управленческого учета в
практике хозяйствования предопределяется его грамот-
ной поэтапной организацией, включающей пять основ-
ных этапов. При этом мы считаем, что процесс поста-



118

новки и внедрения управленческого учета в сельскохозяй-
ственных организациях Беларуси целесообразно осуществ-
лять в рамках двух относительно длительных временных пе-
риодов – подготовительного и адаптивного.

Исследования показывают, что одним из важнейших
этапов организации управленческого учета является раз-
работка плана бухгалтерских счетов, методических ука-
заний (инструкций) по ведению управленческого учета, а
также принципов интегрирования управленческой бухгал-
терии с финансовым учетом. На основе проведенного кри-
тического анализа нами сделан вывод, что в сельскохо-
зяйственных организациях республики в подготовитель-
ный период постановки и внедрения управленческого уче-
та наиболее целесообразной является интегрированная
учетная подсистема, организованная в единой для управ-
ленческой и финансовой бухгалтерии системе счетов, ба-
зирующейся на основных принципах действующей наци-
ональной системы бухгалтерского учета, что позволяет
отечественным субъектам хозяйствования относительно
легко адаптироваться к международным требованиям.
После завершения подготовительного периода при вне-
дрении управленческого учета рекомендуется перейти к
наиболее востребованной в Европе двухкруговой учетной
подсистеме на основе действующего плана счетов как с дета-
лизацией счетов учета затрат по центрам ответственности,
так и с применением счетов-экранов для обеспечения взаи-
мосвязи управленческой бухгалтерии с финансовым учетом.

Изучение свидетельствует, что в настоящее время в
сельскохозяйственных организациях республики учет-
ный процесс осуществляется в основном только в бух-
галтерии, в которой ведется обработка всех первичных
документов, выполняются необходимые расчеты, фор-
мируются экономические отчеты, тогда как управлен-
ческий учет предполагает участие не только бухгалтер-
ских работников, но и других специалистов организа-
ции. Вместе с тем, как показывает практика, руководи-
тели подразделений хозяйств в большинстве своем не
увязывают величину затрат на конкретном производ-
ственном участке с конечным финансовым результатом
в целом по хозяйству и не могут рассчитать, насколько
эффективно используются материальные и трудовые
ресурсы в разрезе производственных подразделений.
Специалисты-производственники прямо не заинтересо-
ваны в оперативном учете и контроле материальных и
трудовых затрат. В этой связи мы считаем, что функ-
ции анализа, контроля и в значительной степени учета
затрат на производство, составляющие содержание уп-
равленческого учета, должны стать прерогативой руко-
водителей производственных подразделений сельско-
хозяйственных организаций. В этом случае, с одной
стороны, управленческий учет будет полностью соот-
ветствовать своей экономической сущности, а с другой
стороны, существенно снизится нагрузка на бухгалте-
рию хозяйств в пользу повышения качества ведения фи-
нансовой бухгалтерии.
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§2.4. Теоретические основы формирования современной
системы качества в сельском хозяйстве

Одним из актуальных вопросов современной эко-
номики является проблема обеспечения качества и бе-
зопасности продовольствия. Высокие требования к ка-
честву пищевых продуктов предъявляют не только кон-
тролирующие государственные органы, но и потреби-
тели продукции, которые оценивают не только вкусо-
вые достоинства продукта, но и хотят быть уверенны-
ми в ее безопасности. Комплексное решение данной
задачи обеспечивается с помощью внедрения на пред-
приятиях АПК систем качества и безопасности. На со-
временном этапе системный подход приобретает все
большее распространение, интегрируя в единую систе-
му управления все звенья пищевой цепи, начиная от
производства сельскохозяйственного сырья и заканчи-
вая реализацией продуктов питания.

Управление качеством прошло ряд этапов в своем
развитии. Этап накопления и применения отдельных
элементов управления качеством в общем процессе
управления предприятием сменился этапом их интег-
рации, комплексным и системным подходом к пробле-
ме управления качеством, был документально закреп-
лен сначала в национальных, а затем в международных
стандартах ИСО серии 9000 по созданию систем каче-
ства, получивших широкое применение на предприя-
тиях разных отраслей. Основанные на согласовании со
всеми странами-членами международной организации
по стандартизации (ИСО), стандарты направлены не
только на обеспечение качества, но и во многом на эко-
номический рост, сохранение окружающей среды. Эко-
номическое воздействие стандартов ИСО заключается
в том, что их использование способствует внедрению
новых технологий, инновационной деятельности, облег-
чает реализацию продукции и расширяет рынки сбыта.

В настоящее время в мире более 400 организаций в

той или иной мере занимаются вопросами стандарти-
зации. Современные темпы технического развития и
либерализация международной торговли обеспечивают
возможности для развития сотрудничества на основе
применения международных стандартов. Сегодня прак-
тически нет такой области, в которой не были бы раз-
работаны международные стандарты. В то же время из
фонда международных стандартов (более 15000) на
отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленно-
сти приходится только 6,9%.

Разработаны стандарты ИСО серии 9000-2000 (тре-
тье издание), которые утверждены и введены в действие
15 декабря 2000 г. (рис. 2.4.1).

Стандарт ИСО 9000-2000 (разработан вместо ИСО
8402) содержит концепцию менеджмента качества (ус-
танавливает основные положения, которые являются
объектом стандартов ИСО серии 9000, а именно: обо-
снование и необходимость систем менеджмента каче-
ства (СМК); требования к СМК и продукции; процесс-
ный подход; политика и цели в области качества; роль
высшего руководства; документация; оценка системы;
постоянное улучшение) и устанавливает терминологию
систем менеджмента качества.

В новом стандарте все элементы системы менедж-
мента качества объединены в пять основных блоков:

1. Система менеджмента качества. Общие требования.
2. Ответственность руководства.
3. Менеджмент ресурсов.
4. Менеджмент процессов жизненного цикла продукции.
5. Измерение, анализ, улучшение.
Разрешена адаптация требований ИСО 9001-2000,

чтобы не использовать те из них, которые не применяют-
ся организацией, которые готовились к сертификации сво-
их систем на соответствие ИСО 9002 и ИСО 9003.

Рис. 2.4.1. Структура стандартов ИСО серии 9000-2000
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Стандарт ИСО 9004-2000 содержит рекомендации,
рассматривающие как результативность, так и эффектив-
ность системы менеджмента качества. Проект междуна-
родного стандарта 9004 "Принципы менеджмента каче-
ства и руководство по их применению" разрабатывался
еще в 1996 г. Но после обсуждения данного проекта было
принято решение не утверждать его в качестве стандарта,
а представить в виде брошюры в помощь руководителям
организации о применении восьми принципов менеджмен-
та качества для реализации системного подхода и повы-
шения культуры руководства организацией.

В методологическом плане принципиально важным
для ИСО серии 9000-2000 является применение "про-
цессного подхода" при разработке, внедрении и улуч-
шении результативности системы менеджмента каче-
ства с целью повышения удовлетворенности потреби-
телей путем выполнения их требований. Вся деятель-
ность, осуществляемая организацией, рассматривает-
ся как совокупность взаимосвязанных процессов, ко-
торыми она должна управлять. Применение системы
процессов наряду с их идентификацией и взаимодей-
ствием, а также менеджмент процессов могут считать-
ся "процессным подходом".

Стандарт ИСО 19011 содержит методические ука-
зания по аудиту (проверке) систем менеджмента каче-
ства и охраны окружающей среды.

В 90-х годах началась разработка стандартов, рег-
ламентирующих системы управления экологическими
параметрами производства. Первый национальный
стандарт на системы экологического менеджмента при-
нят в 1992 г. в Великобритании – BS 7750 "Системы
менеджмента в области окружающей среды". В начале
90-х годов соответствующие стандарты были приняты
во Франции, Испании, Ирландии и других странах [20].

Таким образом, менеджмент качества прошел эво-
люционный путь развития – от простых операций кон-
троля параметров продукции до комплексных систем
управления качеством продукции и производством.
Комплексный, системный подход, учет всех факторов,
влияющих на качество, использование основ управле-
ния, средств и методов стандартизации, метрологии,
контроля качества – все это обеспечило широкое и эф-
фективное применение этих систем.

Принципиальное отличие создаваемых на предпри-
ятиях систем менеджмента качества в соответствии с
ИСО 9000 от комплексных систем управления заклю-
чается в их четкой направленности на удовлетворение
конкретных запросов потребителей. Поэтому при раз-
работке СМК предприятия должны учитывать такие
непредусмотренные ранее аспекты, как защита потре-
бителя от опасной продукции, участие предприятий в
конкурентной борьбе за рынки сбыта и др.

Широкое распространение стандарта ИСО 9001
объясняется его универсальностью, то есть возможностью
применяться в любых организациях. Но в этом и заключает-
ся сложность его применения в качестве единого регламен-
тирующего документа. Описывая требования к структуре
систем качества, он не учитывает специфичности технологи-
ческих процессов производства продукции в плане безопас-
ности для потребителей [41].

В то же время ведущие специалисты указывают на
недостаточную эффективность стандарта ИСО 9001-
2000. По их оценке, от 60 до 80% предприятий не полу-
чили желаемого эффекта от внедрения стандарта ИСО
серии 9001 [4]. Среди основных причин неэффектив-
ности выделяют следующие:

универсальный характер системы, не учитывающий
особенности различных предприятий, что приводит к
формальности применения СМК;

внедрение ради получения сертификата;
участие не всех работников в реализации системы.

Методологические основы создания систем
менеджмента качества на основе использования

принципов ХАССП и стандартов ИСО серии 22000
Глобализация мировой экономики, формирование еди-

ного рынка, расширение международных связей, интенсифи-
кация производства привели к повышению риска загрязне-
ния пищевых продуктов, и как следствие – к дальнейшему
развитию механизма обеспечения качества и безопасности
продовольственного сырья и продукции. Ключевым
аспектом международной торговли становится безопас-
ность поставляемых пищевых продуктов.

В настоящее время во многих странах мира для обес-
печения безопасности как пищевой продукции, так и про-
довольственного сырья используют систему, основанную
на анализе рисков и контроле критических точек – ХАССП.

Более 30 лет назад принципы ХАССП были впер-
вые сформулированы в США. Сегодня системы ХАССП
внедряются по всему миру. Многие страны имеют свои
национальные стандарты, в соответствии с которыми
предприятия, производящие пищевые продукты, могут
создавать системы ХАССП и подтверждать их соответ-
ствие требованиям этих документов.

Система ХАССП и руководство по ее применению
разработаны Комитетом по пищевой гигиене Комиссии
"Кодекс Алиментариус" по пищевым продуктам (Codex
Alimentarius Commission) – совместной программой
Организации по продуктам питания и сельскому хозяй-
ству ООН (ФАО) и Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ). Принципы ХАССП и руководство по
их применению были пересмотрены в 1997 г. и 2003 г.

В настоящее время основные принципы данной
системы изложены в Регламенте Европейского союза
от 29.04.2004 г. № 852/2004, касающегося гигиены пи-
щевых продуктов.

ХАССП представляет собой научно обоснованный,
системный подход к идентификации, анализу и контро-
лю опасных факторов при производстве, реализации и
потреблении пищевых продуктов с целью обеспечения
безопасности продовольствия. Использование данной
системы является более эффективным методом обес-
печения безопасности, чем традиционные методы кон-
троля и испытания готовой продукции.

Процесс производства продукции от закупки сырья
до потребления готовых продуктов ("от фермы до сто-
ла") делится на стадии с контролем на промежуточных
этапах. В результате после каждой последующей ста-
дии риск производства некачественной продукции
уменьшается.
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Таким образом, внедрение системы ХАССП позво-
ляет, в отличие от традиционных систем контроля ко-
нечной продукции, интегрировать контроль безопасно-
сти продуктов питания в структуру процесса, перейти к
разработке предупреждающих методов обеспечения
безопасности.

Одним из первых в республике такую систему на-
чал применять Березовский мясоконсервный комбинат,
где по каждой партии продукции можно проследить всю
пищевую цепочку, начиная с пастбищ и ферм, где жи-
вотные выращивались, до торговых точек, куда посту-
пила продукция [18, 32].

Разработка и внедрение на предприятии системы
менеджмента в соответствии с требованиями стандар-
та СТБ ИСО 22000-2006 требуют серьезной предвари-
тельной подготовки для управления рисками – главной
составляющей ХАССП. В то же время необходимость
обеспечения конкурентоспособности продукции отече-
ственных предприятий как на внутреннем, так и на
внешнем рынках указывает на то, что нужна официаль-
но признанная система управления качеством и безо-
пасностью пищевых продуктов.

Согласно СТБ ИСО 9000-2006 под управлением ка-
чеством продукции следует понимать действия, осуще-
ствляемые при создании и эксплуатации (потреблении)
продукции в целях установления, обеспечения и под-
держания необходимого уровня ее качества [33].

Непосредственные объекты управления качеством
– это показатели и характеристики качества продукции,
факторы и условия, влияющие на их уровень, а также
процессы формирования качества продукции на разных
стадиях ее жизненного цикла.

Субъекты управления – органы управления и от-
дельные лица, функционирующие на различных иерар-
хических уровнях и реализующие функции управления
качеством в соответствии с общепринятыми принци-
пами и методами управления.

Основная цель управления качеством – обеспечение
производства продукции планируемого качества с мини-
мальными затратами и c учетом интересов потребителей.

В процессе управления качеством решаются страте-
гические и тактические задачи. Стратегические задачи в
области качества должны быть тесно взаимосвязаны с общи-
ми стратегическими задачами предприятия. Тактические за-
дачи отражают деятельность, которая направлена на реализа-
цию поставленных целей на краткосрочный период.

В настоящее время во всех развитых странах обще-
признанным является то, что никакие эпизодические ме-
роприятия не смогут обеспечить повышения качества про-
дукции, и для решения этой задачи необходима система
целенаправленных и планомерно осуществляемых мероп-
риятий, то есть система управления качеством продукции.

Системный подход к управлению качеством взаи-
мосвязанных процессов в сельском хозяйстве, направ-
ленный на достижение поставленной цели, повышает
эффективность производственной деятельности орга-
низации. Это означает, что организация должна иметь
единую систему менеджмента, объединяющую в сис-
теме управления в качестве ее объектов как процессы
создания продукции, так и процессы, позволяющие от-

следить соответствие продукции потребностям заказ-
чика. Только при системном подходе к управлению ста-
новится возможным наиболее эффективное использо-
вание обратной связи с потребителями для разработки
стратегических планов по качеству.

Функции и принципы систем управления
качеством в сельском хозяйстве

Одним из важнейших составляющих элементов ос-
нов построения систем управления качеством в АПК
являются принципы.

Под принципами управления качеством следует
понимать основные правила, определяющие содержа-
ние, структуру разработки и порядок функционирова-
ния системы управления качеством. Характерной осо-
бенностью принципов является их взаимосвязь и взаи-
мообусловленность, несоблюдение которых значитель-
но снижает эффективность функционирования систе-
мы управления качеством труда и продукции.

В качестве основных принципов при формировании си-
стем управления качеством на основе международных стан-
дартов и принципов TQM выделяют следующие:

1. Ориентация на потребителя.
Данный принцип предполагает:
изучение спроса с целью полного понимания по-

требностей и ожиданий потребителя в отношении ка-
чества продукции, цен, сроков реализации и т.д.;

обеспечение сбалансированности в запросах потре-
бителей и других участников сделки (собственников
предприятия, персонала организации, поставщиков, об-
щества);

учет уровня потребительской удовлетворенности с
целью корректировки собственной деятельности;

управление взаимоотношениями с потребителями.
2. Роль руководства.
Руководители должны создать на предприятии та-

кой микроклимат, при котором сотрудники будут мак-
симально вовлечены в процесс достижения поставлен-
ных целей. Данный принцип предполагает:

определение целей и реализацию стратегии для их
достижения;

создание четкого представления о перспективах
предприятия;

активность поведения руководителей;
понимание и реагирование на изменения внешней

среды;
создание на предприятии атмосферы доверия и от-

крытых взаимоотношений;
обеспечение работников необходимыми ресурсами и

полномочиями в действиях с осознанием ответственности.
3. Вовлечение сотрудников.
Весь персонал – от высшего руководства до рядо-

вого сотрудника – должен быть вовлечен в деятельность
по управлению качеством. На практике этот принцип
заключается в принятии на себя ответственности за ре-
шение проблем; активном поиске возможностей улуч-
шений, добровольной передаче знаний внутри коллек-
тива; поощрении рационализаторства и творчества; со-
здании возможностей для повышения профессиональ-
ного уровня.
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4. Процессный подход.
Для достижения наилучшего результата соответ-

ствующие ресурсы и деятельность нужно рассматри-
вать как процесс, участниками которого являются все
звенья и элементы организационной структуры управ-
ления. Чтобы результативно функционировать, предпри-
ятия должны определять и управлять многочисленны-
ми взаимосвязанными и взаимодействующими процес-
сами. Часто выход одного процесса образует непосред-
ственно вход следующего. Систематическая идентифи-
кация и управление процессами, особенно их взаимо-
действие, могут считаться "процессным подходом".
Принцип процессного подхода проявляется в установ-
лении и измерении "входа" и "выхода" процесса; согла-
совании процесса с функциями предприятия; четком
распределении полномочий; ответственности и подот-
четности в управлении процессом; определении вне-
шних и внутренних потребителей и поставщиков.

Полный контроль за факторами, влияющими на ка-
чество продукции сельского хозяйства, в современных
условиях невозможен. Например, работник качествен-
но выполнил все технологические операции, но плохие
погодные условия в определенной степени нивелиро-
вали качество его труда. В данном случае оценка каче-
ства его работы только по качеству конечной продук-
ции будет несправедлива. Таким образом, показатели
качества продукции не дают полного ответа о качестве
труда конкретного исполнителя. В то же время каждый
исполнитель должен быть твердо уверен, что за свой
добросовестный труд он получит соответствующее,
адекватное его вложенным усилиям, вознаграждение.

Необходимость прямой взаимосвязи оплаты труда
и его качества, повышения ответственности исполни-
телей за конечные результаты работы предполагает це-
лесообразность существования двух основных источ-
ников материального стимулирования качества: стиму-
лирование качества труда и продукции за счет фонда
заработной платы, объем которого устанавливается в
зависимости от условий хозяйствования и возможнос-
тей конкретного сельскохозяйственного предприятия,
и стимулирование качества труда и продукции за счет
отчислений от прибыли хозяйств и прибыли, получен-
ной в результате улучшения качества и роста производ-
ства продукции за счет повышения качества труда.

5. Создание органов управления качеством труда и
продукции.

В современной системе АПК республики целесо-
образно рассматривать на примере двух сфер – произ-
водства и переработки сельскохозяйственного сырья.
Сам принцип обеспечения управления качеством не
обязательно должен предполагать создание специаль-
ных органов, и это в первую очередь касается сельско-
хозяйственных предприятий. Здесь функции управле-
ния и контроля качества целесообразно возложить на
руководителей низшего и среднего звена при обеспече-
нии общего контроля и руководства высшим звеном
менеджмента. В условиях коллективной формы орга-
низации труда и ответственности за конечные резуль-
таты создание отдельных органов управления качеством
может оказаться не только неэффективным, но и выз-

вать негативные последствия во взаимоотношениях
между трудовыми коллективами и соответствующими
органами контроля. Когда функции управления каче-
ством возлагаются на бригадира, который, равно как и
члены трудового коллектива, заинтересован в высокой
эффективности деятельности подразделения, проблемы
качества будут решаться намного легче. Это в полной мере
относится и к предприятиям, перерабатывающим незна-
чительные объемы сельскохозяйственной продукции.

В крупных перерабатывающих предприятиях впол-
не целесообразно создание органа управления каче-
ством. Мировой опыт управления качеством продукции
показывает, что присутствие менеджеров по качеству
гарантирует как разработку эффективной производ-
ственной программы, так и контроль за ее реализаци-
ей. В обязанности менеджера должны входить: конт-
роль сельскохозяйственного сырья, поступающего от
хозяйств; обоснование необходимости внесения изме-
нений в технологию производства и систему управле-
ния качеством; оценка действующей системы обеспе-
чения качества в соответствии с современными науч-
ными подходами и международными нормами и т.д.

6. Постоянное совершенствование системы управ-
ления качеством труда и продукции.

Этот принцип можно рассматривать как отдельно,
так и в системе общего управления производством.
Совершенствование и разработка новых технических
средств производства и технологических процессов,
изменение социально-экономических условий, ресурс-
ных возможностей, приоритетов на внешнем и внут-
реннем рынке, потребительских вкусов – все это дик-
тует необходимость динамичного развития как менед-
жмента предприятия, так и управления качеством,
особенно в условиях рыночной экономики, когда из-
менения на рынке требуют от системы управления
адекватной реакции. Руководству предприятий, объе-
динений следует постоянно учитывать все изменения
внешних и внутренних факторов, влияющих на про-
изводство и совершенствование производственных
отношений во всех их проявлениях, в том числе в об-
ласти управления качеством продукции [12].

Если сравнить принципы управления качеством
в сельском хозяйстве с принципами, рекомендуемы-
ми международными стандартами, то можно сделать
вывод, что они в большинстве своем являются иден-
тичными.

В то же время функционирование в условиях рын-
ка и конкуренции изменило не только требования к ка-
честву продукции, но и к управлению качеством. При
этом большая роль в обеспечении качества отводится
созданию на предприятиях АПК систем управления
качеством на базе международной стандартизации.
Поэтому, как показали исследования, принципы управ-
ления качеством в сельском хозяйстве в современных
условиях целесообразно дополнить такими, как ориен-
тация на потребителя, принятие решений, основанных
на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщика-
ми, процессный подход.

Механизм управления качеством продукции должен
обеспечивать эффективную реализацию ряда функций.
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Функции современного механизма управления каче-
ством представлены на рисунке 2.4.2.

Прогнозирование потребностей в области потре-
бительских свойств продукции.

Анализ потребительского спроса и его прогнози-
рование в области качества продукции является одной
из стратегических функций сельскохозяйственных орга-
низаций. В качестве объекта исследований выступают
как потребности населения, так и требования к каче-
ству сельскохозяйственного сырья со стороны перера-
батывающих предприятий. Проведенный анализ и точ-
ное определение потребностей потенциальных потре-
бителей позволяют обеспечить в дальнейшем эффек-
тивную реализацию продукции.

Планирование качества продукции и его улучшения.
На основе результатов, полученных при прогнози-

ровании потребностей, планируется тот уровень каче-
ства продукции, который должен не только удовлетворять
потребности заказчиков, но и быть реально достижимым
с учетом возможностей предприятия. Одновременно пла-
нируется улучшение качества принимая во внимание про-
гнозируемые потребности будущих потребителей и повы-
шение конкурентоспособности продукции с учетом улуч-
шения ее потребительских и технологических свойств.

Планирование качества осуществляется на двух уровнях:
стратегическое, где намечаются основные направления в об-
ласти качества на перспективу, и текущее, включающее ме-
роприятия, намеченные на предстоящий год.

Метрологическое обеспечение качества продукции.
Данная функция предполагает установление и при-

менение технических средств, правил, норм, необходи-

мых для достижения единства, а также требуемой точности
измерений объемов и качества выполненных работ и произ-
водимой продукции. В каждом сельскохозяйственном пред-
приятии имеются определенные средства измерений – весы,
влагомеры, термометры, психрометры и другие приборы и
оборудование. Функция метрологического обеспечения зак-
лючается в установлении порядка и организации работ по
проверке, ремонту, приобретению и хранению средств изме-
рений качества труда и продукции.

Материально-техническое и технологическое обес-
печение качества.

Технологический фактор в улучшении качества про-
дукции занимает основное место. Потребительские
свойства сельскохозяйственной продукции и ее безопас-
ность тесно связаны с точностью и своевременностью
выполнения всех операций технологических процессов
– выращивания, уборки, доработки, транспортирования,
хранения и реализации. Следует отметить, что без со-
блюдения требований соответствующих технологий и
оптимального материально-технического обеспечения
данного процесса производство продукции высокого
качества невозможно.

С целью нормативно-технологического обеспечения
сельского хозяйства в области производства продукции
высокого качества с 1995 г. (постановлением коллегии
№ 16 от 4.07.1995 г.) Министерством сельского хозяйства
и продовольствия организована работа по разработке от-
раслевых регламентов на типовые технологические про-
цессы производства сельскохозяйственной продукции.

За период с 1995 г. научно-исследовательскими аг-
рарными институтами республики подготовлено более

Рис. 2.4.2. Основные функции механизма управления качеством
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50 отраслевых регламентов на технологические процес-
сы производства практически всех основных видов
сельскохозяйственной продукции и кормов [21, 22].

Подготовка и повышение квалификации персона-
ла в области улучшения качества продукции.

Успешная реализация возможностей, предоставля-
емых наукой в области современных технологий, зави-
сит в основном от человеческого фактора, профессио-
нальной подготовленности работников. Поэтому дан-
ная функция является важным фактором обеспечения
качества продукции.

Руководству предприятий необходимо знать функ-
ции своих подразделений в системе качества, требова-
ния заказчиков для формирования целей и направления
деятельности при планировании качества.

Специалисты сельскохозяйственных предприятий
должны обладать соответствующими знаниями в обла-
сти управления качества и практическими навыками в
области контроля качества продукции, методов стиму-
лирования и т.д.

Работники всех уровней должны быть ознакомле-
ны с основными положениями действующей на пред-
приятии системы качества, знать роль и место своего
подразделения в системе качества и задачи в области
качества.

Организация взаимоотношений по качеству про-
дукции с потребителями.

Эффективный механизм регулирования качества
сельскохозяйственной продукции на основе совершен-
ствования договорных взаимоотношений предприятий
АПК является одним из основных элементов и приори-
тетных направлений решения проблемы обеспечения
качества сельскохозяйственной продукции.

Основная цель заключения договора – регулирова-
ние и мотивация эффективной производственной дея-
тельности сельскохозяйственных организаций на основе
предоставления им гарантированного рынка сбыта про-
изведенной продукции на взаимовыгодных и заранее
определенных договором условиях с перерабатываю-
щими предприятиями. Следует подчеркнуть, что взаи-
мовыгодные отношения между поставщиками сельс-
кохозяйственного сырья и перерабатывающими предпри-
ятиями являются одним из основных факторов повыше-
ния эффективности производственной деятельности АПК.

Строгое соблюдение требований контрактов – ос-
нова эффективных взаимоотношений предприятий.
Формирование условий их сотрудничества, которые в
конечном итоге приобретают документальную форму
и излагаются в соответствующих договорах (контрак-
тах), должно носить комплексный характер. Это пред-
полагает максимальный учет всех принципиальных воп-
росов в договорных отношениях, которые могут воз-
никнуть в процессе взаимодействия предприятий.

Основные элементы механизма регулирования ка-
чества сельскохозяйственной продукции на основе до-
говорных взаимоотношений следующие:

установление требований к параметрам технологии
производства сельскохозяйственного сырья и продукции;

контроль соблюдения требований технологических
процессов;

контроль качества закупаемого сельскохозяйствен-
ного сырья;

оплата за продукцию в зависимости от показателей
качества;

дополнительная система оплаты и поощрений за
высокое качество продукции и его улучшение, стабиль-
ные поставки доброкачественной продукции [16].

Мотивация качества труда и продукции.
Главной задачей мотивации качества труда и про-

дукции на предприятиях является побуждение работ-
ников к активной деятельности по обеспечению требу-
емого качества продукции. Мотивация работников пре-
дусматривает применение самых разных мер – повы-
шение заработной платы и премий, улучшение условий
труда, присвоение почетных грамот, продвижение по
службе, возможность получения образования и т.д.

Основа мотивации работников в системе управле-
ния качеством на предприятиях АПК республики – это
уровень заработной платы и премирование за высокое
качество труда и продукции.

Комплексный подход к формированию экономичес-
кого механизма регулирования качества АПК предпо-
лагает создание эффективной системы мотивации ка-
чества труда и производства продукции в крупных сель-
скохозяйственных организациях.

Контроль качества продукции и производственных
процессов.

В сельскохозяйственных предприятиях контролю и
оценке подлежит не только продукция, но и качество
работы исполнителей, подразделений и служб. Перио-
дичность и оценка контролируемых показателей опреде-
ляются самими предприятиями исходя из условий их ра-
боты. Персональную ответственность за проведение по-
стоянного контроля должны нести руководитель предпри-
ятия, главные специалисты, руководители подразделений.

Реализация функции общего контроля включает
наблюдение за обязательным выполнением основных
технологических процессов (проведение сева, внесение
минеральных удобрений и т.д.). Контроль должен бази-
роваться на принципе опережения. Это означает, что
руководители должны заранее интересоваться степенью
готовности подразделений к осуществлению очередного
блока работ, принимать совместные меры по своевре-
менному их выполнению, контролировать сроки.

Руководители производственных подразделений
(начальник участка, комплекса, заведующий фермой,
мастерской и т.д.) постоянно контролируют качество
выполняемых работ и продукции. Они организуют ма-
териально-техническое и метрологическое обеспечение
контроля непосредственно на рабочих местах, оценива-
ют качество работ на основании установленных показате-
лей на каждую технологическую операцию и представля-
ют информацию руководителю хозяйства (главным спе-
циалистам) для принятия соответствующих мер.

Для проведения контроля многих технологических
операций производства сельскохозяйственной продук-
ции определен оптимальный перечень контролируемых
параметров, установлены научно обоснованные нормы
и допустимые отклонения. Все они отражены в органи-
зационно-технологических нормативах возделывания
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основных сельскохозяйственных культур и производ-
ства основных видов продукции животноводства, раз-
рабатываемых институтами отделения аграрных наук
Национальной академии наук Беларуси.

Внутрихозяйственный учет качества труда и
продукции.

Наличие в хозяйстве первичной отчетной докумен-
тации о качестве продукции, а также выполнения тех-
нологических операций имеет решающее значение для
дальнейшего анализа и определения причин производ-
ства продукции низкого качества.

Для составления отчетной документации на пред-
приятии необходимо иметь основные контролируемые
параметры, оптимальные уровни и допустимые откло-
нения в качестве продукции и выполняемых работ.

Так, при определении структуры первичной отчетной
документации по качеству труда целесообразно учитывать
составляющие конкретного труда и влияние их на конеч-
ный результат. Создаваемая в процессе производства про-
дукция является результатом затрат живого и прошлого
труда. Если прошлый труд выступает как овеществлен-
ный труд, использованный на предыдущих стадиях при
изготовлении орудий труда, то живой труд приводит в дви-
жение созданные в прошлом средства производства. Объек-
том внимания является прежде всего живой труд, который, с
точки зрения качества труда и в силу использования прошло-
го труда, можно условно разделить на две части:

качество живого труда, связанное с эксплуатацией
результатов прошлого труда; эффективное использова-
ние технических средств производства;

качество живого труда, связанное с высокой техно-
логической дисциплиной, непосредственно влияющее
на эффективность использования основного средства
производства в сельском хозяйстве – земли и других
биологических объектов.

При учете качества продукции целесообразно ори-
ентироваться на требования, предъявляемые к ней в
технических нормативных правовых актах по стандар-
тизации, а также на запросы конкретных заказчиков.

Правовое и информационное обеспечение системы
управления качеством.

Правовое обеспечение качества предусматривает
разработку, принятие и соблюдение правовых актов,
регулирующих экономические и другие отношения в
процессе производства и реализации сельскохозяй-
ственной продукции.

Элементы правового обеспечения качества присут-
ствуют на всех стадиях производственного цикла, яв-
ляются неотъемлемой частью экономических взаимо-
отношений юридических и физических лиц, участвую-
щих в процессе производства и потребления продук-
ции. К основным группам документов, учитываемых
при выполнении данной функции, относятся:

нормативные акты в области качества, используе-
мые в международной торговле;

государственные нормативные акты в области ка-
чества, ответственности производителей и защиты прав
потребителей;

обеспечение качества при договорах контрактации,
поставках средств производства и т.д.;

обеспечение качества при договорных отношениях
между подразделениями и руководством крупных сель-
скохозяйственных организаций.

Информационное обеспечение качества – это фун-
кция получения, учета, систематизации и выдачи ин-
формации о качестве соответствующим подразделени-
ям для анализа и разработки необходимых мероприя-
тий. Эффективность функционирования системы управ-
ления качеством может быть обеспечена только при
условии правильной организации документооборота,
который должен предусматривать: определение необ-
ходимой входящей и выходящей информации для конк-
ретного подразделения по тем функциям управления,
которые оно выполняет; построение схемы информа-
ционных потоков.

Информация о качестве складывается из двух со-
ставляющих: внутренняя – показывает, какое качество
продукции достигается при ее производстве на пред-
приятии, и внешняя, которую получают в виде требова-
ний потребителей, данных о научно-технических дос-
тижениях. Сравнение внешней и внутренней информа-
ции дает объективную оценку положения дел с каче-
ством продукции и позволяет принимать необходимые
меры для эффективной работы в области качества.

Перечисленные функции представляют собой комплекс
взаимосвязанных действий, использование которых необхо-
димо на всех стадиях разработки, внедрения и функциониро-
вания системы управления качеством. Хотя роль каждой из
функций в достижении главной цели – производство высоко-
качественной продукции – разная, но игнорирование каждой
из них при построении и функционировании отрицательно
сказывается на получении продукции высокого качества.

Классификация методов управления качеством
при применении системного подхода и их

особенности в сельском хозяйстве

Одной из основ системы управления качеством тру-
да и продукции являются методы управления. Под ме-
тодами управления понимают способы, которыми
субъект управления приводит в действие те или иные
факторы формирования качества продукции.

Методы управления качеством можно охарактери-
зовать также как способы и приемы осуществления
управленческой деятельности и воздействия на средства
и продукты труда для достижения поставленных целей
в области качества [8, 37].

Необходимость комплексного подхода при создании
современных систем управления качеством предпола-
гает взвешенное отношение ко всем методам воздей-
ствия на факторы формирования качества труда и про-
дукции.

Многообразие различных методов управления ка-
чеством вызывает необходимость классифицировать их
с точки зрения специфики способов воздействия на тру-
довые коллективы и отдельных работников. Исходя из
этого, существуют различные классификации методов
по следующим признакам:

по масштабу объекта приложения – общие, относи-
мые ко всей системе, и локальные, обращенные к со-
ставным частям этой системы;
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по уровням – используемые в управлении качеством про-
дукции в цехе, предприятии, объединении, отрасли, регионе;

по субъектам – государственное, отраслевое, реги-
ональное управление, управление на предприятиях и в
организациях;

с точки зрения категории руководителя – используе-
мые руководителями различных иерархических уровней;

по характеру мотивации работника – методы мате-
риального, морального стимулирования и принудитель-
ной мотивации, в том числе экономической.

Вышеперечисленные классификации имеют важное
значение для конкретизации объекта управления каче-
ством и определения широты возможностей примене-
ния методов. Основой общей их классификации явля-
ется выделение административных (организационно-
распорядительных) и экономических методов. Наряду
с ними выделяют также социально-психологические,
воспитательные и другие методы управления качеством.

Сущность экономического метода управления ка-
чеством состоит в том, чтобы путем целенаправленно-
го воздействия на интересы управляемого объекта с
помощью экономических рычагов создать механизм его
ориентации на более эффективный режим работы с це-
лью производства продукции высокого качества без
излишнего административного вмешательства органов
управления.

К конкретным инструментам реализации данного
метода относятся:

материальное стимулирование качества труда;
ценообразование;
организация расчетов с поставщиками и потреби-

телями;
регулирование мер экономического воздействия в це-

лях соблюдения договоров и обязательств по поставкам;
поощрение предложений по внедрению и совершен-

ствованию применяемой техники и технологических
процессов;

финансирование деятельности в области управле-
ния качеством (кредитование разработок в области уп-
равления качества, новых видов продукции) и т.д.

Если большинство из перечисленных методов в
основном относятся к уровню предприятий и объеди-
нений, то проблемы ценообразования в системе эконо-
мических отношений АПК во многом решаются на го-
сударственном уровне.

Главным недостатком системы построения цен на
сельскохозяйственную продукцию является, как прави-
ло, несовершенный учет качествообразующих факто-
ров. Решение этой проблемы требует серьезных расче-
тов и точного обоснования. В условиях формирования
рыночных отношений, когда производственные коллек-
тивы, в том числе и предприятий различных сфер агро-
промышленного комплекса, должны быть экономичес-
ки самостоятельны, ценообразование становится важ-
нейшим экономическим методом управления качеством
продукции, рычаги влияния и регулирования которого
должны находиться у государства. Правильное его ис-
пользование может решить не только проблему обес-
печения населения продуктами высокого качества, но
и создать предпосылки для производства в республике

конкурентоспособной на мировом рынке, экспортоори-
ентированной продукции.

Реализация экономических методов управления
качеством в конечном итоге влияет на увеличение спро-
са и покупательной способности населения, увеличе-
ние объемов реализации продукции, валового дохода и
прибыли предприятий, повышение их конкурентоспо-
собности на рынке.

В условиях конкуренции государственными орга-
низациями применяются также дополнительные эконо-
мические стимулы улучшения качества. В частности,
это различные премии в области качества. Следует от-
метить, что в настоящее время их значение для органи-
заций-лауреатов не ограничивается только экономичес-
кими стимулами, связанными с получением самой пре-
мии. Не меньшее значение имеет рост репутации дан-
ных товаропроизводителей.

Организационно-распорядительные (администра-
тивные) методы управления качеством осуществляют-
ся посредством директив, приказов и других предписа-
ний, направленных на повышение и обеспечение необ-
ходимого уровня качества. Следует отметить, что со-
зданный в республике механизм воздействия на каче-
ство продукции построен главным образом на админи-
стративных методах, который в определенной мере по-
зволяет планировать, организовывать, контролировать
и стимулировать рост качества продукции, но необхо-
димо его совершенствование.

К организационно-распорядительным методам, от-
вечающим современным требованиям, можно отнести
следующие:

регламентирование (общеорганизационное, функ-
циональное, должностное, структурное);

стандартизация (на основе стандартов, технических
условий);

нормирование (на базе норм времени, норм обслу-
живания животных, численности и т.д.);

инструктирование (ознакомления, объяснения, со-
веты, предостережения, разъяснения);

распорядительные воздействия (на основе прика-
зов, распоряжений, постановлений и т.д.).

Среди них необходимо отметить разработку и реа-
лизацию политики в области качества, утверждаемой
руководителем организации; разработку стандартов пред-
приятия; разработку положений по управлению качеством;
внедрение передового опыта по управлению качеством;
реализацию целевых программ по качеству и т.п.

К конкретным методам в первую очередь следует
отнести: обеспечение внедрения организационно-тех-
нологических нормативов производства сельскохозяй-
ственной продукции, разработку и внедрение стандар-
тов предприятия на организацию и управление каче-
ством продукции. Стандартизация является важнейшим
звеном в системе управления техническим уровнем и
качеством продукции на всех этапах научных разрабо-
ток, планирования производства и использования про-
дукции. Так, стандарты на продукцию, устанавливая
определенные требования к ее качеству, технологичес-
ким, вкусовым и другим свойствам и параметрам про-
межуточных и конечных продуктов, обеспечивают един-
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ство производственного процесса, без которого невоз-
можно дальнейшее его совершенствование.

К административным методам относятся также рас-
пространение и помощь во внедрении систем качества,
передового опыта, технологических элементов произ-
водства экологически чистой и безопасной для здоро-
вья населения продукции, что также является прерога-
тивой государственных органов и должно осуществлять-
ся в тесном взаимодействии с экономическими метода-
ми управления качеством продукции. Сказанное в пол-
ной мере относится и к управлению качеством на уров-
не отдельных предприятий.

Применение организационно-распорядительных
методов управления качеством обусловливает создание
совокупности документов различного статуса. Учиты-
вая обязательный характер их выполнения, каждый из
данных документов должен содержать достаточно взве-
шенные требования, чтобы они могли быть полностью
реализованы на практике.

При системном управлении качеством важное мес-
то занимает разрабатываемая политика в области каче-
ства. Этот документ должен формулироваться таким
образом, чтобы политика в области качества относилась
к каждому члену трудового коллектива, а не только к
качеству производимой продукции. Документ, раскры-
вающий политику в области качества, должен быть крат-
ким, простым, доходчивым и запоминающимся, отра-
жать требования к качеству работы каждого работника
и быть подписан руководителем предприятия.

Воспитательные методы управления качеством це-
лесообразно объединять в одну группу с социально-
психологическими, так как способы их воздействия на
личность не отличаются и направлены на уважение каж-
дой отдельно взятой личности и осознание нацио-
нальных интересов республики.

Социально-психологические методы управления
качеством основаны на использовании группы факто-
ров, влияющих на управление процессами для дости-
жения целей в области качества, во главе которых нахо-
дится человек. Человек – наиболее сложный элемент,
действующий в различных сферах: принятие решений,
создание новой техники, производство сырья, управле-
ние техникой и т.д.

Как считают специалисты, в среднем 95% проблем
организаций в области качества связано с человеком,
что свидетельствует о его приоритетной роли в систе-
ме качества [2].

Особое значение для эффективного использования
социально-психологических методов управления каче-
ством в системе управления имеет стиль управления и
культура предприятия. Традиционный стиль руковод-
ства заключается в следующем:

решения принимаются только наверху;
каждое лицо ответственно только за свою собствен-

ную работу;
минимальная связь между подразделениями;
внимание служащего сфокусировано на начальника;
руководство определяет, как выполнить задание;
руководство не ожидает, что его персонал будет в до-

статочной степени мотивирован к качественному труду.

В отличие от традиционного, в условиях системно-
го управления качеством и соблюдения принципов
TQM, современный стиль руководства должен предус-
матривать следующие подходы к управлению:

в центре внимания находится потребитель;
большая широта полномочий и коллективная ответ-

ственность за качество;
оперативная система непрерывного обмена инфор-

мацией;
мотивация людей исходя из вклада каждого в об-

щее дело, а не иерархической позиции в организации;
количество уровней управления относительно мало [2].
Социально-психологические методы управления

качеством включают в себя:
планирование социального развития коллектива;
установление благоприятного психологического

климата;
использование различных форм коллективного и

индивидуального поощрения за выпуск продукции вы-
сокого качества;

формы морального поощрения за повышение само-
дисциплины, ответственности, инициативы и творчес-
кой активности каждого члена коллектива по улучше-
нию качества и совершенствованию системы управле-
ния качеством;

методы сохранения и развития традиций предпри-
ятия по обеспечению необходимого качества;

методы вовлечения членов трудового коллектива в
процесс управления качеством;

учет индивидуальных психологических особенно-
стей членов коллектива и т.д.

Сущность социально-психологических методов со-
ставляет основу морального стимулирования качества.
Под моральным стимулированием следует понимать
систему организационно-воспитательных мероприятий,
которая поддерживает и укрепляет моральную заинте-
ресованность работников личным вкладом способство-
вать наиболее эффективному развитию производства.

Фактором улучшения качества и увеличения объемов
производства продукции служит моральное поощрение и
победы в соревнованиях. Командно-административная
система, построенная на уравнительной оплате труда, зна-
чительно снизила эффективность таких форм стимулиро-
вания, как вручение переходящего вымпела, почетных
грамот, нагрудных отличительных знаков и т.д. Между тем
ведущие специалисты по менеджменту, управлению ка-
чеством продукции развитых стран придают огромное
значение такой системе поощрения, признавая в будущем
приоритет данной формы мотивации. Исикава К. отмеча-
ет, что "... признание общества становится для личности
вопросом первостепенной важности. Совместная работа
с другими людьми, признание другими твоих заслуг при-
носят ощущение радости и счастья. Возможность рабо-
тать в коллективе, взаимодействовать с другими людьми
позволяет испытать чувство дружбы... Если над нами бу-
дет довлеть мысль о том, что материальные нужды явля-
ются важнейшей человеческой потребностью, то это мо-
жет принести вред не только отдельной личности" [10].

К формам морального стимулирования также мож-
но отнести статьи, заметки на доске объявлений, фото-



130

графии сотрудников на плакате и т.д. Многие из дан-
ных методов морального стимулирования качества тру-
да в той или иной форме применялись и давали хоро-
шие результаты в нашей республике.

Необходимость морального стимулирования лежит
в основе самой сущности человека как индивидуума,
живущего в обществе, и даже в сложившейся экономи-
ческой ситуации полностью пренебрегать таким важ-
ным источником повышения качества труда нельзя.

Кроме основных методов управления качеством
некоторые авторы [17] указывают на высокую значи-
мость таких методов, как технологические и эксперт-
ные методы управления. Другие специалисты объеди-
няют их в научно-технические [8]. Применительно к
сельскохозяйственному производству научно-техничес-
кие методы с ростом уровня механизации и автомати-
зации технологических процессов становятся одними
из приоритетных, так как, например, производство в
автоматизированном режиме позволяет при отклонени-
ях процессов от заданных параметров воздействовать
на объект автоматически с помощью технических уст-
ройств. В то же время, как показывает анализ теорети-
ческих основ системного управления качеством, дан-
ные элементы более целесообразно отнести к произ-
водственным элементам обеспечения качества: при ха-
рактеристике методов управления качеством под основ-
ным объектом воздействия понимается, как правило,
человек, то есть конкретные работники.

Таким образом, являясь одной из важнейших задач
и составляющих менеджмента, как современного спо-
соба управления производством в условиях рынка, эф-
фективное системное управление качеством продукции
и труда требует применения всей совокупности мето-
дов управления качеством, взаимодействующих и до-
полняющих друг друга. Важную роль в управлении ка-
чеством играют государственные органы посредством
применения экономических методов управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции через систему
ценообразования и организационно-распорядительных
методов на основе поощрения развития стандартизации
и регламентирования современных технологий произ-
водства [26, 27, 28].

Заключение

Принципиальные изменения в системе экономичес-
ких отношений в АПК республики, реорганизация сель-
скохозяйственного производства и всей системы управ-
ления отраслью в соответствии с рыночными условия-
ми хозяйствования, рост требований к безопасности
продуктов питания на мировом рынке – все это диктует
необходимость изучения и создания новых теоретичес-
ких и методологических подходов к формированию
системы обеспечения производства сельскохозяйствен-
ной продукции с высокими потребительскими свойства-
ми. Данная проблема требует комплексного решения и
предполагает исследование всех закономерностей и
принципов обеспечения качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции, в том числе изучение те-
оретических основ формирования систем качества в
сельском хозяйстве в современных условиях.

Эффективное управление качеством невозможно без
определения принципов и функций построения системы
управления качеством в сельском хозяйстве. Одним из
важнейших составляющих методологических основ по-
строения системы управления качеством труда и продук-
ции в АПК являются принципы ее организации. В сельс-
кохозяйственном производстве в качестве основных прин-
ципов в системе АПК обычно выделяют следующие:

комплексное решение проблемы, т.е. изучение воп-
росов качества должно осуществляться в раскрытии
совокупности всех свойств, образующих единое целое;

системный подход при построении и функциони-
ровании механизма управления качеством;

организация работ на базе стандартизации;
формирование системы стимулирования исполни-

телей в зависимости от качества труда и технологичес-
кой дисциплины;

создание органов управления качеством труда и продук-
ции или определение ответственных исполнителей;

постоянное совершенствование системы управле-
ния качеством труда и продукции.

Сравнительный анализ принципов управления ка-
чеством в сельском хозяйстве и принципов, рекоменду-
емых международными стандартами при внедрении сис-
тем качества, показал, что они в большинстве своем явля-
ются идентичными. В то же время функционирование в
условиях рынка и конкуренции изменило требования не
только к качеству продукции, но и к управлению качеством.
При этом большая роль в обеспечении качества отводит-
ся созданию на предприятиях АПК систем управления
качеством на базе международной стандартизации.

Как показали исследования, традиционные принци-
пы управления качеством в сельском хозяйстве в совре-
менных условиях целесообразно дополнить такими, как
ориентация на потребителя, принятие основанных на
фактах решений, взаимовыгодные отношения с постав-
щиками, процессный подход.

Механизм управления качеством продукции должен
обеспечивать эффективную реализацию ряда функций,
основные из которых следующие:

прогнозирование потребностей в области потреби-
тельских свойств продукции;

планирование качества продукции и его улучшения;
метрологическое обеспечение качества продукции;
материально-техническое и технологическое обес-

печение качества;
подготовка и повышение квалификации персонала

в области улучшения качества продукции;
организация взаимоотношений по качеству продук-

ции с потребителями;
мотивация качества труда и продукции;
контроль качества продукции и производственных

процессов;
внутрихозяйственный учет качества труда и продукции;
правовое и информационное обеспечение системы

управления качеством.
Перечисленные функции представляют собой ком-

плекс взаимосвязанных действий, использование кото-
рых необходимо на всех стадиях разработки, внедре-
ния и функционирования системы управления каче-
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ством. Хотя роль каждой из функций в достижении глав-
ной цели – производство высококачественной продук-
ции – разная, но игнорирование каждой из них при по-
строении и функционировании отрицательно сказыва-
ется на получении продукции высокого качества.

Одним из базовых элементов теоретических основ
формирования систем качества являются методы управ-
ления. Основа общей их классификации – выделение
административных (организационно-распорядитель-
ных) и экономических методов. Наряду с ними выделя-
ют также социально-психологические, воспитательные
и другие методы управления качеством.

Сущность экономического метода управления ка-
чеством состоит в том, чтобы путем целенаправленно-
го воздействия на экономические интересы управляе-
мого объекта с помощью экономических рычагов со-
здать механизм его ориентации на более эффективный
режим работы с целью производства продукции высо-
кого качества без излишнего административного вме-
шательства органов управления.

Организационно-распорядительные (администра-
тивные) методы управления качеством осуществляют-
ся посредством директив, приказов и других предписа-
ний, направленных на повышение и обеспечение необ-
ходимого уровня качества. Следует отметить, что со-
зданный в республике механизм воздействия на качество
продукции построен главным образом на административ-
ных методах и в определенной мере позволяет планиро-
вать, организовывать, контролировать и стимулировать
рост качества продукции, но требует совершенствования.

Воспитательные методы управления качеством целесо-
образно объединять в одну группу с социально-психологи-
ческими, так как способы их воздействия на личность не от-
личаются, а идеологическая направленность этих методов на
современном этапе формирования рыночных отношений и
признания различных форм собственности сводится к ува-
жению каждой отдельно взятой личности и осознанию наци-
ональных интересов республики.

Социально-психологические методы управления каче-
ством основаны на использовании группы факторов, вли-
яющих на управление процессами для достижения целей
в области качества, во главе которых находится человек.
Человек – наиболее сложный элемент, действующий в раз-
личных сферах: принятие решений, создание новой техни-
ки, производство сырья, управление техникой и т.д.

Как считают специалисты, в среднем 95% проблем
организаций в области качества связано с человеком,
что свидетельствует о его приоритетной роли в систе-
ме качества.

Являясь одной из важнейших задач и составляю-
щих менеджмента, как современного способа управле-
ния производством в условиях рынка, эффективное си-
стемное управление качеством труда и продукции тре-
бует применения всей совокупности методов управле-
ния качеством, взаимодействующих и дополняющих
друг друга. Важную роль в управлении качеством игра-
ют государственные органы посредством применения
экономических методов управления качеством сельс-
кохозяйственной продукции через систему ценообразо-
вания и организационно-распорядительных методов на

основе поощрения развития стандартизации и регламен-
тирования современных технологий производства.
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Исследование теоретических аспектов устойчиво-
го сельского развития позволяет сформулировать основ-
ные положения стратегии этой модели: во-первых, ус-
тойчивое развитие сельских территорий – это целенап-
равленный процесс, обеспечивающий сбалансирован-
ное решение социально-экономических задач, проблем
охраны окружающей среды и сохранения природно-
ресурсного потенциала; во-вторых, необходимость пе-
рехода к устойчивому развитию определяется современ-
ной социально-экономической ситуацией, рядом нега-
тивных тенденций – снижением почвенного плодоро-
дия, необходимостью повышения конкурентоспособно-
сти сельскохозяйственной продукции, ухудшением эко-
логической ситуации; в-третьих, устойчивое развитие
может и должно осуществляться только на основе мно-
гоотраслевого подхода, с учетом диверсификации на
сельских территориях несельскохозяйственных видов
бизнеса; в-четвертых, механизм устойчивого развития
сельских территорий следует основывать на сочетании
государственного регулирования процессов развития
села и возможностей местного самоуправления.

Обоснование взаимосвязи экологизации и устойчиво-
го развития сельского хозяйства во многом определяется
соответствием производственного потенциала отрасли
состоянию природного комплекса – агроэкосистемы, что
реализуется путем экологизации производства.

Применительно к сельскому хозяйству сущность
экологизации заключается в организации производ-
ственного процесса на основе экологических ограни-
чений по загрязнению окружающей среды и произво-
димых продуктов питания. В соответствии с экологи-
ческими ограничениями определяются возможности
использования природного комплекса – климата, вод-
ного режима, рельефа местности, состава и структуры
почв, степени эродированности земель – для решения
проблем обеспечения населения безопасным для здо-
ровья продовольствием. На этой основе осуществляет-
ся формирование экологически сбалансированных аг-
роэкосистем, хозяйствующих субъектов, включающих
совокупность всех видов хозяйственной деятельности
аграрного производства и учитывающих состояние ок-
ружающей среды.

Применительно к сельскому хозяйству наиболее
распространенными показателями загрязненности яв-
ляются предельно допустимые концентрации (ПДК)
полютантов (загрязняющих веществ), устанавливаемые
по их степени вредности или рефлекторной реакции
живых организмов на них.

В Беларуси определены и контролируются уровни
нитрозаминов в продуктах питания и продукции расте-
ниеводства, употребляемых в пищу человеком, кормах
для животных и основных видах сырья для производ-
ства комбикормов. Превышение предельного уровня
нитрозаминов связано с избыточным внесением в по-
чву азотных удобрений. На пашне их внесение должно
ограничиваться 20 г д.в. на 1м2. Говоря об удобрениях,

§2.5. Взаимосвязь экологизации и устойчивого
развития сельского хозяйства

отметим, что биологизация сельскохозяйственного про-
изводства начинается, когда соотношение внесения
органических к минеральным удобрениям находится в
пропорции 1 т:15 кг д. в. и менее.

Применяют пестициды по дозам, срокам, фазам раз-
вития растений в борьбе с болезнями, вредителями и сор-
няками согласно их ПДК в почве и продуктах питания.
Ориентировочно допустимые уровни содержания пести-
цидов в почве установлены и доступны для контроля в
Беларуси по 36 наименованиям, а по продуктам питания
они объединены по химическим свойствам в 4 группы, по
которым осуществляется производственный и государ-
ственный эпидемиологический надзор и контроль.

В настоящее время разработаны и контролируются
ПДК по 14 тяжелым металлам в почве и 6 в продуктах
питания и продовольственном сырье. Следует заметить,
что ПДК тяжелых металлов в почве в Беларуси намного
жестче, чем в странах ЕС, что позволяет получать сырье и
продукцию лучшего качества. Загрязнение почв и продук-
ции тяжелыми металлами связано с технократическим
направлением развития общества. В странах ЕС техно-
генное загрязнение было и продолжает оставаться бо-
лее интенсифицированным по сравнению с Беларусью.

При нормировании загрязнения воздуха использу-
ется нормативное значение ПДК в воздухе рабочей зоны
и ПДК в воздухе населенных мест. ПДК в воздухе ра-
бочей зоны – это концентрация загрязняющих веществ,
которая при работе 41 часа в неделю в течение всего
рабочего стажа не может вызвать заболеваний у рабо-
тающих и их детей. ПДК населенных мест – это пре-
дельная концентрация, которая на протяжении всей
жизни человека не должна оказывать на него вредного
влияния, включая отдаленные отрицательные послед-
ствия на окружающую среду в целом. Загрязнение на-
селенных пунктов и рабочих мест может быть вызвано
техногенным воздействием и неправильным примене-
нием удобрений и пестицидов. ПДК воздуха населен-
ных мест и рабочих зон установлены по 136 загрязни-
телям, которые классифицируются по четырем классам
опасности. Самые токсичные относятся к первому клас-
су опасности, их насчитывается 25, ко второму – 52,
третьему – 43 и к четвертому – 16.

Учитывая, что животноводческий комплекс на
10 тыс. гол. КРС в сутки дает 200 т твердых и 100 т жид-
ких отходов, что соответствует стокам города с населени-
ем 160 тыс. чел., в атмосферу выбрасывается 57 кг амми-
ака; свинокомплекс на 108 тыс. гол. дает в сутки 300 т
жидкого навоза, или более 1 млн т в год. В Беларуси с
целью устойчивого развития животноводства применя-
ется ряд мероприятий по охране окружающей среды на
различных этапах осуществления технологии: обезза-
раживание загрязняющих веществ химическими веще-
ствами, использование отходов на удобрение, биологи-
ческое топливо, кормовые добавки и т.д. Согласно пла-
нам во всех районах проводится реконструкция старых
и строительство новых навозохранилищ с их одно-
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временным обволовыванием, строительство очистных
сооружений, насосных станций и жижесборников, озе-
ленение зон "санитарного разрыва", а также реконст-
рукция ферм с неудовлетворительным экологическим
состоянием. Кроме того, в соответствии с Указом Пре-
зидента Беларуси № 349 от 24.06.2008 г. "О критериях
отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая
оказывает вредное воздействие на окружающую среду,
к экологически опасной деятельности" к ней отнесены
комплексы КРС на 5 тыс. гол. и более, свиней 12 тыс. и
более, разведение сельскохозяйственной птицы 500 тыс.
мест и более, гидромелиоративные системы проектной
площадью 1 тыс. га и более. За выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу Указом Президента Беларуси
№ 492 от 02.09.2008 г. увеличены ставки экологическо-
го налога в республике по всем его платежам на 19% с
учетом требований индексации.

Наши исследования, касающиеся действующего
экологического налога за выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух от эксплуатации живот-
новодческих комплексов в Республике Беларусь и рас-
четного экологического налога при сжигании топлива
тракторами и автомобилями в растениеводстве (табл.
2.5.1), показали, что они составляют 1228,5 и 2710,2
млн руб. соответственно.

Устойчивое развитие сельского хозяйства невозмож-
но при снижающемся плодородии почв. Следует отме-
тить, что в Беларуси в пахотных землях содержание
фосфора составляет 179 мг/кг, тогда как в 1999 г. оно
было 182 мг/кг, т.е. практически плодородие почв по
этому показателю восстановлено. Однако в 71 районе
наблюдается дефицитный баланс гумуса пахотных почв.
Главная причина этого – малое количество внесения
органических удобрений. Так, Гродненская область,
например, вносит на 1 га пашни 11 т органики, Витебс-
кая – 3. На Витебщине пока не наблюдается отрица-
тельного баланса, так как урожаем выносится меньше
питательных веществ. Поэтому необходимо способство-
вать накоплению в почве органического вещества. С
этой целью предстоит увеличить внесение органики с
7–8 т до 14, что уже осуществлялось в советское время.
Полностью для этого следует использовать имеющий-
ся навоз, компосты, торф, сидераты.

Неотложным делом для республики является борь-
ба с эрозией почв. Поддержание их плодородия – глав-

ное мероприятие в борьбе с эрозией. Эффективными
следует считать также такие мероприятия, как залуже-
ние, обработка эрозийных участков поперек склонов,
насыщение севооборотов промежуточными, поукосны-
ми культурами, проведение безотвальной обработки
почв. Как крайнюю меру используют облесение.

Учет экологических императивов позволяет сни-
жать негативное воздействие производства и предотв-
ращать нарушения экологического равновесия в при-
родной среде, тем самым способствуя повышению про-
дуктивности сельского хозяйства в целом.

При этом влияние экологических факторов на эф-
фективность сельскохозяйственного производства но-
сит многофакторный и интегральный характер и может
быть измерено путем включения различных видов эко-
логических издержек в состав производственных зат-
рат. В этом случае можно говорить об эколого-эконо-
мической эффективности сельскохозяйственного про-
изводства, которую следует рассматривать как совокуп-
ную результативность процесса производства с учетом
экологического влияния сельского хозяйства на окру-
жающую среду.

Поскольку в сельском хозяйстве земля служит ос-
новным средством производства и одновременно явля-
ется частью природной среды, то отрицательное воз-
действие хозяйственной деятельности проявляется в
первую очередь в изменении качественного состояния
земельных ресурсов. Их неправильная эксплуатация
вызывает разрушение собственных биоструктур почв и
почвенного покрова, снижение плодородия, обеднение
питательными элементами, возникновение процессов
эрозии, загрязнение вредными веществами. Поэтому
сохранение плодородия как главного ресурса агроэко-
системы является важной задачей экологизации сельс-
кохозяйственного производства, гарантией его устой-
чивого развития. На уровне хозяйствующего субъекта
экологизация сельскохозяйственного производства
предполагает экологическое обоснование соотношения
между растениеводством и животноводством, создание
замкнутой системы для органической субстанции пи-
тательных веществ. Этим обеспечивается биологичес-
кое взаимодействие и поддержание оптимального уров-
ня состояния здоровья растений и животных, рацио-
нальное использование питательных веществ. Эколо-
гически обоснованное соотношение между растение-

Таблица 2.5.1. Экологический сбор за пользование природными ресурсами в сельском хозяйстве, 2007 г. 
Экологический налог за загрязнение окружающей среды,  

тыс. руб. 
Всего экологических 
 налогов и штрафов 

Область комплекса-
ми КРС 5 
тыс. гол. 
 и более 

свиноком-
плексами  

12 тыс. гол. 
и более 

птицефаб-
риками 500 
тыс. гол. 
 и более 

при сжига-
нии дизтоп-
лива и бен-

зина 

Штрафные 
санкции за 
нарушение 

экологических 
режимов, 
тыс.руб. 

тыс. руб. % 

Брестская 27731 13773 177579 297008 14935 531026 12,1 
Витебская 30010 15859 123857 705390 84341 959457 21,9 
Гомельская 16447 10971 115576 297008 137497 577499 13,2 
Гродненская 34679 14379 110427 334133 93127 586745 13,4 
Минская 26915 17134 349828 779647 69845 1243369 28,4 
Могилевская 21592 3455 118314 297008 39535 479904 11,0 
Итого 157374 75571 995581 2710194 439280 4378000 100 
То же в % 3,6 1,7 22,7 61,9 10,1 100 - 
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водством и животноводством, сбалансированность вза-
имодействия между ними позволяют обеспечить живот-
новодство качественными кормовыми угодьями для
содержания такого поголовья, при котором растение-
водству будет гарантировано необходимое количество
органических удобрений. В случае нарушения опти-
мального соотношения отраслей происходит либо раз-
рушение пастбищ из-за их перегрузки, либо снижение
плодородия почв из-за недостатка внесения органики
(навоза), поэтому не может идти речь об устойчивом
развитии сельскохозяйственного производства.

Экологизация землепользования применительно к
конкретным природно-климатическим условиям обла-
стей и устойчивое развитие сельскохозяйственного про-
изводства сводятся к освоению почвозащитных систем
земледелия, разрабатываемых применительно к конк-
ретным условиям регионов и включающих в обязатель-
ном порядке комплекс мер по защите почв от эрозии,
минимизации обработки почвы, внедрению ресурсо-
сберегающих и экологически чистых технологий аграр-
ного производства и уменьшению его отрицательного
воздействия на окружающую среду. Первоочередное
внимание должно уделяться мероприятиям по совер-
шенствованию агротехнологий, технических средств и
способов обработки почв, оптимизации севооборотов,
которые не требуют существенных капитальных вло-
жений в воспроизводство плодородия почв и при этом
обеспечивают значительное повышение эффективнос-
ти земельных ресурсов. Такое повышение происходит
за счет оптимизации структуры земельных угодий –
соотношения пашни, лугов, лесов, поголовья сельско-
хозяйственных животных, гармонизации технологий и
приемов возделывания сельскохозяйственных культур
с учетом выноса ими питательных веществ, совершен-
ствования структуры посевных площадей, систем се-
вооборотов, обработки почв, внесения удобрений.

Результаты исследования показывают, что воспро-
изводство почв по линии удобрений строится путем
оптимального сочетания их внесения – органических и
минеральных, доз и сроков, под различные культуры
применительно к условиям конкретных агроэкосистем.
Полную дозу минеральных удобрений должны иметь
хозяйства под озимый сев зерновых культур. Рациональ-
ным остается внесение фосфорно-калийных удобрений
под зяблевую вспашку осенью. На почвах, загрязнен-
ных тяжелыми металлами (свинец, кадмий, никель,
хром), эффективным является внесение органо-мине-
ральных композиций на основе торфа. Такие удобре-
ния обладают сорбционными свойствами, предотвра-
щают миграцию тяжелых металлов в почвах и накопле-
ние в растениеводческой продукции.

В условиях Беларуси непрерывно совершенствуют-
ся методы и средства защиты растений, усиливаются
требования к их эффективности, надежности и безопас-
ности для человека и окружающей среды. Современ-
ный научно обоснованный подход к стратегии защиты
растений исходит из того, что экологически наиболее
приемлемыми и безопасными являются методы с ис-
пользованием природных либо моделирующих их фак-
торов регуляции численности вредных организмов. С

этих позиций наиболее перспективное направление –
применение биологически активных веществ природ-
ного происхождения (гормонов, регуляторов роста и
развития, защитных веществ насекомых и растений).
Использование таких препаратов, по существу, анало-
гично биологическим методам защиты растений, по-
скольку основано на заложенных в природе принципах
биорегуляции. Поэтому для них специалистами Инсти-
тута биоорганической химии НАН Беларуси было пред-
ложено название "биорациональных пестицидов" и сам
метод определен как химико-биологический, сочетаю-
щий в себе рациональные принципы обоих методов.
Реализация и научное сопровождение направления, ка-
сающегося защиты растений, "биорациональные пес-
тициды" позволили уже в 2008 г. иметь импортозаме-
щение – на пестициды порядка 50 млн долл. и увеличи-
вать в ближайшей перспективе защиту растений биоло-
гическими методами до уровня развитых стран 4–5%
(факт. – 0,2 %) [4].

Важным направлением взаимосвязи экологизации
и устойчивого развития АПК должно стать также осво-
ение безотходных и малоотходных технологий произ-
водства сельскохозяйственной продукции и разработка
технологий получения новых необходимых обществу
видов продукции из побочных отраслей сельскохозяй-
ственного производства.

Экологизация производимой сельскохозяйственной
продукции преследует цель – снижение ущерба здоро-
вью человека и окружающей среде. Это означает, что
сельскохозяйственная продукция должна отвечать оп-
ределенным требованиям к самой продукции и услови-
ям ее производства, которые позволяют маркировать ее
как "экологическую". Для оценки экологичности про-
дукции с целью стимулирования ее производства необ-
ходима разработка и принятие специального экологи-
ческого законодательства. В действующем белорусском
законодательстве пока отсутствует понятие "экологичес-
кая продукция". Нет обоснования оптимальных усло-
вий производства для ее получения и ответственности
за правонарушения, связанные с нанесением ущерба
здоровью граждан потреблением некачественных про-
дуктов. Контроль качества продукции растениеводства
осуществляется с использованием показателя предель-
но допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ
– нитратов, остаточных количеств пестицидов и т.д. В
случае соответствия установленным санитарно-гигие-
ническим нормам и другим требованиям к качеству и
безопасности (размер, цвет и др.) продукция оценива-
ется как безопасная. Для выхода на уровень мировых
стандартов требуется разработка и принятие специаль-
ного экологического законодательства, определяюще-
го стандарты экологического производства и экологи-
ческой продукции, механизм ответственности и возме-
щения вреда здоровью потреблением экологически не-
безопасной продукции, систему стимулирования и эко-
логического налогообложения.

Дать оценку национального АПК, выявить тенден-
ции и возможности его устойчивого развития можно по
экономическим показателям сельскохозяйственных
предприятий за последние пять лет (табл. 2.5.2).
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Динамика приведенных показателей позитивная,
экономическая эффективность использования земель-
ных угодий в сельскохозяйственных предприятиях Бе-
ларуси за последние пять лет констатирует об их устой-
чивом развитии, ежегодном наращивании производства
сельскохозяйственной продукции.

Наряду с проведенной оценкой состояния развития
АПК, по данным академика НАН Беларуси Гусакова В.Г.,
в республике для определения продовольственной не-
зависимости и его устойчивости следует использовать
более двадцати индикаторов, предложены их порого-
вые значения [5]. Накладка пороговых значений инди-
каторов, соблюдение перечисленных направлений эко-
логизации сельского хозяйства, проведенный анализ
национального развития АПК будут способствовать
устойчивому развитию сельского хозяйства, защите
интересов отечественных производителей и потреби-
телей сельскохозяйственной продукции на внутреннем
рынке. Одновременно появится возможность выхода с
такой продукцией на внешний рынок, что в том и дру-
гом случае позволит повысить эффективность и устой-
чивость сельскохозяйственного производства.

Таким образом, исследование взаимосвязи эколо-
гизации и устойчивого развития сельского хозяйства
представляет собой закономерность, при которой сово-
купность взаимосвязанных и взаимозависимых процес-
сов экономического и экологического содержания, яв-
ляющихся составной частью устойчивого развития, на-
правлена на рациональное использование природно-
ресурсного потенциала, достижение максимального
получения качественной продукции и обеспечение мак-
симального сохранения и равновесного сосуществова-
ния природной среды, включая земельные ресурсы.

Социальная политика и эколого-экономические
аспекты перехода АПК к устойчивому развитию

На первом съезде ученых Беларуси в 2007 г. отме-
чалось, что в будущем нам необходимо решить две во

многом противоречащие друг другу задачи. С одной
стороны, поддерживать продовольственную безопас-
ность государства и наращивать экспортный потенци-
ал, а с другой – сохранить экологию землепользования.

Большинство человечества живет сейчас в искус-
ственных экосистемах, среди которых агроэкосистемы
занимают значительную площадь.

Агроэкосистема – это сельскохозяйственные поля,
включая дороги к полю, сельскохозяйственные маши-
ны с их конструктивными особенностями, тип сево-
оборота, удобрений, характер использования сельско-
хозяйственной продукции, энергетическое обеспечение,
социальные отношения. Агроэкосистема объединяет
природную экологическую среду с деятельностью че-
ловека, т.е. с системой ведения хозяйства (земледелие,
лугопастбищное хозяйство, животноводство, местные
водные ресурсы). Интенсивность, стабильность и ус-
тойчивость агроэкосистем зависят от уровня показате-
лей (потенциала) природных (почва, климат, раститель-
ный покров) и материально-технических ресурсов хо-
зяйства, района, области. Идеальным является вариант,
когда система ведения хозяйства максимально учиты-
вает и органически соединяется (интегрируется) с при-
родной экологической системой. В этом случае обес-
печивается наиболее эффективное использование при-
родно-экономических ресурсов, высокая продуктив-
ность и устойчивость всей агроэкосистемы. Стабиль-
ность и продуктивность создаваемых человеком агро-
экосистем будут тем выше, чем выше компетентность
и научная глубина при их разработке. Земледелие с его
большим отчуждением биологической продукции вно-
сит в агроэкосистемы глубокие, нередко необратимые
изменения. В связи с этим для обеспечения стабильно-
сти и роста продуктивности агроэкосистем особое
значение приобретает строгое выполнение общих
законов земледелия (оптимума, минимума и макси-
мума, а также незаменимости факторов и соблюде-
ния закона возврата).

Таблица 2.5.2. Экономическая эффективность использования земельных угодий  
в сельскохозяйственных предприятиях Беларуси 

 

Год Прирост, % 
Показатели 2003 2005 2007 за  

2003–2007 гг. 
в среднем 
за год 

Валовая продукция сельского хозяйства – всего, 
млн руб. 3089499 5043155 7118336 230 46 

Выход валовой продукции, млн руб.:  
   на 100 га сельхозугодий 
   на 100 га пашни 

 
43,6 
73,2 

 
77,7 

130,1 

 
110,7 
183,7 

 
254 
251 

 
42 
50 

Валовая продукция растениеводства – всего, млн руб. 1652276 2104559 3021435 183 37 
Выход валовой продукции растениеводства, млн руб.:  
   на 100 га сельхозугодий 
   на 100 га пашни 

 
23,3 
39,1 

 
32,4 
54,3 

 
46,9 
70,0 

 
201 
199 

 
40 
40 

Выход кормов на 100 га сельхозугодий, ц к.ед. 2511 2959 3259 129 26 
Урожайность, ц/га:  
   зерновые и зернобобовые 
   кукуруза на силос и зеленую массу 

 
23,8 
186 

 
28,0 
209 

 
27,5 
244 

 
115 
131 

 
23 
26 

Производство на 100 га сельхозугодий, т: 
   молока 

 
43,2 

 
59,1 

 
65,3 

 
151 

 
30 

   мяса КРС  5,0 6,2 6,7 134 27 
Среднегодовое производство скота и птицы  
в живом весе, тыс. т 

 
641,8 

 
767,0 

 
821,2 

 
128 

 
26 

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов Минсельхозпрода Республики Беларусь за 2003–2007 гг. 



137

Социальная политика, проводимая в Беларуси, и
эколого-экономические аспекты в АПК способствуют
устойчивому развитию. Социальная политика есть со-
вокупность стратегии и тактики управленческих реше-
ний, разрабатываемых государственными органами и
реализуемых через систему местного управления, ор-
ганов социальной защиты, принятия мер по обеспече-
нию приемлемого уровня жизнедеятельности в соответ-
ствии с эколого-экономическими возможностями, име-
ющимися ресурсами с учетом потребности людей, про-
живающих в сельских регионах.

Основными составляющими национальной страте-
гии устойчивого социально-экономического развития
(НСУР) Республики Беларусь являются: качество жиз-
ни и благосостояние населения; состояние окружающей
среды; социально-экономическое развитие государства.

В целях обеспечения устойчивого роста качества
жизни населения, создания условий для развития челове-
ческого потенциала в НСУР-2020 в качестве основных
направлений социальной политики определено материаль-
ное положение людей, то есть уровень зарплаты, состо-
яние цен на продукты и предметы первой необходимо-
сти, стоимость коммунальных и прочих услуг.

В соответствии с международными критериями,
если 50% населения относят себя к среднеобеспеченным
слоям, то такая страна считается вставшей на путь устой-
чивого социально-экономического развития. Всемирный
банк при определении черты бедности использует такой
критерий, как паритет покупательной способности (ППС).
Для стран с переходной экономикой, к числу которых от-
носится и Беларусь, он должен быть не ниже 4,3 долл. в
день, то есть по курсу Национального банка примерно 9000
белорусских рублей. Следовательно, показатель черты
абсолютной бедности на одного члена семьи равен 270–
280 тыс. белорусских рублей в месяц. По данным статис-
тической отчетности, средняя заработная плата по народ-
ному хозяйству за 2007 г. составила 701 тыс. руб., в про-
мышленности – 780, в сельском хозяйстве – 423 тыс. руб.
В молочном скотоводстве операторы машинного доения
коров в среднем за месяц в 2007 г. получали 413 тыс. руб.,
в свиноводстве средняя заработная плата работника со-
ставила 480 тыс. руб., в птицеводстве – 694 тыс. руб.
Следует отметить, что многие жители страны относят
себя к среднеобеспеченной категории населения, то есть
имеет место определенная "идеализация" своего бытия.
На материальном бытии сельчан и на их оценке обще-
ственно-политической ситуации в положительную сто-
рону сказываются меры, принимаемые руководством
страны по возрождению и развитию села.

Следовательно, экономическая ситуация в респуб-
лике имеет устойчивую направленность к улучшению,
что позитивно отражается на социально-психологичес-
ком самочувствии населения городской и сельской ме-
стности. Имеет место положительная динамика само-
ощущения материально-бытовой обустроенности. На
смену негативным оценкам социальной реальности,
присущим для первых лет перестройки, в настоящее
время отчетливо прослеживается оптимизм в отноше-
нии характеристик своего настоящего и будущего по-
ложения.

Государственная политика в области аграрной сфе-
ры предусматривает выработку таких правил хозяйство-
вания, которые делают труд сельчанина выгодным для
него и позволяют установить партнерские экономичес-
кие отношения по линии "производство сырья – пере-
работка – потребление". Механизм государственного
регулирования агроэкономики еще не отработан в де-
талях и продолжает совершенствоваться. В концепту-
альном плане основные направления современной аг-
рарной политики заключаются в сохранении системы
общественных отношений на селе, учете государствен-
ных интересов, устойчивом развитии АПК и соблюде-
нии эколого-экономических аспектов, развитии соци-
альной сферы. Этот триединый комплекс не подлежит
разрыву, в противном случае неизбежен сбой во всей
системе общественных отношений.

Аграрно-промышленный комплекс может выступать
как саморегулирующая система при условии предостав-
ления ему соответствующих возможностей. В рыночных
отношениях государство должно уменьшать свое непос-
редственное воздействие на сельское хозяйство. Это не
означает, что оно полностью отстраняется от решения
проблем, связанных с его развитием, ибо АПК имеет мно-
гоплановое функциональное назначение, в частности улуч-
шение перспектив продовольственной безопасности как
важнейшей составляющей жизнедеятельности социума.
Необходима разработка и дальнейшее совершенствование
государственной концепции опосредованного регулиро-
вания социально-экономических отношений на селе, пре-
дусматривающей проведение политики в интересах как
сельского сообщества, так и горожан.

Основной методологический подход в дальнейшем
совершенствовании агросектора – переход от страте-
гии развития сельскохозяйственных отраслей к страте-
гии комплексного устойчивого развития сельских тер-
риторий с учетом экологических принципов. В основу
оценки успешности комплексного устойчивого разви-
тия сельских территорий следует расставить акценты в
следующей последовательности: сохранение экологи-
ческого равновесия, развитость социальной сферы сель-
ского населения; экономическая эффективность АПК;
уровень социальной защищенности жителей села. На-
ходясь в непосредственном природном окружении, ис-
пользуя потребительские свойства и возможности био-
геоценоза, аграрий обязан поддерживать плодородие
почвы и обеспечивать сохранность окружающего лан-
дшафта. Невыполнение этого непреложного правила
приводит к снижению экономической эффективности
сельскохозяйственной отрасли и, как следствие, с тече-
нием времени, к исчезновению самого агропоселения.
Экономическая и социобиологическая необходимость
актуализирует возврат изъятых из природы полезных
веществ, требует систематического, постоянного улуч-
шения плодородия земли.

Рассматривая структуру развития АПК в контексте
его устойчивого развития, нами выделены следующие
сферы: 1) совокупность предприятий и организаций,
производящих для сельского хозяйства технику, обору-
дование, удобрения, пестициды, комбикорма; 2) непос-
редственно сельскохозяйственное производство; 3) со-
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вокупность организаций и предпринимательских струк-
тур, обеспечивающих заготовку, переработку и реали-
зацию продукции. Для устойчивого развития АПК все
эти сферы должны быть объединены. Новую систему эко-
номической жизни в агропромышленном комплексе нельзя
придумать и насаждать принудительно, она должна раз-
виваться вместе со свободным развитием общества.

За девяностолетний период сложилась привержен-
ность аграрного населения к коллективным формам
хозяйствования. Становление и развитие коллективных
форм хозяйствования удачно сочетаются с развитием
личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Крестьянину удоб-
но лоббировать интересы в сложившейся ситуации, то
есть если плохо в коллективном хозяйстве, он интенси-
фицирует ЛПХ. При этом им негативно воспринимает-
ся предложение зарегистрировать себя в качестве фер-
мера и таковым себя не считает. Для такого поведения
имеются определенные основания и сводятся они к сле-
дующему: нежеланию фиксировать свой дополнитель-
ный доход в налоговых, контролирующих и статисти-
ческих органах; неуверенности в стабильности своего
положения и возможности постоянного использования
зафиксированного количества земли; стремлению со-
хранить сложившиеся трудовые отношения с "СПК",
"ОАО" для доступа к технике и другим ресурсам; неже-
ланию находиться под правилами налогообложения,
применяемыми к фермерам. Крестьянская житейская
мудрость подсказывает, что неформальная хозяйствен-
ная экономическая деятельность в сравнении с офици-
альной является залогом устойчивого развития ЛПХ.

По законодательству Беларуси размер земли для
ведения ЛПХ может составлять до 3 га. Производство
продукции под вывеской ЛПХ позволяет избегать ис-
полнения многих бюрократических процедур, приме-
нимых к фермерам, а в случае возникновения небла-
гоприятной ситуации – относительно безболезненно
переориентировать или свернуть производство. Сле-
довательно, можно сделать вывод, что в белорусской де-
ревне через семью и ее ценности происходит, хотя и мед-
ленными темпами, возрождение и стабилизация устойчи-
вого традиционного крестьянского уклада жизни.

В симбиозе совместной деятельности власти, сельс-
кого общества и субъектов хозяйствования лежит стра-
тегия успеха устойчивого развития и рационального
использования человеческого капитала на селе. Семей-
ное подворье еще демонстрирует относительную ста-
бильность в Беларуси, является фактором снижения
напряженности на сельском рынке труда, стратегичес-
ким национальным ресурсом продовольственной безо-
пасности, способствует решению проблемы продукто-
вого обеспечения населения.

В перспективе крупные ЛПХ с размером земли 3 га
и более перейдут в разряд легальных агропредприятий
и их главной целью будет извлечение прибыли. Другая
часть домашних хозяйств, расположенных вблизи го-
родов и транспортных магистралей, сохранит свою мел-
котоварную направленность, производя продукцию для
реализации на рынках, став усадьбами по производству
экологически чистой продукции либо центрами туриз-
ма и оздоровления.

Возможен переход части домохозяйств на неболь-
шое натуральное производство, исключительно для се-
мейных потребностей, либо полное прекращение агро-
деятельности и переход в категорию садово-огородных
и частных дачных участков для проведения свободного
времени и отдыха. На Западе это распространенное явле-
ние и именно в этих направлениях, вероятно, будут транс-
формироваться сельские домохозяйства нашей страны.

Изучение фермерских хозяйств в контексте устойчи-
вого развития села показывает, что в условиях Беларуси
масштабного распространения фермерства пока не ожи-
дается, так как для этого не сложились социально-эконо-
мические и психологические условия. Количество фермер-
ских хозяйств в республике сокращается. Причины этой
тенденции – несовершенство льготного кредитования на-
чинающих фермеров, отсутствие первоначального капи-
тала. Законодательно не разработаны гарантии и льготы,
которые помогли бы фермеру преодолеть риск в первые
годы хозяйствования. Требует дальнейшего совершенство-
вания механизм дотирования сельхозпроизводства. Пока
дотирование недостаточно в количественном измерении
(по сравнению со странами Западной Европы) и осуще-
ствляется не в соответствии с кадастровой оценкой земель,
а исходя из количества производимой продукции, что не
позволяет начинающему фермеру получить достаточно
средств для устойчивого развития.

Другими причинами, сдерживающими фермерство,
являются: отсутствие рынка сбыта продукции, несво-
евременные расчеты за продукцию, бюрократические
барьеры при оформлении и становлении. В качестве
предложений по фермерству считаем правильным рас-
сматривать землю для агропроизводства как специфи-
ческий товар, который должен использоваться по на-
значению. Последовательность мероприятий: переда-
ча земли в аренду на 50–60 лет; через пять лет подтверж-
дение устойчивости, стабильности хозяйствования; зако-
нодательное разрешение вопроса о выкупе земли цели-
ком и по частям; затем ее залог (ипотека) под кредиты;
предоставление возможности симбиоза в хозяйствовании.

Все эти меры должны способствовать созданию в
агросфере конкурентной среды, укреплению веры в ста-
бильность настоящего и будущего развития личности,
семьи, общества.

Следует отметить, что наряду с личными подсобными
(фермерскими) хозяйствами устойчивое развитие АПК обес-
печивают 1548 сельскохозяйственных организаций, которые
имеют 42% государственной собственности в уставном ка-
питале. Средняя сумма уставного капитала на одно сельско-
хозяйственное предприятие составляет 1475 млн руб. Кроме
государственной собственности в уставном капитале присут-
ствует коллективная и частная (акционерная). В среднем на
душу населения уровень продовольственной безопасности
составляет 1 млн 300 тыс. руб. валовой продукции. Такой уро-
вень продовольственной безопасности считается невысоким
и его следует неуклонно повышать. Достаточно сказать, что
он в 10 раз ниже, чем в США. И если там в народном хозяй-
стве на душу населения уровень валового продукта составля-
ет 44 тыс. долл. то в Беларуси только 4 тыс. долл., в том числе
в сельском хозяйстве – соответственно 7 тыс. долл. и 650
долл. Учитывая это, в экономическом развитии АПК Бе-
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ларуси нужен "качественный рывок", на что прямо ука-
зал Президент страны в ежегодном Послании белорус-
скому народу и Национальному собранию.

К 2010 г. в целях устойчивого развития производ-
ство валового продукта в АПК следует увеличить на 30–
35%, при этом учитывая, что от экспорта сельхозпро-
дукции уже в ближайший период планируется получить
2 млрд долл. Перспектива устойчивого рыночного фун-
кционирования национального агропродовольственного
комплекса видится в дальнейшем укреплении и комп-
лексном развитии крупных товарных предприятий,
обеспечивающих основные объемы качественного про-
довольствия, к которым должно быть экономически и
организационно привязано развитие всех других более
мелких хозяйств – ЛПХ, фермерских, кооперативных.
На базе этих предприятий будут создаваться коопера-
тивно-интеграционные структуры, которые станут ос-
новой для формирования общей совокупности объек-
тов социальной инфраструктуры села.

Непременным условием ведения экологизирован-
ного сельского производства является соблюдение эко-
логических нормативов. К ним относятся: предельно допу-
стимые концентрации нитратов в растениеводческой продук-
ции; максимально допустимые уровни содержания пестици-
дов и регуляторов роста в пищевых продуктах; предель-
но допустимые концентрации нитратов и нитритов в
кормах; пороговые концентрации микроэлементов в
почвах; предельно допустимые концентрации пестици-
дов в почве; предельно допустимые остаточные количе-
ства пестицидов в кормах для сельскохозяйственных жи-
вотных; пороговые концентрации микроэлементов в кор-
мах для сельскохозяйственных животных.

На загрязненных радионуклидами землях критерии
получения экологически чистой продукции сведены в
республиканские допустимые уровни содержания це-
зия-137 и стронция-90 и представлены в виде нормати-
вов: допустимые уровни цезия и стронция в пищевых
продуктах и пищевой воде; допустимые уровни содер-
жания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном
сырье для переработки; допустимые уровни содержа-
ния цезия-137 и стронция-90 в основных видах кормов
для получения молока и мяса.

Гарантией безопасности потребляемой продукции
служит оценка качества сельскохозяйственной продук-
ции. Этому вопросу в последнее время уделяется боль-
шое внимание. Сельскохозяйственные предприятия
Беларуси, экспортирующие продукцию, проходят атте-
стацию со стороны государств, в которые будет направ-
лен экспорт. Следует отметить, что оценка качества
продукции в странах Евросоюза осуществляется по
более широкому спектру показателей. Так, качество
животноводческой продукции в Беларуси определяет-
ся по 40 показателям, тогда как в странах Евросоюза по
138. Чтобы успешно конкурировать своими товарами
для экспорта животноводческой продукции, у товаро-
производителя обязательным должно быть наличие
"сертификата благополучия", единого, как и в России,
по следующим болезням: ящур, африканская чума сви-
ней, губкообразная энцелофатия (коровье бешенство)
и плевропневмония. Фактические уровни загрязнения

почв в Беларуси по определенным ингредиентам (на-
личие тяжелых металлов, сульфатов, нитратов) значи-
тельно ниже допусков Евросоюза, что позволяет полу-
чать в республике экологически чистую продукцию.

Таким образом, эколого-экономические аспекты
устойчивого развития и социальная политика в сельс-
кой местности предполагают дальнейшее развитие про-
изводительных сил, модернизацию и диверсификацию
производства, проведение его углубленной специали-
зации, интеграции и кооперации, создание предприя-
тий по агросервисному обслуживанию, укрепление под-
собных и фермерских хозяйств, восстановление и раз-
витие социальной инфраструктуры сельских населен-
ных пунктов, улучшение демографической ситуации. Ком-
плексные меры по развитию АПК с учетом экологичес-
ких аспектов, модернизации производства, внедрения со-
временных технологий обеспечат повышение конкурен-
тоспособности отечественной продукции, улучшат поло-
жение сельских жителей, будут способствовать укрепле-
нию продовольственной безопасности.

Экологические особенности получения
нормативно-чистой продукции в зоне

радиоактивного загрязнения

В результате загрязнения территории чернобыльс-
кими выбросами радионуклиды присутствуют практи-
чески во всех компонентах экосистем и вовлечены в
геохимические и трофические циклы миграции. Это
обусловливает множественность путей внешнего и внут-
реннего облучения населения республики, создает до-
полнительный риск для здоровья, препятствует нор-
мальному использованию природных ресурсов.

Постчернобыльские регионы Беларуси характери-
зуются искаженной демографической структурой. За 22
года после аварии более 137 тыс. человек были органи-
зованно переселены и более 200 тыс. стали вынужден-
ными беженцами, покинувшими загрязненные районы.
Интенсивнее уезжали и уезжают молодежь, интеллиген-
ция, квалифицированные специалисты и руководители.
В наиболее пострадавших районах доля лиц пенсион-
ного возраста достигает 70 %.

В настоящее время продолжают находиться на террито-
риях с плотностью загрязнения цезием-137 свыше 37 кБк/м2

2600 населенных пунктов, где проживает 1,3 млн человек.
Основной целью государственной политики в области
преодоления последствий чернобыльской катастрофы
является обеспечение безопасности и сохранение здо-
ровья людей, продолжающих проживать на территори-
ях радиоактивного загрязнения.

В зоне загрязнения находится 340 промышленных
предприятий. На территории 1,1 млн га загрязненных
земель ведется сельскохозяйственное производство. В
задачу хозяйственных организаций входит использова-
ние разработанных методов и технологий, получение
нормативно-чистой продукции. Благодаря этим мерам
в основном обеспечено ее производство в обществен-
ном и частном секторе. Поступление цезия-137 в про-
дукцию снижено более чем в 10–12 раз. За последние
пять лет производство молока с превышением допус-
тимого содержания цезия-137 в общественном секторе
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уменьшилось в 4 раза, а возврат скота с мясокомбина-
тов – в 3,2 раза. Теоретически доказана и на практике
проверена возможность получения сельскохозяйствен-
ной продукции в пределах действующих нормативов по
содержанию радионуклидов стронция-90 путем пере-
профилирования деятельности хозяйств. Населенные пун-
кты, где системой радиационного контроля выявляются
случаи производства молока с превышением допустимо-
го уровня содержания цезия-137, находятся в зоне особо-
го внимания органов государственной власти, куда в пер-
воочередном порядке направляются необходимые средства
для проведения защитных мероприятий.

В стране создана система радиационного мониторинга
и контроля. Сеть мониторинга окружающей среды охва-
тывает всю территорию и включает 181 реперную пло-
щадку и 19 полигонов. В соответствии с законодательством
в республике запрещается производство и реализация про-
дукции, содержание радионуклидов в которой превыша-
ет допустимые уровни. Для обеспечения этого требова-
ния создана и эффективно действует система радиацион-
ного контроля продуктов питания, продовольственного и
сельскохозяйственного сырья, пищевой и другой продук-
ции (продукция рек, озер, лесов), которая производится
на загрязненной радионуклидами территории. Ее основу
составляют ведомственные системы контроля.

В республике функционирует около 1000 подраз-
делений радиационного контроля организаций и пред-
приятий Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия, Белорусского республиканского общества
потребительских союзов, Министерства лесного хозяй-
ства, Министерства здравоохранения, других респуб-
ликанских органов госуправления и субъектов хозяйство-
вания. Соответствующие надзорные функции осуществ-
ляют Министерство здравоохранения и Госстандарт.

Радиационному контролю подлежит вся продукция,
производимая на территории радиоактивного загрязне-
ния. На перерабатывающих предприятиях осуществля-
ется входной контроль сырья и выходной контроль го-
товой продукции. На мясоперерабатывающих предпри-
ятиях дополнительно проводится прижизненный конт-
роль поступающего скота. Это позволяет исключить
убой животных, у которых содержание цезия-137 в мясе
превышает допустимый уровень.

На каждую партию продукции в обязательном по-
рядке оформляется документ, удостоверяющий соответ-
ствие содержания радионуклидов установленным уров-
ням. При поставке продукции в другие страны руковод-
ствуются допустимыми уровнями страны-получателя.

Контроль радиоактивного загрязнения является
лицензируемым видом деятельности, что подчеркива-
ет важность проблемы. Результатом принимаемых го-
сударством защитных мер является ежегодное сокра-
щение производства сельскохозяйственной продукции,
не соответствующей нормативным требованиям.

В 2007 г. в 23 районах имело место производство
"грязной" продукции, что составляет 37,7% от общего
числа районов, работающих на загрязненной сельско-
хозяйственной территории. В 38 районах благодаря це-
ленаправленному проведению защитных мер удалось
избежать получения продукции выше предельно допу-

стимых уровней. Данные о производстве такой продук-
ции за 2007 г. представлены в таблице 2.5.3.

Количество "грязной" продукции ежегодно сокра-
щается. Если в 2006 г. было получено 57,3 тыс. т зерна,
не соответствующего нормативу по стронцию-90, то в
2007 г. его количество сократилось на 14,1 тыс. т и со-
ставило 43,2 тыс. т. В западной части Гомельской
области (Жлобинский, Лельчицкий, Октябрьский, Свет-
логорский районы) полностью исключены случаи по-
лучения "грязного" зерна, что говорит об эффективно-
сти применения защитных мероприятий при выращи-
вании сельскохозяйственных культур.

Согласно Государственной программе по преодоле-
нию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
реализованной в 2001–2005 гг., и осуществляемым в 2006–
2010 гг. защитным мероприятиям в сельском хозяйстве
государством направляются значительные финансовые
средства, которые постоянно увеличиваются.

Динамика, размеры и структура финансовых
средств для проведения защитных мероприятий пред-
ставлены в таблице 2.5.4.

Если учесть, что на осуществление защитных ме-
роприятий для получения нормативно-чистой продук-
ции расходуется до 25% средств в себестоимости про-
дукции, то выделяемых на это инвестиций недостаточ-
но. Реальное финансирование, проводимое по линии
Департамента по ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС МЧС Республики Беларусь, по сравнению с
расчетным составляет лишь 20 % (табл. 2.5.5).

Учитывая предложения Института аграрной эконо-
мики НАН Беларуси и обращения хозяйств, работаю-
щих в зоне загрязнения, в 2007 г. по сравнению с 2004 г.
сумма инвестиций на проведение защитных мероприя-
тий была значительно увеличена (на 21%) и составила
104,4 млрд руб. В территориальном разрезе наиболь-
шая сумма средств направлялась в наиболее пострадав-
шие от аварии Гомельскую и Могилевскую области (в
2007 г. – соответственно 64 и 26 % средств).

В 2008 г. сумма средств на проведение защитных
мероприятий в сельском хозяйстве возросла по сравне-
нию с 2004 г. на 11% и составила свыше 96 млрд руб.

Хозяйственный механизм получения сельскохозяй-
ственной продукции с допустимым содержанием радио-
нуклидов и обеспечения радиационной безопасности
исполнителей включает организационные, агротехни-
ческие, агрохимические, технологические, санитарно-
гигиенические, а также экономические мероприятия.

В условиях такого ведения производства и получе-
ния нормативно-чистой продукции на загрязненных
радионуклидами землях требуется корректировка доз
внесения удобрений, известкования почв, применения
защитных мер от вредителей и болезней, проведения
специальных мероприятий.

Средние дозы известковых удобрений для дерно-
во-подзолистых суглинистых и глинистых почв, загряз-
ненных радионуклидами, колеблются от 7 до 15 т/га,
дерново-подзолистых супесчаных и песчаных – от 4 до
11 и торфяно-болотных – от 6 до 16 т/га.

По данным РУП "Институт почвоведения и агро-
химии НАН Беларуси", сбалансированное внесение
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Таблица 2.5.3. Данные о производстве загрязненной радионуклидами сельскохозяйственной продукции, 2007 г. 
 

Загрязнено продукции, т 
Цезий-137 Стронций-90 

Область, район Молоко 
>100 
Бк/кг 

Возврат 
скота, 
гол. 

Зерно Сено Сенаж Силос Зеленая 
масса 

Зерно фу-
ражное > 
180 Бк/кг 

Зерно про-
довольст-
венное 

Кар-
тофель Силос Зеленая 

масса 

Брестская       7157      
 Лунинецкий       7157      
Гомельская 144,8 141 4 1905 6980 8480 4423 166 43043 320 503 1039 
 Брагинский 32 45 - 1000 4121 7700 3270 80 6925 - 500 735 
 Будо-Коше-
левский    60         

 Ветковский  66 - 80 1090 - 592  6966 - - 192 
 Гомельский         416    
 Добрушский  11 - 665 1069 - 476 86 2617    
 Ельский    50 - 480   623    
 Калинковичский  1       1380    
 Лоевский         1525    
 Мозырский     450 - 38  -    
 Наровлянский     250 300 - - 792 - 3  
 Октябрьский   4 - -    -    
 Речицкий         2307    
 Рогачевский 0,3   50     -    
 Хойникский 112,5 15 - - -  47  14961 320 - 112 
 Чечерский  3     -      
Минская       479      
 Солигорский       479      
Могилевская    100   2065  170    
 Бобруйский       1080      
 Краснопольский       -  170    
 Климовичский    100   600      
 Славгородский       385      
Итого 144,8 141 4 2005 6980 8480 14124 166 43213 320 503 1039 

Примечание: Таблицы 2.5.3–2.5.4 составлены по данным Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Респуб-
лики Беларусь. 
 
Таблица 2.5.4. Средства, направляемые на проведение комплекса мероприятий в сельском хозяйстве Республики Беларусь 

 

Год 
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Показатели 

млн руб. % 
Поставка минеральных удобрений 28539,9 54149,9 65890,7 67779,0 52232,7 60,5 62,6 62,4 62,1 50,0 
Известкование кислых почв 7823,4 11823,6 12140,5 10964,6 8716,0 16,5 13,7 11,5 10,1 8,3 
Создание культурных кормовых угодий 3173,0 4934,8 10637,4 1298,3 2317,1 6,7 5,7 10,0 1,2 2,2 
Повышение эффективности сельскохо-
зяйственного производства 4356,1 12297,7 9325,7 19574,4 3527,04 9,2 14,2 8,8 17,9 33,8 

Обеспечение системы радиационного 
контроля 1445,2 1596,7 2531,8 1961,2 1913,9 3,1 1,8 2,4 1,8 1,8 

Применение химических средств за-
щиты растений 747,9 - 1569,5 976,5 902,3 1,6 - 1,5 0,9 1,0 

Ремонтно-эксплуатационные работы 
по мелиорации 657,6 236,8 1211,4 1315,0 2046,8 1,4 0,3 1,1 1,2 2,0 

Применение комбикормов  
с добавками 239,4 843,5 931,3 895,4 250,9 0,6 1,0 0,9 0,8 0,2 

Уход за пастбищами в частном секторе 657,636,4 404,0 918,9 3834,0 518,1 0,1 0,5 0,9 3,5 0,5 
Обеспечение спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты 88,7 231,9 397,5 390,3 242,9 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 

Итого 47161,6 86546,1 105555,2 108988,7 104411,1 100 100 100 100 100 
 

Таблица 2.5.5. Фактические и расчетные инвестиции на проведение защитных мероприятий  
в сельскохозяйственном производстве в 2007 г., млн руб. 

 

Отрасль Факт, млн руб. Расчет, млн руб. В % к расчетным 
Растениеводство 77055,0 189588,0 40,6 
Животноводство 25893,0 289591,0 8,9 
Промышленная переработка 1463,1 41668,0 3,5 
Всего 104411,1 520847,0 20,0 
Примечание. Таблица составлена по данным годового отчета Минсельхозпрода Республики Беларусь за 2007 г. 
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органических удобрений в рекомендуемых дозах с ми-
неральными на загрязненных радионуклидами землях
позволит снизить накопление радионуклидов в растениях
в 2–3,5 раза. При этом дозы органических удобрений на
связных почвах составляют 11–15 т/га севооборотной пло-
щади, а на супесчаных и песчаных – 13–20 т/га. В Прави-
лах ведения агропромышленного производства в усло-
виях радиоактивного загрязнения земель Республики
Беларусь на 2002–2005 гг. дозы калийных и фосфор-
ных удобрений дифференцируются в зависимости от
типа почв, содержания в них фосфора и обменного ка-
лия, плотности загрязнения радионуклидами. Здесь же
приводятся максимальные дозы азотных удобрений под
сельскохозяйственные культуры.

По мере возрастания плотности загрязнения почв
радионуклидами потребность в дополнительных дозах
калия увеличивается. Особенно эффективны повышен-
ные дозы калийных удобрений под многолетние травы,
корнеплоды и картофель.

Действие фосфорных удобрений также сказывает-
ся на уменьшении поступления радионуклидов из по-
чвы в растительную продукцию, особенно на почвах с
низким содержанием подвижных фосфатов. Учитывая
дефицит фосфорных удобрений и их высокую сто-
имость, рекомендуется на загрязненных землях фосфор-
ные удобрения вносить строго сбалансированно с уче-
том их содержания в почве.

Повышенные дозы азотных удобрений усиливают
накопление радионуклидов в растениях. Поэтому их
внесение должно быть аргументировано результатами
почвенной и растительной диагностики и применени-
ем новых медленно действующих азотных удобрений –
карбамида и сульфата аммония с добавками гуматов и
других биологически активных компонентов, выпуска-
емых Гродненским ПО "Азот".

Возделывание сельскохозяйственных культур с уче-
том норм внесения органических и минеральных удоб-
рений, рекомендованных в "Правилах", позволяет про-
изводить продукты питания и сельскохозяйственное
сырье с содержанием радионуклидов в пределах допу-
стимых уровней РДУ-99, утвержденных Минздравом
Республики Беларусь, и гарантирует непревышение
дозы внутреннего облучения человека 1 м3в/год за счет
радионуклидов цезия-137 и стронция-90.

Кроме соблюдения рекомендаций по известкованию
и внесению удобрений получить нормативно-чистую
сельскохозяйственную продукцию представляется воз-
можным при правильном размещении по загрязненным
полям севооборота тех или иных культур.

Что касается производства продукции животновод-
ства, то в зоне, загрязненной радионуклидами, соглас-
но "Инструкции определения дополнительной потреб-
ности материально-технических ресурсов для сельско-
го хозяйства в зоне радиоактивного загрязнения" для
частного сектора на создание культурных пастбищ для
крупного рогатого скота за счет средств на осуществ-
ление чернобыльской программы выделяется 60 кг/га
д.в. азотных удобрений, а также финансируются рабо-
ты на организацию (на одну голову крупного рогатого
скота) 0,5 га сенокосов и 0,5 га пастбищ.

Следует отметить, что общий объем ежегодно вы-
полняемых работ по созданию кормовых угодий на заг-
рязненных землях Республики Беларусь составляет 35–
40 тыс. га, из них 10 тыс. га для поголовья крупного
рогатого скота в частном секторе.

Кроме того, там, где наблюдается загрязнение продук-
ции (в первую очередь молока), ежегодно (особенно в
2004–2007 гг.) налажен выпуск и поставка цезийсвязыва-
ющих препаратов в расчете на 100 кг комбикорма, кото-
рый необходим в основном для дачи скоту в начале и в
конце пастбищного периода. В соответствии с имеющим-
ся поголовьем и количеством случаев загрязнения продук-
ции установлена годовая потребность в комбикорме с це-
зийсвязывающим препаратом по загрязненным районам
республики и составляет 5 тыс. т и 15 тыс. шт. болюсов.

Согласно действующей инструкции определены и
финансируются дополнительные ветеринарно-профи-
лактические мероприятия в хозяйствах, где загрязнение
по цезию-137 превышает 5 Ku/км2 и стронцию-90 –
0,5 Ku/км2.

Среди мероприятий радиационной защиты в АПК
важная роль отводится переспециализации наиболее
пострадавших хозяйств Гомельской и Могилевской об-
ластей. Это мероприятие наиболее активно начало осу-
ществляться в 2002 г. В основу переспециализации в
отрасли растениеводства положено совершенствование
структуры посевных площадей с возделыванием куль-
тур с наименьшим накоплением радионуклидов, разви-
тие семеноводства зерновых культур и многолетних
трав, увеличение объемов производства кормов.

В отрасли животноводства переспециализация направ-
лена на развитие мясного скотоводства, перевод молоч-
ного скотоводства на беспривязное содержание скота с
реконструкцией животноводческих ферм. В 2004 г. на эти
цели выделено 8717,3 млн руб., в 2005 – 17,6 млрд. руб.,
в 2006 – 20 и в 2007 г. – свыше 35 млрд руб. Програм-
мами переспециализации охвачены 57 сельхозоргани-
заций республики, проблемных по производству нор-
мативно-чистой продукции. В 2005 г. завершена переспе-
циализация 18 сельхозорганизаций, в 2006–2007 гг. – 28.
В 2010 г. завершится переспециализация еще 11 сельхо-
зорганизаций. Так, в сельскохозяйственных организаци-
ях, переспециализация которых осуществлялась в 2006–
2007 гг., все произведенное в 2007 г. молоко соответ-
ствовало республиканскому допустимому уровню цезия-137
для цельного молока (100 Бк/л), тогда как в 2005 г. с превы-
шением данного уровня было произведено 231,7 т.

Не зафиксировано также производство молока с пре-
вышением допустимого уровня содержания стронция-90
для переработки его на масло. Если в 2003–2005 гг. мясо-
комбинатами было возращено 83 гол. скота, поступивше-
го из этих хозяйств, то в 2006–2007 гг. возврата не было.
Допустимым уровням содержания цезия-137 и строн-
ция-90 также соответствовали мясо и картофель.

В рамках программ переспециализации в хозяйства
поставлено 1793 головы КРС специализированных мяс-
ных пород и 1762 – породистого молочного скота, 320
свиней, 62 лошади. Приобретено 1232 единицы сель-
хозтехники, в том числе 149 тракторов и 29 зерноубо-
рочных комбайнов.
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Результатом проведения комплекса защитных мероп-
риятий в сельхозпроизводстве является гарантированное
поступление в торговую сеть и общественное питание
только нормативно-чистых пищевых продуктов. Такие
мероприятия способствуют повышению качества жизни
сельского населения на загрязненных территориях, снижая
тем самым риск для здоровья пострадавшего населения.

В системе государственной торговли и общественного
питания Беларуси с 2000 г. не было зарегистрировано случая
реализации продукции с содержанием радионуклидов, пре-
вышающих допустимый уровень. В подразделениях радиа-
ционного контроля для определения норм содержания радио-
нуклидов в продуктах питания и сельскохозяйственной про-
дукции установлено более 2 тыс. единиц радиометрического
и спектрометрического оборудования. По данным Департа-
мента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС
Республики Беларусь, ежегодно анализируется более 11 млн
проб на цезий-137 и около 18 тыс. – на стронций-90. В систе-
ме защитных мероприятий в сельском хозяйстве успешным
можно считать внедрение в группе "критических" хозяйств
разработанных отечественными учеными методов оптими-
зации размещения по полям и участкам зерновых культур на
продовольственные цели. Это позволило в 10 раз снизить в
этих хозяйствах объемы продовольственного зерна со сверх-
нормативным содержанием стронция-90. Работа по оптималь-
ному размещению по полям и участкам зерновых культур на
загрязненной радионуклидами территории в будущем будет
продолжена.

Наряду с экологическими особенностями получе-
ния нормативно-чистой продукции в зоне радиоактив-
ного загрязнения в ликвидации последствий чернобыль-
ской катастрофы планируется новый подход в комплек-
сном восстановлении нормальной жизнедеятельности
пострадавшего населения, более полной реабилитации
загрязненных территорий, восстановлении социально-
экономической деятельности, создании условий для
безопасного проживания людей. Основное внимание в
будущем будет уделено вводу в эксплуатацию промыш-
ленных и социальных объектов, там, где это целесооб-
разно, проведена работа по переводу ранее считавших-
ся опасных земель в разряд земель сельскохозяйствен-
ного пользования. Такая работа начиная с 2006 г. про-
водится в Могилевской и Гомельской областях.

Таким образом, наши исследования по вопросу
"экологические особенности получения нормативно-
чистой продукции в зоне радиоактивного загрязнения"
позволяют утверждать, что в загрязненных районах
проведение защитных мероприятий в сельском хозяй-
стве уже на данном этапе дает возможность получить
чистую продукцию, способствует увеличению валово-
го производства, укреплению экономического потенци-
ала пострадавших от аварии регионов.

Заключение

1. Исследование взаимосвязи экологизации и устой-
чивого развития сельского хозяйства представляет со-
бой закономерность, при которой совокупность взаи-
мосвязанных и взаимозависимых процессов экономи-
ческого и экологического содержания, являющихся со-
ставной частью устойчивого развития, направлена на

рациональное использование природно-ресурсного по-
тенциала, достижение максимального получения каче-
ственной продукции, обеспечение максимального со-
хранения и равновесного сосуществования природной
среды, включая земельные ресурсы.

2. Экологизация сельского хозяйства предполагает
введение экологических ограничений при организации
всех видов хозяйственной деятельности. Многообразие
факторов, влияющих на экономику сельскохозяйствен-
ного производства, свидетельствует о сложности при-
чинно-следственных связей в процессе взаимодействия
аграрного производства и окружающей среды, между эко-
номическими и экологическими показателями, характе-
ризующими результаты деятельности предприятий. Сово-
купная результативность процесса сельскохозяйственно-
го производства с учетом экологического влияния сельс-
кого хозяйства на окружающую среду может быть выра-
жена эколого-экономической эффективностью, которая
характеризует экономический эффект, полученный в про-
цессе аграрного производства от вложения экологических
затрат, направленных на улучшение природной среды, с
учетом предотвращения экологического ущерба.

3. В сельском хозяйстве отрицательное воздействие
хозяйственной деятельности проявляется в первую оче-
редь в изменении качественного состояния земельных
ресурсов. Их неправильная эксплуатация вызывает раз-
рушение естественных биоструктур почв и почвенного
покрова, снижение почвенного плодородия, обеднение
питательными элементами, возникновение процессов
эрозии, загрязнение вредными веществами. Поэтому
сохранение плодородия почв как главного ресурса аг-
роэкосистем является одной из важных задач экологи-
зации сельскохозяйственного производства, решение
которой сводится к комплексному экологическому ис-
пользованию земельных ресурсов, включающему ме-
роприятия по предотвращению экологического ущер-
ба от эрозии почв, их загрязнения, потери плодородия
и мероприятия по их воспроизводству.

4. Для освоения и широкого внедрения приемов по
экологизации землепользования и сельскохозяйствен-
ного производства назрела необходимость разработки
и принятия специального экологического законодатель-
ства, определяющего стандарты экологического произ-
водства и экологической продукции, механизмы от-
ветственности и возмещения вреда здоровью из-за потреб-
ления экологически вредной продукции, а также систем
стимулирования и экологического налогообложения, сис-
тем финансирования природоохранной деятельности.

Итогом освоения организационных, технических и
технологических решений является производство эко-
логически чистых продуктов питания и укрепление эко-
номики сельскохозяйственных предприятий.

5. Признание мировым сообществом идеи устой-
чивого развития обязывает все страны, в том числе и
Беларусь, взять на себя коллективную ответственность
за усиление и упрочение "взаимосвязанных и поддер-
живающих друг друга основ устойчивого развития –
экологического развития, социального развития и ох-
раны окружающей среды на местном, национальном,
региональном и глобальном уровнях".
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6. Применительно к Республике Беларусь экологи-
ческий императив и устойчивое развитие означает
предъявление и требование по его выполнению опре-
деленных обязанностей по устойчивому развитию, объе-
диняющих в одно целое социальную, экономическую и
экологическую политику, интегрирующих усилия нации
на достижение экономической эффективности, социаль-
ной справедливости и экологической безопасности.

7. Учет экологического императива в сельском хо-
зяйстве требует разработки специальных технологичес-
ких и организационных регламентов и реализации го-
сударственных программ, направленных на воспроиз-
водство естественного плодородия земель, повышение
их продуктивности, позволяющих получить необходи-
мый объем качественной сельской продукции.

8. В Республике Беларусь радиоактивному загряз-
нению подверглось более 1,8 млн га сельскохозяйствен-
ных угодий (около 20% их общей площади). Из них
265 тыс. га были исключены из сельскохозяйственного
оборота, что потребовало ликвидации 53 сельскохозяй-
ственных организаций. Ущерб от аварии на ЧАЭС в агро-
промышленном комплексе ежегодно превышает 2,6 млрд
долл. США. Ежегодный недобор продукции составляет
641 тыс. т кормовых единиц, 256 тыс. т молока, по 24 тыс. т
мяса крупного рогатого скота и свинины в живом весе.

9. В настоящее время в республике сельское хозяй-
ство ведется на 1,1 млн га угодий, загрязненных ра-
дионуклидами цезия-137 с плотностью от 37 до 1480 кБк/м2.
Такие угодья имеются в 61 административном районе.
Кроме того, на площади 375 тыс. га почвы одновремен-
но загрязнены радионуклидами стронция-90 с плотно-
стью более 3,5 кБк/м2.

10. Сложившаяся радиационная обстановка предоп-
ределила введение особых правил, рекомендаций и ог-
раничений на проведение сельскохозяйственных работ,
виды безопасной хозяйственной деятельности, произ-
водство сельскохозяйственных культур, накапливающих
радионуклиды. Бюджетирование защитных мероприятий
способствует увеличению производства нормативно-чис-
той продукции, исключению из производства продукции,
не соответствующей нормативам, укреплению экономи-
ческого потенциала пострадавших от аварии регионов.

11. Социальная политика есть совокупность страте-
гии и тактики управленческих решений, разрабатываемых
государственными органами и реализуемых через систе-
му местного управления, органов социальной защиты,
принятие мер по обеспечению приемлемого уровня жиз-
недеятельности в соответствии с эколого-экономически-
ми возможностями, имеющимися ресурсами с учетом
потребности людей, проживающих в сельских регионах.

12. Целью устойчивого развития АПК является фор-
мирование эффективного конкурентоспособного и эколо-
гически безопасного агропромышленного производства,
которое соответствовало бы мировому уровню и обес-
печивало продовольственную безопасность страны.

13. Для снижения антропогенного воздействия на ок-
ружающую среду интенсификация аграрного производ-
ства должна быть адаптивной, биоориентированной и не
вызывать противоречий между человеком и природой.

14. Для сохранения природной среды необходимо
от концепции развития сельского производства перей-
ти к концепции развития сельской местности. Все от-
расли и сферы производственной деятельности долж-
ны быть увязаны с направлением развития социальной
инфраструктуры и природных ландшафтов, где агроце-
ноз будет являться частью биоценоза.

15. Непременным условием ведения экологизирован-
ного сельскохозяйственного производства является выпол-
нение экологических нормативов. В целях роста конку-
рентоспособности продукции предстоит повысить качество,
потребительские свойства, улучшить ее оформление и упа-
ковку с учетом требований рынка, а также проводить работу
по внедрению стандартизации и сертификации, совершен-
ствовать систему качества на предприятиях в соответствии
с требованиями международных стандартов.
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На эффективность сельскохозяйственного произ-
водства оказывает влияние комплекс факторов, пред-
ставляющий собой своеобразные элементы экономичес-
кого механизма, которые в совокупности определяют
финансовое положение предприятия, – цены, тарифы,
налоги, кредиты, дотации, бюджетные ассигнования,
страхование, стимулирование труда и прочее. Государ-
ство, выражая интересы общества в различных сферах
производства, вырабатывает и осуществляет соответ-
ствующую политику – экономическую, социальную,
экологическую и др. При этом в качестве средства вза-
имодействия объекта и субъекта государственного ре-
гулирования социально-экономических процессов ис-
пользуется финансово-кредитный механизм, который
является основной частью всего хозяйственного меха-
низма и оказывает непосредственное влияние на его
эффективное развитие.

Одним из методов, с помощью которого государ-
ство оказывает непосредственное влияние на процесс
производства, является налоговая система. В этой свя-
зи в республике уже многократно были предприняты
попытки ее усовершенствования. Но, в большинстве
своем, они сводятся к фискальной функции, в направ-
лении к тому, чтобы ни в коей мере не сократить сово-
купные поступления в бюджет. В результате налоговая
система становится все более сложной и непредсказуе-
мой для товаропроизводителей. Поэтому при реформи-
ровании налоговой системы важно не только сокращать
совокупное налоговое давление, но и сделать ее более
устойчивой во времени, то есть оставлять неизменной
в течение достаточно длительного промежутка време-
ни. Это необходимо для того, чтобы производители
могли осуществлять планирование своей финансовой
деятельности на отдаленную перспективу.

Государственное регулирование экономики посред-
ством использования налоговых рычагов в первую оче-
редь должно быть направлено на обеспечение и под-
держание сбалансированного роста, эффективное ис-
пользование ресурсов, стимулирование инвестиционной
и предпринимательской активности. Формирование
доходной части бюджета за счет налоговых поступле-
ний не является полностью самостоятельной задачей,
эффективна только та налоговая политика, которая сти-
мулирует накопления и инвестиции.

Наряду с налогами кредит банка является важнейшей
составной частью системы финансового обеспечения про-
изводства и естественным элементом финансово-кредит-
ного механизма в сельском хозяйстве. Это необходимый
элемент финансирования производства, создающий тре-

ГЛАВА 3. ПРИНЦИПЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА

§ 3.1. Методология совершенствования финансово-
кредитных отношений в АПК на этапе углубления

рыночных преобразований
бующиеся для него средства обращения в процессе воз-
вратного перераспределения денежных ресурсов.

Влияние кредита на повышение эффективности
производства обеспечивается двояким путем. Во-пер-
вых, с помощью гибкого механизма кредитования хо-
зяйств достигается своевременное предоставление бан-
ковских кредитов с учетом объема и периода поступле-
ния собственных средств. Во-вторых, при планирова-
нии кредитов решается задача сочетания собственных
ресурсов хозяйств и банковского кредита для развития
народного хозяйства.

Современное сельское хозяйство не может успеш-
но развиваться без активной поддержки кредитной си-
стемы. Предоставляемый сельскохозяйственным пред-
приятиям кредит оказывает прямое воздействие на тем-
пы и пропорции развития производства. Ссуды банка
обслуживают процесс производства, без привлечения
которых большинство хозяйств не может выполнять
планы производства и реализации продукции.

Агропромышленный комплекс отнесен к числу прио-
ритетных отраслей народного хозяйства, на поддержа-
ние которого кредитные ресурсы выделяются в перво-
очередном порядке и, как правило, в максимально воз-
можных размерах. Однако их объем не удовлетворяет
агропромышленные предприятия, их не хватает для по-
полнения оборотных средств и нормального осуществ-
ления расчетов. Поэтому льготное кредитование для них
является необходимым, особенно на неотложные теку-
щие нужды для функционирования производства.

Так как характер потребности в оборотных сред-
ствах различен (постоянная потребность для покрытия
стабильных нужд, временная – для удовлетворения те-
кущих изменяющихся нужд), то и источники формиро-
вания оборотных средств тоже различны. Размер кре-
дита, участвующего в одном кругообороте, изменяется
в зависимости от конкретных условий – объема факти-
ческих остатков материальных ценностей, наличия у
предприятия собственных средств и иных финансовых
источников и наиболее гибко и полно учитывает изме-
нения потребностей в средствах. Эта особенность кре-
дита как источника формирования оборотных средств
определяет его существенное отличие от собственных
средств, лишенных такой эластичности и постоянно
участвующих в хозяйственном обороте предприятия.

Эластичность кредитного механизма при рацио-
нальной его организации позволяет предприятию быс-
трее получить необходимые средства по сравнению с
бюджетным финансированием. Кроме того, бюджетная
поддержка сельскохозяйственных предприятий осуще-
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ствляется лишь по определенным направлениям. Имен-
но временный, а не постоянный характер использова-
ния кредитных ресурсов определяет его различия по
сравнению с использованием собственных средств и
бюджетным методом финансирования.

Успешное развитие сельского хозяйства возможно
лишь при создании механизма кредитования, учитыва-
ющего сезонность производства продукции, другие его
особенности и обеспечивающего доступность кредит-
ных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Кредитная поддержка производителей сель-
скохозяйственной продукции должна осуществляться
путем выделения в основном централизованных льгот-
ных кредитов. Уровень процентных ставок, сроки по-
гашения кредита, меры ответственности за его исполь-
зование должны устанавливаться Национальным банком,
а по кредитам, выданным коммерческими банками, – на
договорной основе между ними и ссудозаемщиками. Кре-
дитование агропромышленного производства на льгот-
ных условиях представлено на рисунке 3.1.1.

В сельскохозяйственном производстве следует обес-
печить беспрепятственное кредитование сезонных зат-
рат и запасов, поскольку запаздывание с выполнением
необходимых технологических операций по выращива-
нию урожая сельскохозяйственных культур и уходу за
животными ведет к недобору продукции.

В краткосрочном кредитовании следует перейти от
разового выделения кредита на проведение отдельных
мероприятий (посевная кампания, уборка урожая) к
планомерному предоставлению предприятиям кредита
на пополнение их оборотных средств под залог имуще-
ства с взиманием льготных процентных ставок. В после-
дующем ссуды под сезонные затраты производства могут
трансформироваться в кредиты под залог продукции.

В целях обеспечения выполнения заказов государ-
ства на производство и поставку сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Национальному
банку необходимо своевременно и в достаточных раз-
мерах открывать целевые кредитные линии сельскохо-
зяйственным организациям на подготовку и проведе-
ние весенне-полевых работ, уборку урожая, заготовку
кормов и сельскохозяйственного сырья, а также созда-

ние продовольственных запасов. Целевую кредитную
линию по льготной процентной ставке можно открывать
и на выплату авансов под заготавливаемую в соответствии
с договорами сельскохозяйственную продукцию.

Для реорганизации системы банковского кредито-
вания агропромышленного комплекса необходимо сти-
мулировать создание кооперативных, крестьянских,
ипотечных банков, действующих на принципах кредит-
ной кооперации, с участием средств государственного
бюджета в формировании их уставных фондов. Расши-
рение кредитной базы возможно путем разработки ме-
ханизма ипотечного долгосрочного кредита под залог
земли и недвижимости.

Ипотечное кредитование вовлечет в хозяйственный
оборот стоимость земли и недвижимости для привле-
чения капитальных вложений в сельское хозяйство,
строительство и другие отрасли. Этот вид кредита по-
зволяет собственнику земли более рационально исполь-
зовать часть капитала, авансированного в землю и иму-
щество, и направлять его на расширение хозяйствен-
ной деятельности, покупку новых участков земли и не-
обходимых средств производства, строительство и ре-
монт жилья и другие цели. Расширение сети специали-
зированных банков сблизит их с производителями сель-
скохозяйственной продукции, что создаст новую эко-
номическую ситуацию и привлечет дополнительные кре-
дитные ресурсы в сельскохозяйственное производство.

В качестве более эффективного инструмента повы-
шения доступности кредитных ресурсов для аграрной
сферы можно рассматривать механизм частичного или
полного государственного гарантирования возврата
кредита. Фонд гарантий эффективно функционирует во
многих странах мира. Он позволяет решать проблему
обеспечения кредита, дает возможность повысить кре-
дитоспособность сельскохозяйственных предприятий,
обеспечить действенный контроль за целевым исполь-
зованием, сократить расходы бюджета, перераспреде-
лить кредитные риски и пр.

Учитывая особенности сельскохозяйственного про-
изводства, в системе кредитования большое значение
приобретает страхование. Для повышения возвратнос-
ти кредитов можно расширить страхование предприни-

Рис. 3.1.1. Льготное кредитование агропромышленного производства
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мательских рисков и особенно потерь в результате не-
урожая, падежа животных, стихийных бедствий, порчи
и хищения имущества. В этой связи необходимо функ-
ционирование страховых компаний, специализирую-
щихся на работе с сельхозтоваропроизводителями и
хорошо знающих особенности сельскохозяйственного
производства.

Одним из главных недостатков государственных
программ сезонного кредитования агропромышленно-
го комплекса на протяжении последних лет остается
недоступность кредитных ресурсов для абсолютного
большинства сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей. В этой связи стратегической целью совершен-
ствования сельскохозяйственного кредитования являет-
ся создание системы организационно-экономических
отношений, обеспечивающей кратко- и долгосрочны-
ми ресурсами процесс расширенного воспроизводства
в сельском хозяйстве и других отраслях АПК, без чего
невозможно достичь продовольственной безопасности
страны и независимости государства от внешних по-
ставщиков продуктов питания.

Основным звеном финансовой системы любой стра-
ны является государственный бюджет, что обусловлено
его содержанием и значимостью в экономической, по-
литической и социальной жизни общества. По своей
внешней форме государственный бюджет является ос-
новным финансовым планом государства, определяю-
щим его доходы, расходы, движение решающей части
централизованных финансовых ресурсов на конкретный
период (как правило, на год). Так, через государствен-
ный бюджет перераспределяется половина (иногда и
больше) национального дохода, около 3/4 всех денеж-
ных средств многих стран. Это позволяет государству
не только удовлетворять общегосударственные потреб-
ности, но и активно влиять на всю жизнь общества, обес-
печивать выполнение программы экономического и
социального развития страны.

Основное назначение государственного бюджета в
области сельского хозяйства – это неценовое регулирова-
ние доходов производителей сельскохозяйственной про-
дукции, решение общегосударственных задач, которые не
могут быть осуществлены отдельными предприятиями за
счет собственных средств. За счет бюджетных ассигнова-
ний должны финансироваться мероприятия, проводимые
одновременно на большой территории и охватывающие
большое число хозяйств, и затраты, непосредственно не
связанные с производством продукции или дающие мед-
ленную отдачу. К ним относятся работы по коренному улуч-
шению земель, землеустройству, борьбе с вредителями и бо-
лезнями сельскохозяйственных растений, эпизоотией скота и
др. Ветеринарная служба проводит комплекс мероприятий
по борьбе с инфекционными болезнями животных, диагнос-
тические исследования и профилактическую обработку
животных. Расходы на эти мероприятия, содержание
агротехнической и ветеринарной сети в сельском хозяй-
стве производятся в основном за счет средств бюджета.

На развитие сельскохозяйственных предприятий
республики ежегодно выделяются значительные бюд-
жетные ассигнования, которые меняются по годам ис-
ходя из возможностей государства, общего экономичес-

кого состояния организаций и задач, поставленных пе-
ред сельским хозяйством на соответствующий период
развития.

В целях контроля за выделением и использованием
бюджетных средств, выделяемых на развитие агропро-
мышленного комплекса, в составе расходной части го-
сударственного (консолидированного) бюджета значи-
тельную роль играет Фонд поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и
аграрной науки, размер которого в 2007 г. составил
2055,9 млрд руб. Использование такого достаточно
крупного источника финансирования обеспечивает ста-
билизацию развития агропромышленного производства.
С его помощью реализовываются планы технического
и технологического переоснащения предприятий, а так-
же устойчивого снабжения хозяйств многими другими
материально-техническими ресурсами.

Средства фонда поддержки производителей сель-
скохозяйственной продукции, продовольствия и аг-
рарной науки направляются на финансирование сле-
дующих статей:

– выплату процентов (на восстановление расходов
республиканского бюджета, связанных с обслуживани-
ем государственных ценных бумаг);

– субсидии и текущие трансферты (на закупку ми-
неральных удобрений для сельскохозяйственных орга-
низаций и крестьянских (фермерских) хозяйств);

– закупку сырья и производство средств защиты
растений и пр.;

– капитальные вложения в основные фонды (на техни-
ческое перевооружение, капитальный ремонт льноуборочной
техники, укрепление материально-технической базы);

– капитальные трансферты (акционерному обще-
ству "Белагропромбанк" на кредитование закупок трак-
торов, сельскохозяйственных машин и оборудования
отечественного производства), предоставление креди-
тов, бюджетных ссуд, бюджетных займов за вычетом
погашения (предоставление заемщикам бюджетных
ссуд и бюджетных займов в соответствии с принятыми
решениями Правительства).

Прямое бюджетное финансирования АПК в Бела-
руси в 2007 г. составило в целом в эквиваленте свыше
200 долларов США на гектар сельскохозяйственных
угодий, является самым высоким среди стран СНГ. Осо-
бенно велика его роль на нынешнем этапе развития в
связи с тяжелым финансовым состоянием большинства
сельскохозяйственных предприятий. Преимущества в
бюджетном финансировании должны отдаваться сель-
скохозяйственным товаропроизводителям независимо
от формы собственности, которые обеспечивают устой-
чивую работу, эффективное использование выделенных
средств и устойчивое финансовое состояние.

Совместное функционирование и тесное взаимодей-
ствие финансов и кредита способствует созданию нор-
мальных условий воспроизводства в народном хозяй-
стве. Ни один из этих инструментов не может заменить
другого, только оптимальное их сочетание отвечает об-
щим потребностям народного хозяйства и экономически
стимулирует достижение в конкретных условиях эффек-
тивности производства и обращения. Соотношение фи-
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нансирования и кредитования во многом предопреде-
ляется экономическими возможностями государства, це-
лями и задачами, которые стоят перед хозяйствующими
субъектами на каждом конкретном этапе развития.

Мировой опыт свидетельствует, что рыночная эко-
номика не может эффективно функционировать без пла-
нового регулирования со стороны государства. Ни в
одной из развитых стран рынок не предоставлен само-
му себе, он четко регулируется и эффективно дополня-
ется действиями государства, политика которого направ-
лена на формирование нужных пропорций в экономике
и оказание финансовой, налоговой, кредитной поддер-
жки развития отдельных отраслей и видов хозяйствен-
ной деятельности. Государство определяет общие пра-
вила поведения на рынке, стратегию развития произ-
водства и отдельных территорий, осуществляет проек-
ты и программы, имеющие общегосударственное зна-
чение и непосильные для отдельных товаропроизводи-
телей, какими бы экономически мощными они не были.
Оно создает условия для нормальной работы рынка,
обеспечивает защиту рыночного механизма от полити-
ческих, экономических и социальных потрясений, хотя
и не гарантирует их полное устранение.

В основу построения финансово-кредитного меха-
низма сельскохозяйственного производства положены
те же принципы, что и в других отраслях народного
хозяйства. Финансам сельского хозяйства присущи чер-
ты, которые характерны для финансов отраслей мате-
риального производства в целом. С их помощью рас-
пределяется стоимость произведенного продукта, опос-
редствуется кругооборот производственных фондов, они
оказывают активное влияние на результаты деятельности
отрасли. В системе экономических отношений финансо-
во-кредитный механизм выступает как основная часть
всего хозяйственного механизма, инструментом проведе-
ния государством экономической политики.

На формирование финансово-кредитного механиз-
ма сельскохозяйственных предприятий наряду с отрас-
левыми особенностями большое влияние оказывает
наличие различных форм собственности. Функциони-
рование в составе сельского хозяйства производствен-
ных кооперативов (СПК), государственных предприя-
тий (РУП), открытых и закрытых акционерных обществ,
товариществ, ассоциаций, концернов, крестьянских
(фермерских) хозяйств и других формирований вносит
определенные изменения в построение действующего
финансово-кредитного механизма, приспосабливая его
к многоукладной экономике и реальной рыночной сис-
теме сельского хозяйства.

Эволюция финансово-кредитных отношений сель-
скохозяйственного производства хорошо прослежива-
ется на последовательных этапах развития социалис-
тического общества. Государство всегда предопределя-
ло условия товарно-денежного обмена с сельскохозяй-
ственными предприятиями, устанавливало уровень цен,
активно использовало неценовые методы регулирова-
ния сельскохозяйственного производства – банковское
кредитование, налогообложение, бюджетное финанси-
рование, страхование. Посредством этих рычагов в зна-
чительной мере регулировался не только общий объем

денежных ресурсов сельскохозяйственных предприя-
тий, но и основные пропорции их распределения и ус-
ловия использования.

В первые десятилетия советской власти ставилась
задача "...ценой величайшей и величайшей экономии до-
биться того, чтобы всякое малейшее сбережение сохра-
нить для развития крупной машинной индустрии и
электрификации". В результате из сельского хозяй-
ства посредством ценовой, налоговой политики и
других инструментов изымался чистый доход в доле,
близкой к удельному весу отрасли в созданном нацио-
нальном доходе.

Постепенно по мере укрепления экономики госу-
дарства соотношение в распределении доходов меня-
лось в пользу сельского хозяйства. Это достигалось как
неоднократным повышением цен на продукцию сельс-
кого хозяйства, снижением налогов, списанием необес-
печенных возвратом ссуд банка, так и расширением
объемов прямого и косвенного бюджетного финанси-
рования, долгосрочного кредитования на укрепление
материально-технической базы сельскохозяйственных
предприятий, успешного решения ряда производствен-
ных и социальных вопросов. Систематически возрас-
тали поставки сельскохозяйственной техники, мине-
ральных удобрений и других материально-технических
ресурсов, увеличивались объемы капитальных вложе-
ний. Введение повышенных закупочных цен и стиму-
лирования за продажу государству сельскохозяйствен-
ной продукции сверх плана и лучшего качества позво-
лило большинству хозяйств возмещать затраты на про-
изводство продукции и получать необходимые накоп-
ления для расширенного воспроизводства.

Большое значение для укрепления экономики сель-
скохозяйственных предприятий имел перевод на бюд-
жетное финансирование работ по коренному улучше-
нию земель (мелиоративных и культуртехнических ра-
бот, работ по добыче, транспортировке и использова-
нию торфа на удобрение, известкованию кислых почв,
рекультивации земель). Благодаря этому увеличились
объемы работ по повышению плодородия почв и повы-
силась урожайность сельскохозяйственных культур.

Введение гарантированной оплаты труда сельских
товаропроизводителей (с 1966 г.) повлекло за собой
изменение распределения доходов всей системы финан-
сово-кредитных отношений. Были решены вопросы
социального обеспечения и страхования колхозников.
Для этих целей создавались централизованные союз-
ные фонды социального обеспечения и страхования
колхозников, формируемые за счет отчислений колхо-
зов и бюджетных ассигнований. Принимались меры по
улучшению долгосрочного и краткосрочного кредито-
вания. Прямое банковское кредитование повысило обес-
печенность предприятий средствами на производствен-
ные нужды и позволило осуществлять регулярные рас-
четы по оплате труда. В совхозах также изменился по-
рядок использования прибыли и формирования фондов
экономического стимулирования, выделения бюджет-
ных средств, финансирования капитальных вложений
и оборотных средств. Исходя из этого у сельскохозяй-
ственных предприятий появились необходимые эконо-
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мические предпосылки для осуществления расширен-
ного воспроизводства.

Кроме этого, был осуществлен ряд других важных
мероприятий по развитию и укреплению финансового
состояния сельского хозяйства. Например, в 1983 г. вве-
дено бюджетное финансирование строительства жилья,
дошкольных учреждений, объектов культурно-бытово-
го назначения и коммунального хозяйства, внутрихозяй-
ственных дорог, содержания детских дошкольных и
культурно-просветительных учреждений.

В конце 80-х годов также проводился комплекс мер
по совершенствованию экономического механизма хо-
зяйствования, внедрению новых методов планирования
и экономического стимулирования. Была проведена
радикальная реформа финансового механизма, усилив-
шая его воздействие на ускорение социально-экономи-
ческого развития, расширение хозяйственной самостоя-
тельности и повышение ответственности предприятий и
организаций. С 1 января 1988 г. предприятия агропромыш-
ленного комплекса республики были переведены на пол-
ный хозяйственный расчет и самофинансирование.

Изменился способ формирования и структура фи-
нансовых ресурсов, система ценообразования на сель-
скохозяйственную продукцию, снизился размер бюджет-
ного финансирования и бюджетных дотаций. Бюджет-
ные ассигнования выделялись сельскохозяйственным
предприятиям только на строительство особо важных
объектов, включенных в государственный план, имею-
щих общегосударственное значение: мероприятия по
мелиорации земель, строительство внутрихозяйствен-
ных дорог, лесо- и землеустройство, борьбу с особо
опасными вредителями сельскохозяйственных растений
и болезнями животных, проведение природоохранных
работ и известкование кислых почв.

Следовательно, перевод сельскохозяйственных
предприятий на полный хозяйственный расчет и само-
финансирование осуществлялся в пределах общего
объема финансовых ресурсов, ранее направляемых на
развитие сельского хозяйства. Высвободившиеся сред-
ства направлялись на установление дифференцирован-
ных надбавок к закупочным ценам на отдельные виды
сельскохозяйственной продукции, продаваемой государ-
ству. Основой для установления дифференцированных
надбавок к закупочным ценам на сельскохозяйственную
продукцию была экономическая оценка земель по про-
дуктивности, надбавки устанавливались хозяйствам,
имеющим экономическую оценку сельскохозяйствен-
ных угодий до 40 баллов. В результате в значительной
мере были обеспечены равно выгодные условия хозяй-
ствования для всех товаропроизводителей.

Выплата дифференцированных надбавок к закупоч-
ным ценам исходя из условий производства позволила
сельскохозяйственным предприятиям работать рента-
бельно, получать значительную прибыль. В течение 1990
г. была списана задолженность по ссудам банка по
арендным коллективам, а также отсроченная задол-
женность хозяйств, пострадавших от последствий аварии
на Чернобыльской АЭС, на общую сумму 1,2 млрд руб.
Кроме этого, на внутренний долг республики (по рас-
поряжению Верховного Совета) была отнесена за-

долженность сельскохозяйственных предприятий в раз-
мере 1,4 млрд руб.

В начале 90-х годов до перехода на рыночные от-
ношения сельскохозяйственное производство респуб-
лики развивалось стабильно, достигло высокого уров-
ня развития. На протяжении этого периода не было убы-
точных предприятий, уровень рентабельности сельскохо-
зяйственного производства в 1990 г. составлял 41,8 %. Фи-
нансовое состояние сельскохозяйственных предприятий
было устойчивым, практически не было просроченных
платежей, на счетах хозяйств на начало 1991 г. накопи-
лось 2,3 млрд руб. свободных денежных средств, что
составляло 66 % полученной прибыли за 1990 г. Следо-
вательно, в 1991 г. большинство сельскохозяйственных
предприятий республики имели необходимые предпо-
сылки для работы в условиях рыночных отношений.

Переход на рыночную экономику повлек за собой
большие изменения в материально-техническом обес-
печении, реализации продукции, оплате труда работни-
ков, системе оптовых, закупочных и розничных цен,
формировании и использовании доходов, налогообло-
жении и бюджетном финансировании установленных
мероприятий, страховании имущества и других сферах
экономической деятельности предприятий. Произош-
ла существенная перестройка в деятельности банковс-
кой системы, изменились методы предоставления пред-
приятиям кредитных ресурсов, их взаимоотношения с
банками начали строиться на принципиально новой
основе, учитывающей требования рынка. Сложилась
совершенно иная экономическая ситуация, не имеющая
аналогов в прошлом.

Одновременно в недрах переходного периода на-
чал создаваться каркас финансово-кредитного механиз-
ма, свойственного рыночной экономике. В связи с этим
произошло более четкое разграничение финансов пред-
приятий и общегосударственных финансов, изменился
характер бюджетных отношений и бюджетного регули-
рования, уплаты налогов, кредитования. Сельскохозяй-
ственным предприятиям предоставлялась полная само-
стоятельность в использовании хозрасчетного дохода и
производственной деятельности, возросла их ответ-
ственность за конечные результаты производства. В
условиях реформирования экономики усилилось воз-
действие финансово-кредитного механизма на ускоре-
ние социально-экономического развития, рост накоп-
лений и укрепление самофинансирования во всех зве-
ньях общественного производства.

Для рыночной экономики характерны непосред-
ственные отношения между производителями и потре-
бителями продукции, свободное право выбора партне-
ров (поставщиков ресурсов и потребителей продукции),
конкуренция, установление цен на продукцию и услуги
по договоренности на основе спроса и предложения.
Многообразие форм собственности усиливает ответ-
ственность руководителей, избавляет потребителя от
монополизма, создает конкуренцию на потребительс-
ком рынке. При паритете цен на сельскохозяйственную
продукцию и средства производства в условиях рынка
обеспечивается устойчивость и эффективность всей
аграрной экономики. В результате рыночная экономи-



150

ка становится эффективнее хозяйствования, основанного
на жестком административном контроле за функциони-
рованием хозяйств и приказных методов управления.

Тем не менее в настоящее время финансовое поло-
жение большинства сельскохозяйственных организаций
остается сложным. Несмотря на то, что многие убы-
точные хозяйства присоединены к благоприятным или
вошли в состав крупных предприятий и организаций,
наблюдается рост их задолженности по банковским
кредитам и лизинговым платежам. К началу 2008 г. дол-
ги превысили 10 трлн руб. и продолжают расти. Это
свидетельствует о том, что большая часть предприятий
утратила собственные оборотные средства и функцио-
нирует только за счет заемных источников [36] .

Вследствие этого в 2007 г. на финансовую поддержку
сельского хозяйства республики выделено 4203,3 млрд руб.,
в том числе из республиканского бюджета – 548,3 млрд руб.,
из местных бюджетов – 1599,1 млрд руб., республикан-
ского фонда поддержки производителей сельскохозяй-
ственной продукции, продовольствия и аграрной науки –
2055,9 млрд руб. В результате роста цен на материально-
технические и энергетические ресурсы к началу 2008 г.
повысились себестоимость реализуемой сельскохозяй-
ственной продукции и соответственно закупочные цены.
В связи с этим часть расходов сельхозорганизаций по при-
обретению некоторых материально-технических ресурсов
покрывалась за счет государственного бюджета с одно-
временным проведением индексации закупочных цен.

Однако финансовое положение любого товаропро-
изводителя определяется не только соотношением цен
на ресурсы и реализуемую продукцию, но и системой
налогообложения и имущественного страхования. Что
касается налогообложения, то в настоящее время для
сельхозтоваропроизводителей применяется щадящий
режим исчисления налоговых платежей. Избыточные
доходы, полученные ими за счет рыночной конъюнктуры
и монополизма должны изыматься. Также необходимо
совершенствовать механизм имущественного страхования
и прежде всего это касается страхования упущенной вы-
годы и недобора доходов из-за погодных условий.

Следовательно, механизм цен, налогов и платежей
должен обеспечивать эквивалентность межотраслево-
го обмена и более равные условия получения доходов и
обеспечения расширенного воспроизводства для всех
хозяйствующих субъектов.

В экономически развитых странах региональная
аграрная политика также направлена на решение пре-
имущественно социальных проблем, таких как обеспе-
чение занятости сельского населения, развитие сельс-
кого самоуправления и т.д. Финансовая система этих
стран состоит из государственных финансов и финан-
сов частных предприятий, корпораций, монополий. Она
представляет собой совокупность звеньев, таких как
государственный бюджет; местные финансы; специаль-
ные внебюджетные фонды; финансы государственных
и частных предприятий и пр., которые призваны обес-
печивать государству осуществление своих политичес-
ких и экономических функций.

Ведущим звеном государственных финансов выс-
тупает государственный бюджет. Его основными дохо-

дами являются налоги, составляющие от 70 до 90 %. За
государственным бюджетом в странах с развитой ры-
ночной экономикой закреплены главные налоги – по-
доходный налог с физических лиц, налог на прибыль
корпораций, акцизы, налог на добавленную стоимость,
таможенные пошлины. Исключением является Фран-
ция, где государственный бюджет пополняется в основ-
ном за счет налога на добавленную стоимость.

Развивающиеся государства и страны с переходной
экономикой практикуют использование косвенных на-
логов для формирования доходной части государствен-
ного бюджета – НДС, акцизы и таможенные пошлины.
Они являются стабильным источником поступлений, так
как при отсутствии налоговой дисциплины не создают-
ся возможности от их уклонения. Кроме того, низкие
доходы населения и предприятий не позволяют приме-
нять в развивающихся государствах и странах с пере-
ходной экономикой систему прямого налогообложения.
Это влечет за собой недопоступление налогов, сокра-
щение доходной части бюджета.

В последние годы Правительство Беларуси стало
активнее влиять на развитие сельскохозяйственного
производства, оказывая ему всестороннюю поддержку.
С целью создания условий для приоритетного социаль-
но-экономического развития села, улучшения работы
агропромышленного комплекса Указом Президента
Республики Беларусь от 25 марта 2005 г. № 150 утвер-
ждена Государственная программа возрождения и раз-
вития села на 2005–2010 годы. На ее реализацию было
запланировано использовать около 70 трлн руб., в том
числе более 25 трлн руб. – это прямые бюджетные сред-
ства, из которых свыше 16 трлн руб. предназначено на
развитие социального комплекса. Необходимо отметить,
что темпы роста бюджетных расходов на поддержку
аграрного сектора в первые годы действия Госпрограм-
мы самые высокие. В 2007 г. на ее реализацию направ-
лено 3,7 трлн руб., то есть на 25 % больше, чем предус-
мотрено. В процессе исполнения бюджета по решению
Президента Республики Беларусь дополнительно были
изысканы средства республиканского бюджета в сумме
116,3 млрд руб. и переданы в виде субвенций облис-
полкомам на развитие социальной сферы агрогородков.
В целом же на господдержку сельскохозяйственного
производства из бюджетов всех уровней (включая Про-
грамму развития села, субвенции областям, ссуды, зай-
мы, отсрочки, налоговые кредиты, предоставленные
гарантии в погашении банковских кредитов) выделено
9,5 трлн руб.

В 2008 г. произошли значительные изменения в
подходах к направлениям использования бюджетных
средств. Предусматривается 93 % направить областям,
из них 78 % – на высокоэффективные проекты: модер-
низацию и техническое переоснащение зерноочисти-
тельного хозяйства и зернотоков, строительство и ре-
конструкцию, техническое переоснащение животноводчес-
ких, птицеводческих и других объектов АПК, обеспечение
производителей сельскохозяйственной продукции современ-
ной сельскохозяйственной техникой, проведение модерни-
зации сельского хозяйства и обслуживающих его органи-
заций, обеспечение минеральными удобрениями и сред-
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ствами защиты растений. Эти и другие меры направлены
на повышение эффективности сельхозпроизводства, дос-
тижение прогнозных параметров, а также на рост импор-
тозамещения и экспорта сельхозпродукции [14].

Учитывая сложную систему субсидирования, Пра-
вительство Беларуси стремится не допустить снижения
объемов производства сельскохозяйственной продук-
ции. Каждый год из государственного бюджета выде-
ляются средства в размере 3–4 % от ВВП (10–12 % рас-
ходов консолидированного бюджета) на поддержку
сельскохозяйственных предприятий. И это только пря-
мые субсидии, так как значительная часть средств не
находит отражения в государственном бюджете.

Сельскохозяйственные субсидии, используемые в
Беларуси, можно разделить на несколько групп:

а) прямые расходы из государственного бюджета;
б) кредиты по заниженным ставкам;
в) списание долгов;
г) налоговые льготы;
д) более низкие цены на некоторые средства произ-

водства (ГСМ, электричество и т. п.), чем для других
отраслей экономики;

е) неденежные трансферты из других секторов эко-
номики.

Тем не менее данная классификация не позволяет
оценить общую сумму льгот с достаточной степенью
достоверности, так как некоторые операции не отража-
ются в национальной статистике.

Согласно официальным данным используется свы-
ше 30 каналов предоставления субсидий сельскому хо-
зяйству. Однако анализ показателей деятельности пред-
приятий сектора свидетельствует о том, что по некото-
рым направлениям наблюдается снижение объемов про-
изводства и ухудшение финансовых показателей. Уве-
личение бюджетного финансирования сельского хозяй-
ства страны пока еще не привело к стабилизации сель-
скохозяйственного производства и повышению уровня
жизни сельского населения. Вместо этого субсидии пе-
ретекают к производителям факторов производства,
используемых в сельском хозяйстве, таким как маши-
ностроительные предприятия и предприятия нефтехи-
мической отрасли, а также в перерабатывающую от-
расль и далее к потребителям продуктов питания.

Исследования по эффективности сельскохозяй-
ственных субсидий в зарубежных странах свидетель-
ствуют, что такие меры, как ценовая поддержка и ком-
пенсация затрат на приобретение факторов производ-
ства, являются наименее эффективными способами
повышения доходов фермеров. Значительная доля этих
субсидий достается производителям факторов произ-
водства и владельцам земли. Наиболее эффективными
являются выплаты за обрабатываемую землю.

Исследования показали, что ситуация с эффектив-
ностью субсидирования практически во всех странах
очень похожа. Поэтому результаты исследований, про-
веденные по зарубежным странам, применимы и для
Беларуси. Кроме того, характер сельскохозяйственных
субсидий имеет огромную важность еще и потому, что
Беларусь планирует вступить в ВТО. Как известно, дан-
ной организацией выдвигаются очень жесткие требо-

вания по отношению к характеру, структуре и размеру
сельскохозяйственных субсидий. Для правительств
стран-участниц ВТО важно не то, насколько эффектив-
ными являются субсидии в повышении доходов субъек-
тов хозяйствования, а насколько они влияют на объемы
производства, реализации сельскохозяйственной про-
дукции и уровень цен на нее.

Таким образом, если Беларусь станет членом данной
организации, ей придется существенно сократить размер сель-
скохозяйственной поддержки, размер субсидий без привязки
к продукту, уменьшить некоторые субсидии с привязкой к
продукту, а также отказаться от налоговых льгот производи-
телям сельскохозяйственной продукции.

Основные меры по государственному регулированию
АПК Беларуси определяются Законом о бюджете на очеред-
ной финансовый год. Кроме того, принимается ряд указов
Президента Республики Беларусь и постановлений Прави-
тельства, касающихся поддержки АПК.

В частности, в 2008 г. согласно Закону Республики
Беларусь от 26 декабря 2007 г. № 303–3 "О бюджете
Республики Беларусь на 2008 год" на развитие АПК
предусмотрено выделение около 2,3 трлн руб. бюджет-
ных средств, размер которых устанавливается Прези-
дентом Республики Беларусь, а порядок использования
определяется Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь по согласованию
с Министерством финансов Республики Беларусь.

Наряду с принятием законов о бюджете на очередной
финансовый год ежегодно принимаются постановления
Совета Министров Республики Беларусь "О мерах по реа-
лизации Закона Республики Беларусь "О бюджете Респуб-
лики Беларусь". Следовательно, Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь "О мерах по реализа-
ции Закона Республики Беларусь "О бюджете Республики
Беларусь на 2008 год" от 26 декабря 2007 г. № 303–3 пре-
дусмотрено Министерству сельского хозяйства и про-
довольствия разработать и утвердить порядок исполь-
зования в 2008 г. средств республиканского фонда под-
держки производителей сельскохозяйственной продук-
ции, продовольствия и аграрной науки, а также поря-
док предоставления организациям, осуществляющим
предпринимательскую деятельность по производству
продукции растениеводства, животноводства, рыбовод-
ства и пчеловодства, субсидий на возмещение части
расходов на приобретение автомобильного топлива.

Во исполнение ст. 17 Закона Республики Беларусь
от 26 декабря 2007 г. "О бюджете Республики Беларусь
на 2008 год" и в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 658 "Об ис-
пользовании средств республиканского фонда поддер-
жки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки" постановлением Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 90 разра-
ботана Инструкция о порядке использования в 2008 г.
средств республиканского фонда поддержки произво-
дителей сельскохозяйственной продукции, продоволь-
ствия и аграрной науки.

Следует отметить, что в основном за счет субсидий
сельскохозяйственные товаропроизводители приобре-
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тают топливо, семена, посадочный материал и инвен-
тарь для закладки плантаций, минеральные удобрения,
средства защиты растений, а также производят погаше-
ние задолженности по ним, включая погашение креди-
тов, выданных на закупку минеральных удобрений в
соответствии с постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 29 сентября 2007 г. № 1232
"О предоставлении кредитов на закупку минеральных
удобрений под урожай 2008 года". Развитие племенно-
го животноводства и птицеводства осуществляется тоже
за счет субсидий в соответствии с постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 21 декабря
2006 г. № 1694 "Об утверждении Республиканской про-
граммы по племенному делу в животноводстве на 2007–
2010 годы".

Для обеспечения экономической и продовольствен-
ной безопасности государства, создания благоприятных
условий для развития аграрного сектора экономики,
защиты имущественных интересов производителей
сельскохозяйственной продукции был принят Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г.
№ 764 "Вопросы обязательного страхования сельско-
хозяйственных культур, скота и птицы". Согласно дан-
ного указа с 1 января 2008 г. введено обязательное стра-
хование с государственной поддержкой урожая сельс-
кохозяйственных культур, скота и птицы.

Страховщиком по обязательному страхованию яв-
ляется Белорусское республиканское унитарное пред-
приятие "Белгосстрах". Распорядителями указанных
средств являются облсельхозпроды, райсельхозпроды.
Перечисление средств производится в соответствии с
Инструкцией о порядке открытия финансирования по
обязательному страхованию сельскохозяйственных
культур, скота и птицы за счет средств, предусмотрен-
ных в республиканском фонде поддержки производи-
телей сельскохозяйственной продукции, продоволь-
ствия и аграрной науки, утвержденной постановле-
нием Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь от 31 октября 2007 г. № 74.

Перечень сельскохозяйственных культур, скота и
птицы, подлежащих обязательному страхованию, еже-
годно утверждается Президентом Республики Беларусь.
Процент возмещения ущерба и затрат на пересев по обя-
зательному страхованию с государственной поддержкой
урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы
на 2008 г. утвержден в размере 50 %.

В целях обеспечения производителей сельскохозяй-
ственной продукции современной техникой принят Указ
Президента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г.
№ 139 "О финансировании в 2008 г. Республиканской про-
граммы оснащения сельскохозяйственного производства
современной техникой на 2005–2010 годы". Согласно Ука-
зу Совет Министров Республики Беларусь в 2008 г. обя-
зан предоставить банкам гарантии Правительства Рес-
публики Беларусь по кредитам в сумме 198 млрд руб.

В связи с этим в 2008 г. банками предоставляют-
ся кредиты за счет собственных ресурсов в сумме
561,8 млрд руб. и заемных 498 млрд руб. организаци-
ям, уполномоченным на осуществление закупок совре-
менной сельскохозяйственной техники и оборудования

для поставок их организациям агропромышленного
комплекса на условиях долгосрочной аренды (лизин-
га). Указанные кредиты предоставляются без уплаты
процентов за пользование ими с погашением их ежеме-
сячно равными долями в течение 7,5 лет, начиная с
1 января 2009 г.

Учитывая данную ситуацию, согласно Указу Пре-
зидента Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г.
№ 139 в 2008 г. облисполкомам из республиканского
фонда поддержки производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, продовольствия и аграрной науки вы-
делены денежные средства в виде субсидий для сниже-
ния цен на сельскохозяйственную технику, поставляемую
организациям агропромышленного комплекса на услови-
ях долгосрочной аренды (лизинга), в размере, определяе-
мом облисполкомами, но не более 50 % отпускной цены.

Средства фонда также направляются на погашение
задолженности по кредитам, выданным в соответствии
с решениями Главы государства и Правительства Рес-
публики Беларусь РО "Белагросервис" ОАО "АСБ Бе-
ларусбанк" и ОАО "Белпромстройбанк" на приобрете-
ние техники, переданной областям на условиях долго-
срочной аренды (лизинга).

Развитие и совершенствование сельскохозяйствен-
ного производства для каждого хозяйствующего субъек-
та является важным условием для сохранения своих
позиций на рынке и достижения успехов в будущем.
Усиливающаяся в рыночной экономике конкуренция
позволяет эффективно функционировать только тем
предприятиям, которые постоянно обновляют и улуч-
шают качество своей продукции, оптимизируют уровень
издержек производства и обращения.

Вопросы преодоления негативных явлений в инве-
стиционной сфере АПК находятся сегодня в центре вни-
мания экономической жизни государства. В целях со-
здания благоприятного инвестиционного климата и при-
влечения инвестиций в экономику при переходе к ры-
ночным отношениям в Республике Беларусь разрабо-
тана Национальная программа привлечения инвестиций
в экономику на период до 2010 г., с 9 октября 2001 г.
введен в действие Инвестиционный кодекс, сконцент-
рировавший законодательные акты по привлечению
отечественных и зарубежных государственных и част-
ных инвестиций и являющийся основополагающим
документом, регулирующим инвестиционную деятель-
ность. Благодаря ряду новых форм, которые включил в
себя кодекс, создаются более благоприятные условия
для взаимовыгодного сотрудничества инвесторов и то-
варопроизводителей.

Инвестиционный процесс на предприятиях агро-
промышленного комплекса (АПК) можно рассматри-
вать как совокупность инвестиционных циклов, ко-
торые протекают непрерывно, параллельно или пос-
ледовательно, осуществляются сознательно, с целью
как простого, так и расширенного воспроизводства
капитала предприятия с учетом состояния микро- и
макросреды его деятельности. Цель инвестиционного
процесса заключается в наращивании экономического
потенциала предприятия, и осуществляться он должен
поэтапно (табл. 3.1.1).
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В последние годы в республике наблюдается рост
доли собственных средств предприятий в структуре
источников финансирования. Результаты исследований
свидетельствуют о том, что собственные средства для
финансирования инвестиций рассматриваются пред-
приятиями как более надежный источник. Для повы-
шения интенсивности инвестиционных процессов целе-
сообразно создание централизованных внебюджетных ин-
вестиционных фондов, которые аккумулировали бы сво-
бодные денежные ресурсы предприятий для финансиро-
вания выгодных инвестиционных проектов и программ.

Принятые в последние годы органами исполнитель-
ной власти меры по государственной поддержке агро-
продовольственного сектора экономики, такие как рес-
труктуризация задолженности и финансовое оздоров-
ление сельскохозяйственных организаций, развитие
лизинговых операций, субсидирование процентной кре-
дитной ставки, целевое финансирование сельскохозяй-
ственного производства, позволили в некоторой степе-
ни стабилизировать кризисную ситуацию в сельском
хозяйстве и внедрить современные механизмы регули-
рования аграрного рынка.

Однако исходя из фактических данных следует, что
финансовые результаты деятельности и положение сель-
ских товаропроизводителей по-прежнему не позволя-
ют им осуществлять процесс как простого, так и рас-
ширенного воспроизводства. Основной проблемой ос-
тается низкая доходность деятельности. В такой эконо-
мической ситуации становятся все более актуальными
научный поиск и теоретическое обоснование новых
форм и методов государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства.

В целях поддержания доходности на заданном уров-
не немаловажную роль должно сыграть государство,
проводя политику по созданию благоприятных условий
для развития сельских товаропроизводителей экономи-
ческими методами, одним из которых является имуще-
ственное страхование с участием бюджетных средств,
как вполне обоснованная и необходимая мера. С 2008 г.
в Республике Беларусь введено обязательное страхова-
ние сельскохозяйственных культур, животных и птицы.
При этом участие бюджетных средств осуществляется
посредством уплаты 95 % страховых взносов страхов-
щику. Однако действующая система субсидирования

сельскохозяйственного страхования не выполняет сво-
ей основной цели, так как в данном случае бюджетные
средства попадают страховщику. В свою очередь, стра-
ховщик, как и всякая коммерческая организация,
стремится максимизировать свою прибыль, в том числе и
за счет уменьшения выплат производителям сельскохозяй-
ственной продукции. Таким образом, государство стиму-
лирует их лишь к участию в формировании страхового
фонда страховщика, так как в конечном итоге бюджетные
средства остаются в страховых организациях.

Поэтому нам видится целесообразным такой вари-
ант реформирования действующей системы сельскохо-
зяйственного страхования, при котором бюджетные
средства получали бы те, кому они предназначены, –
производители сельскохозяйственной продукции, тер-
пящие убыток от наступления страховых случаев. За
такую систему сельскохозяйственного страхования выс-
казываются и российские исследователи (Е.В. Коломин,
А.Ф. Бакиров и др.). Предлагается субсидировать госу-
дарственными средствами не страховые премии, а
ущерб, понесенный производителями сельскохозяй-
ственной продукции. На первый взгляд, предложение
представляется не совсем корректным, нарушающим
основные принципы страхования, по канонам которого
выплачивать возмещение за ущерб должна страховая
организация, а не государство, поскольку страховщики
получают премии от страхователей по страховым тари-
фам, фиксированным правительством в разрезе каждо-
го субъекта хозяйствования.

Однако в настоящее время в силу специфики сельско-
го хозяйства, заключающейся в том, что если страховой
случай наступил, то его масштабы, как правило, не огра-
ничиваются одним субъектом хозяйствования и размер
страхового возмещения может быть внушительным, по-
этому покрытие значительных по масштабам убытков
только средствами страхового фонда может оказаться зат-
руднительным. Но страховые организации могут возме-
щать мелкие и значительную часть средних убытков, од-
новременно выполняя и функции по достоверному опре-
делению ущерба, понесенного производителями сельско-
хозяйственной продукции. Следовательно, предлагаемая
система, основанная на субсидировании убытков, в боль-
шей степени должна быть направлена на покрытие сред-
них и крупных рисков, которые случаются значительно

Таблица 3.1.1. Этапы инвестиционного процесса на предприятиях АПК 
 

Этапы Содержание этапа 
Становление Определение целей и критериев инвестирования. Формирование инвестиционной программы. 

Расчет общих показателей инвестиционных проектов и программ. Определение особенностей 
инвестиционного цикла на предприятии. Определение потребности в инвестиционных ресурсах 

Аккумуляция накоплений Выбор источников инвестирования. Определение оптимальной структуры источников инве-
стирования. Выбор способов аккумуляции накоплений и их сохранения 

Формирование инвести-
ционных ресурсов  
(инвестирование) 

Формирование комплекса имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вовлека-
ются в обращение с целью получения прибыли или социального эффекта 

Использование инвести-
ционных ресурсов 

Эксплуатация комплекса имущественных и интеллектуальных ценностей с целью получения 
прибыли или социального эффекта 

Формирование комплекса 
инвестиционных благ 

Получение материальных ценностей или поступление платежей от результатов эксплуатации 
комплекса имущественных и интеллектуальных ценностей 

Деление комплекса инве-
стиционных благ 

Оценка фактической эффективности инвестиций. Деление прав по эксплуатации комплекса 
инвестиционных благ. Деление прибыли от инвестирования: выплата процентов, кредитов, 
дивидендов, паев 
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реже, чем мелкие. Вместе с тем важно такое построение
схемы, при котором бюджетные средства в незначитель-
ной части участвовали бы и в покрытии мелких убытков.
Это позволяет стимулировать страховщиков осуществлять
выплаты, а не выискивать причины для их отказа.

Предлагаемая методика субсидирования ущерба
государством, понесенного производителями сельско-
хозяйственной продукции, учитывает все вышеуказан-
ные обстоятельства и предусматривает участие в вып-
лате возмещения не только страховой организации, но
также бюджетов различного уровня.

Рассматривая предлагаемую методику субсидиро-
вания ущерба производителям сельскохозяйственной
продукции, можно предположить, что она приведет к
росту бюджетных расходов. Действительно, бюджетные
расходы могут увеличиться, но лишь в неурожайные
годы. Главным достижением новой системы страхова-
ния станет значительное укрепление финансовой ус-
тойчивости сельскохозяйственного производства в усло-
виях рыночного хозяйствования.

Наряду с совершенствованием системы сельскохо-
зяйственного страхования предлагаем продолжить прак-
тику льготного банковского кредитования, как одного
из основных способов в решении проблемы нехватки
оборотных средств у предприятий АПК. Главным фак-
тором, определяющим доступность банковского креди-
та, является процентная ставка за кредит. Участие го-
сударства в кредитовании агропромышленного произ-
водства может осуществляться посредством предостав-
ления сельскохозяйственным товаропроизводителям
бюджетных займов и ссуд за счет средств республикан-
ского и местных бюджетов, целевых бюджетных и вне-
бюджетных фондов, предоставления государственных
гарантий в погашении кредитов банков, компенсации
затрат юридических лиц агропромышленного комплек-
са за пользование кредитами.

Кроме того, в настоящее время, когда банки из-за
высокого риска неохотно проводят кредитование сель-
ского хозяйства, эффективным институтом кредитова-
ния села могут служить сельские кредитные коопера-
тивы. Кредитная кооперация не отменяет банковское
кредитование, а существенно его дополняет, облегчая
работу с мелкими заемщиками и снижая риск невозв-
рата кредита. Кредитные кооперативы предоставляют
сельскому населению доступ к финансовым услугам и
тем самым содействуют экономическому и социально-
му развитию сельских территорий. По мере развития
их деятельность существенно расширяется и охваты-
вает те области, в которых есть трудности с получени-
ем банковских услуг.

В США, Канаде, Западной Европе, Японии сельс-
кие кредитные кооперативы имеют длительную исто-
рию развития и хорошо себя зарекомендовали. В этой
связи будет полезен опыт Российской Федерации в раз-
витии кредитования сельскохозяйственного производ-
ства путем создания и функционирования сельских кре-
дитных кооперативов.

Первоначально сельский кредитный кооператив в
своей деятельности опирается только на заемные сред-
ства. Постепенно он создает собственный капитал, еже-

годно отчисляя часть дохода в неделимые фонды. Соб-
ственные средства наряду с заемными также могут со-
ставлять часть капитала сельского кредитного коопе-
ратива. Благодаря вводу в оборот собственного капита-
ла снизятся накладные расходы, а, следовательно,
уменьшится процент, "накладываемый" кооперативом
на процент по вкладам.

Исходя из практики различных кредитных коопе-
ративов в регионах России, предложена схема органи-
зации и работы сельского кредитного кооператива. Ос-
новная задача сельских кредитных кооперативов – со-
действие организации кредитования производителей
сельскохозяйственной продукции с привлечением в коо-
ператив свободных денежных средств субъектов эконо-
мических отношений данного региона – населения и пред-
приятий. Привлечь эти капиталы можно путем выплаты
процентов по вкладам аналогично коммерческим банкам.

Следует отметить, что в Республике Беларусь по
сравнению с европейскими странами недостаточно раз-
виты институциональная структура и инфраструктура
рынка розничных банковских услуг. Институциональ-
ная среда представлена практически только универсаль-
ными банками и не включает небанковские кредитно-фи-
нансовые институты (инвестиционные фонды, кредитные
кооперативы, кредитно-сберегательные ассоциации и т.п.),
ориентированные на оказание услуг населению. Из этого
следует, что развитие кредитной кооперации во многом
зависит от того, как к этому вопросу относятся государ-
ственные органы и органы местной власти.

Поэтому в развитии кредитной кооперации немало-
важная роль должна принадлежать государству. Его со-
действие созданию кредитных кооперативов в сельской
местности должно заключаться в предоставлении долго-
срочных займов на формирование стартового капитала;
подготовке кадров, консультировании персонала и членов
кооператива, распространении информации о преимуще-
ствах кредитной кооперации; использовании системы го-
сударственных гарантий возврата ссуд. Это позволит бан-
кам вести более активное их кредитование.

Для накопления сбережений в кредитном коопера-
тиве можно использовать:

– прямое перечисление из заработной платы;
– взносы денежных средств в кассу кооператива;
– возможность вкладывать средства на срок (сроч-

ные вклады);
– прием вкладов до востребования;
– создание текущего накопительного счета;
– специальные вклады (на оплату обучения детей,

покупку жилья и др.).
Кроме того, в аграрном секторе заложен большой по-

тенциал, который может быть использован именно с по-
мощью кредитных кооперативов, так как они развивают
чувство ответственности и нового хозяйственного мыш-
ления. Также кредитные кооперативы способствуют раз-
витию инициативы, направленной на рациональное ис-
пользование имеющихся финансовых ресурсов, позволяя
производителям сельскохозяйственной продукции адап-
тироваться к новым рыночным условиям хозяйствования.

В современных условиях одним из направлений
повышения финансовой устойчивости предприятий и
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дисциплины расчетов может стать развитие факторин-
гового кредита, представляющего собой разновидность
торгово-комиссионной операции, сочетающейся с кре-
дитованием оборотного капитала клиента и связанной
в любой своей форме с переуступкой факторинговой
компании (банку) неоплаченных платежных требований
(счет-фактур), возникающих между субъектами хозяй-
ствования в процессе реализации товаров и услуг (ин-
кассированием дебиторской задолженности).

Факторинговый кредит имеет определенные пре-
имущества по сравнению в банковским (табл. 3.1.2).

Целью факторингового обслуживания является:
а) своевременное инкассирование долгов для ми-

нимизации потерь от просрочки платежа и предотвра-
щения появления безнадежных долгов;

б) предоставление (по желанию поставщика) кре-
дита в форме предварительной оплаты;

в) помощь предприятиям в управлении кредитом и
ведении бухгалтерского учета;

г) создание условий для воспроизводственной дея-
тельности хозяйствующих субъектов и соответственно
помощь в увеличении их оборота и прибыли.

Следует отметить, что несмотря на высокую сто-
имость факторингового кредита, предприятия идут на
заключение таких договоров вследствие того, что, во-
первых, это позволяет ускорить оборачиваемость обо-
ротных средств, во-вторых, появляется возможность
получить дополнительную прибыль, которая покроет
затраты на оплату факторинга.

Факторинговая компания (банк) становится соб-
ственником неоплаченных требований и берет на себя
риск их неоплаты, хотя кредитоспособность должни-
ков предварительно проверяется. В соответствии с до-
говором факторинговая компания обязуется оплатить
сумму переуступленных ею платежных требований вне
зависимости от того, оплатили ли свои долги контр-
агенты поставщика, при условии, что последние были
ею одобрены. Вследствие этого поставщик знает точ-

ную дату оплаты своих платежей. В финансовом отно-
шении авансирование факторинговой компанией по-
ставщика не создает для него нового пассива и, следо-
вательно, не уменьшает его кредитоспособности.

Как показывает практика, применение факторинго-
вого обслуживания наиболее эффективно для малых и
средних предприятий, имеющих перспективы увеличе-
ния объемов производства и несвоевременного погаше-
ния долгов дебиторами, а также недостаточного уров-
ня прибыли, чрезмерных товарных запасов и трудно-
стей, связанных с производственным процессом.

Основным достоинством факторинга является то,
что он предоставляет предприятию возможность скон-
центрировать внимание на своих производственных
функциях, ускоряет получение большей части своих
платежей, гарантирует полное погашение задолженности
и снижает расходы по ведению счетов. Поставщик избав-
ляется от необходимости брать лишние кредиты в банке,
а гарантия своевременного поступления платежей позво-
ляет ему иметь устойчивое финансовое положение.

Стимулирующее воздействие на сельское хозяйство
осуществляется также и посредством налоговых рычагов.
Оно, в первую очередь, направлено на обеспечение и под-
держание сбалансированного экономического роста, эф-
фективного использования ресурсов, стимулирования
инвестиций и предпринимательской деятельности.

Сельскохозяйственное производство в Беларуси
имеет ряд льгот в области налогообложения, однако
по-прежнему уровень налоговой нагрузки является высо-
ким (12–14 %). В этой связи отмена налоговых льгот мо-
жет привести к еще большей убыточности деятельности.
Поэтому необходимо не только сохранение льгот, но и при-
нятие мер по снижению совокупной налоговой нагрузки:

– установление срока уплаты единого сельскохозяй-
ственного налога – раз в полгода. Это позволит при не-
изменной величине налоговых изъятий увеличить обес-
печенность производителей сельскохозяйственной про-
дукции оборотными средствами;

Таблица 3.1.2. Сравнительная характеристика факторинга и банковского кредита 
 

Различия Критерии 
 сравнения Факторинг 

(факторинговый договор) 
Банковский кредит 

(кредитный договор) 
Цель организации при за-
ключении договора 

Предотвращение потерь от просрочки платежей и безна-
дежных долгов 

Покрытие временной потребно-
сти в финансовых ресурсах 

Основной критерий воз-
можности заключения дого-

вора 

Характер товарной операции; будущий потенциал  
компании 

Кредитоспособность  
заемщика 

Предоставление фактором 
(наряду с кредитованием) 
дополнительных услуг 

Ведение бухгалтерского учета дебиторской задолженно-
сти, отчеты о внесенных суммах, остатках долгов 

В рамках кредитного договора 
дополнительные услуги не пре-

доставляются 
Объект кредитования Оборотный капитал Основной и оборотный капитал 

Особые экономические вы-
годы для организации от 
заключения договора 

Мгновенное финансирование, ускорение оборачиваемо-
сти оборотных средств, гарантия расчетов по всем деби-
торам, сокращение расходов на управление, получение 
информации о платежеспособности покупателей 

 

Стоимость услуг для пред-
приятия 

Более высокая, чем по кредиту на величину вознагражде-
ния за повышенный риск 

Дешевле, чем по факторинго-
вому кредиту 

Сходство 

 
Формы привлечения заемных средств; кредитные и факторинговые договоры не заключают-
ся с организациями, работающими убыточно или объявленными неплатежеспособными; 
способствуют получению дополнительной прибыли; сохраняются права собственности ор-

ганизации (в отличие от акционерного финансирования) 
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– снижение ставки отчислений в фонд социальной
защиты населения до 12 % от фонда оплаты труда;

– введение ставок единого налога, дифференциро-
ванных в зависимости от условий хозяйствования.

Проведение мероприятий по снижению налоговой на-
грузки приведет к ее сокращению и дополнительному высво-
бождению средств сельских товаропроизводителей, которые
они смогут направить на пополнение собственных оборот-
ных средств, формирование фондов предприятия и погаше-
ние текущей задолженности. Кроме того, увеличится количе-
ство платежеспособных организаций.

Немаловажное значение в сфере оптимизации на-
логовых изъятий приобретает налоговое планирование,
которое в сельском хозяйстве имеет свою специфику.
Оно неотделимо от общей предпринимательской дея-
тельности объединения и должно осуществляться в ходе
хозяйственной деятельности на всех этапах.

Налоговое планирование доступно любой органи-
зации и осуществляться должно на начальном этапе
производственного цикла. Бороться надо не против на-
логов как таковых, а за прибыль, как конечную цель
любой хозяйственной деятельности и единственный
источник расширенного воспроизводства.

Задача-максимум для финансистов, отвечающих за
"анатомию" объединения, – прокладывать финансовый
курс таким образом, чтобы избежать уплаты налогов. В
то же время это не должно выглядеть как явное уклоне-
ние от их уплаты. Если задачу-максимум (избежать уп-
латы налогов) выполнить невозможно, то следует на-
логи хотя бы минимизировать.

Составление планов по налогообложению основывает-
ся на общих принципах, которые могут быть закреплены в
корпоративном акте под названием, скажем, "Памятка финан-
совому менеджеру (финансисту)". В нем должны содержать-
ся основные правила уплаты налогов:

– налоги надо платить непременно;
– сокрытие от налогов опасно;
– правильно рассчитывайте налог: не делайте ни

недоплат, ни переплат;
– платите налоги своевременно;
– ведите налоговое планирование, с его помощью

можно значительно уменьшить выплаты налогов.
Чтобы добиться оптимизации налогообложения,

необходимо включить в обязанности финансистам пред-
приятия качественное выполнение следующих операций:

– прогнозирование налогооблагаемой базы;
– подготовка необходимых для ее уменьшения до-

кументов;
– исключение всех переплат и недоплат налогов как

оснований для применения штрафных санкций;
– исключение нарушения сроков уплаты налогов;
– правильное ведение бухгалтерского учета;
– исключение укрывательства оборотов;
– тщательный расчет авансовых платежей в бюджет;
– использование налоговых льгот;
– минимизация налогооблагаемой базы законными

способами.
В целях защиты интересов потребителей продукции

АПК, предотвращения резкого роста цен на нее необхо-
димо дальнейшее продолжение политики, направленной

на сглаживание ценовых колебаний на рынке продоволь-
ственных продуктов путем проведения товарных интер-
венций. Сельскохозяйственные товаропроизводители дол-
жны иметь право продать государству, а государство обя-
зано купить у них продаваемую сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продовольствие по интервенционным
закупочным ценам в случае, если рыночные цены ниже
интервенционных закупочных. Уровень интервенционных
закупочных цен по каждому виду сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия не может быть ниже
среднегодовой рыночной закупочной цены за предыду-
щий год. Закупку продукции по интервенционным заку-
почным ценам необходимо осуществлять по растениевод-
ству – с июля по март, а по продукции животноводства и
продуктам переработки – в течение всего года. Кроме того,
правительство должно объявлять интервенционные заку-
почные цены за месяц до начала массовых закупочных
операций по каждому виду сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия.

Товарные интервенции должны осуществляться в слу-
чае, если рыночные цены текущего года на указанную
продукцию, а также продукты их переработки ниже уров-
ня прошлого года на 30 %. Их необходимо проводить по
тем же видам продукции, что и закупочные интервенции,
а также продуктам их переработки. Для этих целей целе-
сообразно предусмотреть создание специальных центра-
лизованных фондов сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, финансово-кредитные отношения
в условиях рыночной экономики включают в себя две
параллельно существующие системы: одна – саморе-
гулирования на основе принципов рынка, где основны-
ми рычагами являются спрос и предложение, конкурен-
ция; другая – государственное регулирование в прямом
и индикативном режимах, обеспечивающее эффектив-
ное функционирование рынка, проведение антимоно-
польной политики, социальную защищенность сельс-
ких товаропроизводителей.

Целью государственного регулирования должно быть
создание правовых, экономических и организационных
условий, обеспечивающих устойчивое развитие сельско-
го хозяйства, стабильность аграрного рынка, продоволь-
ственную безопасность, поддержку и защиту сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. Однако методы го-
сударственного регулирования могут меняться в зависи-
мости от конкретной ситуации. Поэтому путем использо-
вания ценовых и неценовых методов следует создать не-
обходимый уровень финансового обеспечения сельскохо-
зяйственного производства, оптимальную структуру ис-
пользования собственных, бюджетных и кредитных ресур-
сов. Любая организационная форма государственного ре-
гулирования на нынешнем этапе развития должна быть
направлена на недопущение дефицита сельскохозяйствен-
ной продукции и обеспечение продовольственной безо-
пасности государства.

Заключение

1. Принятые в последние годы органами исполнитель-
ной власти меры по государственной поддержке агропро-
довольственного сектора экономики, такие как реструк-
туризация задолженности и финансовое оздоровление
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сельскохозяйственных организаций, развитие лизинговых
операций, субсидирование процентной кредитной ставки,
целевое финансирование сельскохозяйственного производ-
ства, позволили в некоторой степени стабилизировать кри-
зисную ситуацию в сельском хозяйстве и внедрить современ-
ные механизмы регулирования аграрного рынка.

2. В целях совершенствования существующих под-
ходов к формированию финансово-кредитных отноше-
ний в АПК необходимо развивать систему страховой
защиты производителей сельскохозяйственной продук-
ции. Нам видится целесообразным такой вариант рефор-
мирования действующей системы сельскохозяйственно-
го страхования, при котором бюджетные средства полу-
чали бы производители сельскохозяйственной продукции,
терпящие убыток от наступления страховых случаев.

3. Практика показывает, что льготное банковское
кредитование является основным источником в форми-
ровании оборотных средств предприятий АПК. В свя-
зи с чем продолжение и развитие участия государства в
кредитовании агропромышленного производства необ-
ходимо. Оно может осуществляться посредством пре-
доставления сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям бюджетных займов и ссуд, государственных гаран-
тий в погашении кредитов банков, компенсации затрат
юридических лиц агропромышленного комплекса за
пользование кредитами. Кроме того, в настоящее время
эффективным институтом кредитования села могут слу-
жить сельские кредитные кооперативы.

4. Отмена налоговых льгот может привести к еще боль-
шей убыточности, так как уровень налоговой нагрузки в
выручке производителей сельскохозяйственной продукции
по прежнему является высоким (12–14 %), несмотря на
наличие большого количества льгот в области налого-
обложения. Вместе с этим считаем целесообразным не
только сохранение льгот, но и принятие мер по сниже-
нию совокупной налоговой нагрузки.

5. Сглаживание ценовых колебаний на рынке про-
довольственных продуктов возможно путем проведения
товарных интервенций. Это позволяет не только пре-
дотвратить резкий рост цен на продукцию АПК, а так-
же защитить интересы ее потребителей.
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Функционирование агропромышленного комплек-
са во многих странах находится под постоянным вни-
манием правительства, что связано с необходимостью
обеспечения продовольственной безопасности и удов-
летворением первичных потребностей человека в еде.
Целью государственного вмешательства в деятельность
субъектов аграрного рынка является обеспечение насе-
ления всеми необходимыми продуктами питания, пре-
имущественно за счет собственного производства.

Осуществляя поддержку субъектов хозяйствования
агропромышленного комплекса, государство активно
вмешивается в ценообразование, вводит льготное на-
логообложение и кредитование, регулирует внутреннюю
и внешнюю торговлю, поощряет рост производительнос-
ти труда, оказывает техническую, информационную и со-
циальную помощь селу. Стремясь закрепить достигнутые
позитивные перемены в агропромышленном комплексе,
Правительство Республики Беларусь прилагает огромные
усилия по созданию в государстве благоприятной произ-
водственной среды и требует от всех субъектов хозяй-
ствования дальнейшего повышения деловой активнос-
ти. В первую очередь это касается сферы сельскохозяй-
ственного производства, как отрасли, производящей
продукты питания и обеспечивающей продовольствен-
ную безопасность государства. Необходимость такого
внимания к сельскому хозяйству определяется его мес-
том в народнохозяйственном комплексе Беларуси.

Мировой опыт организации и ведения сельскохо-
зяйственного производства в развитых странах свидетель-
ствует о том, что достигнутые ими успехи тесно связаны с
поддержкой сельхозпроизводителей через субсидии, цены,
квоты, кредитно-налоговую и финансово-кредитную по-
литику. Следовательно, в целях повышения эффективнос-
ти производства отечественной сельскохозяйственной
продукции, в рамках проводимой внутренней и внешней
политики в Беларуси объективно назрела проблема совер-
шенствования не только законодательных и нормативно-
правовых актов и инструкций, устанавливающих особый
порядок регулирования финансово-кредитных отношений
и государственной поддержки АПК, но и механизма уста-
новления цен и ценообразования.

Теоретико-методологические основы рыночных
цен и ценообразования

Многообразие, сложность и противоречивость тео-
ретических концепций, признанных в мировой эконо-
мической науке, служат основанием для широкого ис-
пользования различных подходов при определении сущ-
ности цены и механизма ценообразования. Так, согласно
концепции, определяющей основу классического подхо-
да к ценообразованию, базирующегося на трудовой тео-
рии стоимости, цена является денежным выражением
стоимости товара или совокупности общественно необ-
ходимых затрат живого и овеществленного труда, из-
расходованного на производство конкретного товара [1].

§ 3.2. Методология совершенствования
ценовых отношений в АПК на этапе углубления

рыночных преобразований
Теория трудовой стоимости, основоположниками

которой были А. Смит, Д. Рикардо и К. Маркс, на про-
тяжении десятилетий являлась методологической базой
планового ценообразования в СССР. Действующие в то
время жесткие административно-командные методы
государственного управления экономикой не способ-
ствовали формированию цены с учетом конъюнктуры
рынка. Ценообразование в агропромышленном комп-
лексе, как и других секторах национальной экономики,
было основано на затратном методе, применение кото-
рого вело к нейтрализации влияния рынка на уровень и
динамику цен. Однако в 1985 г., на июньском совеща-
нии в ЦК партии по вопросам ускорения научно-техни-
ческого прогресса, "затратная концепция" получила
официальное осуждение. На этом совещании прозву-
чал призыв "устранить все отжившее, чтобы в полную
силу заработал "противозатратный механизм", который
буквально бил бы по рукам нерадивых хозяйственни-
ков, любителей вырвать у государства побольше ресур-
сов и капиталовложений, а дать обществу поменьше"
[2]. С этого момента начался критический пересмотр
догматических положений, которые ранее легли в ос-
нову методологии формирования цен и ценообразова-
ния, базирующихся на теории трудовой стоимости как
в СССР, так и Беларуси в частности.

Критике подверглись два основных положения:
– потребительские стоимости количественно не

соизмеримы, а единственной мерой ценности товаров
или услуг являются затраченные на их производство
часы труда;

– общественная необходимость затрат труда опре-
деляется на стадии подготовки производства, а не с по-
мощью рынка, на основе действия стихийных законов,
как в условиях капитализма [3, с. 12].

Связь между представленными положениями зак-
лючается в использовании труда как единственного из-
мерителя стоимости различных товаров или услуг и
невозможности сравнения их потребительских свойств.
Ввиду того, что за базу для расчета цены принимались
плановые показатели себестоимости производства еди-
ницы товара, то тем самым еще до его начала были из-
вестны общественные результаты, а, следовательно,
имела место прямая связь между затратной концепцией в
теории и растратной практикой в народном хозяйстве:
"планы по валу", планирование от "достигнутого", нео-
боснованное использование на макроуровне натураль-
ных показателей, отказ от оптовой торговли в пользу
снабжения и т. д.

Ограничиваясь измерением часов труда, сторонни-
ки трудовой теории стоимости не уделяли достаточно-
го внимания такому аспекту проблемы, как измерение
общественной необходимости каждого часа вследствие
изменений создаваемой общественной полезности, что
вело к искажению действительной стоимости товара.
Анализ истории товарного производства и экономичес-
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кой науки позволяет сделать нам основополагающий
вывод о том, что измерить созданную трудом обще-
ственную стоимость на макроуровне не могут ни меры
веса, ни длины, ни времени и никакие другие меры,
приспособленные для измерения физических объектов.
По этому поводу Ф. Энгельс в письме к К. Марксу пи-
сал: "По моему мнению, совершенно невозможно вы-
разить экономические отношения в физических мерах"
[4, с. 110]. Отсюда следует, что затраты и результаты
хозяйственной деятельности субъектов рынка соизме-
ряются с помощью товарно-денежных отношений, на
основе непрерывных отклонений цен товаров от их сто-
имости через механизм спроса и предложения, прибы-
лей и убытков, регулирующих производство так, что
структура общественных издержек при оптимальных
условиях соответствует структуре общественных по-
требностей, то есть товары не просто должны переда-
ваться от продавца к покупателю, а передаваться по
конкретной цене, формирующейся на рынке и в своей
тенденции отражающей общественную ценность това-
ра, взаимодействие полезностей и затрат.

В последней трети XIX века был предложен прин-
ципиально новый, отличный от классической школы
взгляд на теорию стоимости, в основу которого был
положен анализ предельной полезности. Наибольший
вклад в эту научную теорию внесли англичане Уильям
Стенли Джевонс и Альфред Маршалл, австрийцы Карл
Менчер, Фридрих фон Визери и Евгений фон Бен-Ба-
верк, швейцарец Леон Вальрас, американец Джон Бейтс
Кларк, швед Кнут Виксель.

Главная идея нового подхода состояла в определе-
нии стоимости степенью полезного эффекта, а не ее
сведением к затратам труда или тех основных факто-
ров производства [5]. При этом речь шла не о всей со-
вокупности потенциальной полезности какого-либо
блага в целом, а только о конкретной полезности, кото-
рую приносит вполне определенное количество данно-
го блага. Такое разграничение совокупной полезности
блага (то есть полезности всего запаса или всего доступ-
ного данному индивиду количества блага) и его предель-
ной полезности (то есть полезности последней единицы
из этого запаса или из этого доступного количества) – глав-
ное концептуальное новшество, привнесенное в теорию
стоимости представителями неоклассической школы.

Имевшие место более ранние попытки построения
теории стоимости на основе концепции полезности на-
талкивалось на непреодолимый "парадокс А. Смита". Суть
которого состояла в том, что если стоимость зависит от
полезного эффекта, то почему блага, имеющие наивыс-
ший полезный эффект (вода, воздух) ценятся, как прави-
ло, весьма низко или вообще не имеют стоимости, тог-
да как блага, польза которых с точки зрения естествен-
ных потребностей человека не вполне очевидна (брил-
лианты), имеют очень высокую ценность [6, с. 22]. Как
известно, Смит не сумел объяснить этот парадокс и вы-
нужден был апеллировать к затратам. Вслед за ним то
же самое сделали Рикардо, Маркс, Милль и другие.

Итак, согласно концепции представителей неоклас-
сической школы ценность (стоимость) определяется
субъективной предельной полезностью последней еди-

ницы имеющегося в наличии блага. Если благо имеет-
ся в изобилии, то, сколь бы ни была велика его сово-
купная полезность, полезность последней единицы бу-
дет равна нулю, и, поскольку безразлично, какую имен-
но единицу считать последней, нулю будет равна по-
лезность любой единицы. И наоборот, даже если сово-
купная полезность всего количества блага (в нашем при-
мере бриллиантов) не столь велика, то ограниченность
их количества приводит к тому, что последняя единица
его ценится достаточно высоко, это благо приобретает
экономический характер и ценность (стоимость).

Если принять эту систему взглядов, то уже не пока-
жется парадоксальным утверждение Менгера, прямо
противоположное пониманию стоимости из наших
учебников. "Стоимость, – пишет Менгер, – не есть не-
что имманентно присуще благу, какое-либо его свой-
ство или независимая вещь существующая сама по себе.
Она есть суждение, которое экономический человек вы-
носит о важности благ в его распоряжении для поддержа-
ния своей жизни и благосостояния. Поэтому стоимость
не существует вне сознания человека..." [7, с. 478].

К главным целям любой теории стоимости отно-
сятся объяснение объективных меновых связей между
товарами, то есть толкование возникновения и сущнос-
ти цены и ценообразования. Наиболее подробно тео-
рию цены разработал Бем-Баверк, представитель авст-
рийской школы. Основная проблема сторонников этой
теории в связи с категорией цены состояла в том, что-
бы показать, как посредством обмена субъективное оп-
ределение стоимости переносится из индивидуальной
в общественную экономику. Единственный мотив об-
мена – достичь какой-либо выгоды, так что результа-
том обмена является большая польза у обеих сторон.
Таким образом, обмен может произойти лишь между
лицами, которые по-разному оценивают предмет обме-
на. Поскольку здесь речь идет об объяснении цены, то
покупатели и продавцы выражают свои субъективные
оценки в ценовом товаре – деньгах. Сначала ценообра-
зование показывается в случае изолированного обмена
между двумя индивидуумами, затем в условиях одно-
сторонней конкуренции покупателей (монополия про-
давца) и односторонней конкуренции продавцов (мо-
нополия покупателя). Здесь цена колеблется в преде-
лах между различными оценками обеих сторон, при-
чем односторонняя конкуренция покупателей ограни-
чивает эти пределы снизу, а конкуренция между про-
давцами – сверху.

После этого анализа Бем-Баверк раскрывает меха-
низм ценообразования на рынке, когда существует двух-
сторонняя конкуренция. Этот случай он иллюстрирует
схемой продажи лошадей, в которой доказывает, что
обмен состоится лишь между теми партнерами, кото-
рые на основе субъективных оценок окажутся в битве
цен наиболее обменноспособными [8, с. 90]. Покупают,
таким образом, только те, кто оценивает свой товар
выше, а продают лишь те, кто оценивает свой товар ниже
других. Все другие участники исключаются из торга,
поскольку их оценки столь высоки, что посредством
обмена они не получили бы никакой выгоды. В конце
концов, с обеих сторон останется равное число продав-
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цов и покупателей; в такой ситуации спрос и предложе-
ние выравниваются, а величину и колебание рыночной
цены определяют лишь оценки двух предельных пар со
стороны покупателей и со стороны продавцов. Так, Бем-
Баверк открыл закон ценообразования, согласно кото-
рому "Высота рыночной цены ограничивается и опре-
деляется высотой субъективных оценок товара двумя
предельными парами" [9].

В настоящее время закрепление существующих
позитивных тенденций устойчивого экономического
роста должно быть обеспечено за счет дальнейшего
совершенствования политики ценообразования. В рам-
ках этого целесообразно соблюдение следующих основ-
ных принципов:

– научность – требуется научное обоснования цен,
то есть знание и учет экономических законов и реальных
значений рыночных факторов, действующих в данный
момент, и прогноз их изменения в ближайшее время;

– целевая направленность – субъект, оказывающий
существенное влияние на ценообразование (государ-
ство, администрация региона, предприятие), должен
формировать цены в соответствии с определенными
целями и задачами;

– непрерывность – требуется определения цен на
всех стадиях производственного процесса. Данный
принцип также предполагает изменение цен в сторону
уменьшения или увеличения через определенные про-
межутки времени;

– пропорциональность – требуется соблюдение оп-
ределенных количественных соотношений в ценах на
различные виды товаров;

– адекватность – предполагает отражение в уровне
цен себестоимости, капиталоемкости, полезности, со-
отношения спроса и предложения на товар, инфляции,
ценовой психологии и других факторов в соответствии
с их реальным влиянием на цену [9].

В современных условиях развития экономики агар-
ного сектора республики не все принципы соблюдают-
ся. Так, нарушение принципа пропорциональности выз-
вало ценовой непаритет в отраслях АПК. Несоблюде-
ние принципа адекватности привело к тому, что суще-
ствующая система ценообразования в недостаточной
мере учитывает соотношение спроса и предложения на
рынке, в результате чего формирование цены происхо-
дит преимущественно затратными методами.

Система цен в агропромышленном комплексе вклю-
чает закупочные цены и различные надбавки к ним,
оптовые цены на промышленную продукцию, постав-
ляемую сельскому хозяйству, оптовые и расчетные цены
на продукцию перерабатывающих предприятий агро-
промышленного комплекса, государственные рознич-
ные цены на продовольственные товары, тарифы за ус-
луги по переработке сельскохозяйственного сырья пред-
приятиями перерабатывающей промышленности на
давальческой основе, другие цены и тарифы. В такой
системе входными являются цены на средства произ-
водства и услуги для сельского хозяйства, а выходными – цены
на продукцию перерабатывающей промышленности.
Цены на сельскохозяйственную продукцию занимают
промежуточное положение. Так как аграрные отноше-

ния занимают основное место в системе экономичес-
ких взаимоотношений в АПК и эти отношения отлича-
ются наибольшей сложностью, то обоснование модели
закупочной цены на отраслевом уровне занимает важ-
нейшее место в формировании системы цен агропро-
мышленного комплекса.

Методологические подходы к системе
ценообразования в зарубежных странах

В процессе интеграции республики в мировые хо-
зяйственные связи особую актуальность приобретает
вопрос изучения мирового опыта ценообразования в
аграрной сфере. Проведенные исследования показали,
что в ходе исторического развития экономическое уст-
ройство многих стран претерпело глубокие изменения.
На смену свободному рынку разрозненных товаропро-
изводителей пришел организованный рынок, объеди-
нивший в единую хозяйственную систему различные
экономические уклады.

История подтвердила неэффективность как моно-
полизированной, так и чисто рыночной экономики, от-
дав предпочтение экономике смешанного типа. Особен-
ность последней состоит в том, что она представляет со-
бой систему, объединяющую на условиях равноправия
государственный и негосударственный секторы, причем
государственные органы создают эффективную систему
регулирования экономики, не нарушая при этом механиз-
мов рыночного саморегулирования. В систему регулиро-
вания экономических отношений входят подсистемы фи-
нансово-валютного, бюджетного, кредитного, налогового
и ценового регулирования, главная цель которого состоит
в поддержании баланса спроса и предложения, потребле-
ния и накопления, товарной и денежной массы [10].

Одной из важнейших задач государства является
обеспечение такого соотношения монополии и конку-
ренции, которое не приводит к разрушительным послед-
ствиям в экономике. Эта задача решается с помощью
антимонопольного законодательства, впервые принято-
го в США в конце прошлого столетия. Антимонополь-
ными считаются законы, запрещающие соглашения и
действия, направленные на ограничение конкуренции:
раздел рынка, вертикальное или горизонтальное фик-
сирование цен, дискриминация в торговле и т. д.

Большинство стран с экономикой смешанного типа
в качестве общей тактики устанавливают определенные
правила ценообразования. Они оформляются в виде
законодательных актов, регламентирующих порядок и
методологию формирования цен.

Методологический аспект ценообразования в раз-
витых странах состоит в выработке государственными
органами общих принципов, методов и нормативов ус-
тановления цен. Кроме принятия решения по стратеги-
ческим и тактическим вопросам государственные орга-
ны берут на себя функцию введения конкретных цен на
товары и услуги, имеющие для национальной экономи-
ки решающее значение. Наряду с прямым установле-
нием и регулированием цен государственные органы
осуществляют и контроль за ними. Сфера контролируе-
мого государством ценообразования составляет от 10
до 30 % общего объема выпускаемой продукции [11].
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Государственное регулирование цен в странах с
рыночной экономикой является попыткой государства
с помощью законодательных, административных и бюд-
жетно-финансовых мероприятий воздействовать на
цены таким образом, чтобы способствовать стабильно-
му развитию экономической системы в целом, то есть
через цены нивелировать циклические колебания про-
цессов воспроизводства. В зависимости от конкретной
хозяйственной конъюнктуры регулирование цен носит
антикризисный и антиинфляционный характер.

Прежде всего, следует отметить, что либерализа-
ция цен не ослабляет, а напротив, повышает роль госу-
дарства в осуществлении политики ценообразования.
Она заключается не в установлении конкретных цен, а
в воздействии с помощью экономических мер на при-
нятие товаропроизводителями оптимальных решений
по ценам, оказании им методологической и методичес-
кой помощи, разработке правовых норм и законов по
ценообразованию [12]. Цели государственного регули-
рования заключаются в том, чтобы не допустить инф-
ляционного роста цен в результате возникновения ус-
тойчивого дефицита, резкого подорожания сырья и топ-
лива, монополизма производителей, способствовать
созданию условий для нормальной конкуренции, ориен-
тирующей на внедрение достижений НТП. Важной за-
дачей при этом является получение определенных со-
циальных результатов, в частности, поддержание про-
житочного минимума на достаточном уровне, обеспе-
чение возможности приобретения в оптимальном ко-
личестве товаров первой необходимости.

Меры воздействия государства на производителей
могут быть как прямыми (установление определенных
правил ценообразования), так и косвенными (через такие
экономические рычаги, как финансово-кредитный меха-
низм, оплата труда, налогообложение). Прямое регулиро-
вание цен осуществляется главным образом в сферах свя-
зи, электроэнергетики, водоснабжения и т. д. Среди пря-
мых методов государственного регулирования необходи-
мо назвать прежде всего административное установление
цен. Косвенные меры направлены на изменение конъюн-
ктуры, создание определенного режима в области фи-
нансирования, валютных и налоговых операций и, в ко-
нечном счете, на установление оптимального соотно-
шения между спросом и предложением на рынке.

На способы и методы государственного регулиро-
вания цен оказывают влияние факторы: национальные,
климатические, сырьевые, политические, положение
страны в мировом разделении труда.

Прямое государственное регулирование цен в США
применяется лишь в высокомонополизированных отрас-
лях, подпадающих под юрисдикцию антитрестовского
регулирования. Так, специальные комиссии устанавли-
вают тарифы на пользование электроэнергией и неко-
торые коммуникационные услуги. Всего в США госу-
дарством регулируется от 5 до 10 % цен.

Особо следует остановиться на государственном
регулировании цен на продукты аграрного комплекса.
В рамках федеральных сельскохозяйственных программ
фермеры, занимающиеся выращиванием зерновых, по-
лучают от Министерства сельского хозяйства США зай-

мы на финансирование производства. Собранный ими
урожай реализуется, как правило, по складывающимся
рыночным ценам, а часть поступающей выручки на-
правляется на погашение займов. Однако в случае, если
уровень рыночных цен ниже установленных конгрес-
сом, то фермеры могут сдать урожай государству по
контрольным ценам, что также обеспечивает покрытие
займов за счет выручки.

Таким же образом регулируются цены в молочной
промышленности. Конгресс США определяет "справед-
ливый" уровень контрольных цен на молоко, масло, сыр.
Если рыночные цены снижаются ниже этого уровня, то
продукты скупает государство и использует их на: бес-
платные завтраки для школьников; помощь беднякам;
продовольственную помощь слаборазвитым странам, а
также продает другим государствам.

Согласно действующему в США Сельскохозяй-
ственному закону уровень залоговых ставок при опре-
делении объема предоставляемых фермерам кредитов
на возделывание пшеницы и кормового зерна состав-
ляет в настоящее время 75–85 % среднерыночной цены
за предыдущие пять лет. При этом министру сельского
хозяйства предоставлено право снижать их уровень еще
на 20 % в целях повышения конкурентоспособности
американской продукции на мировом рынке. Целью
государственного вмешательства в ценообразовании
является поддержание соотношения между ценами на
сельскохозяйственные продукты и товарами, приобре-
таемыми фермерами. В целом контроль за ценами осу-
ществляют антитрестовские управления Министерства
юстиции и Федеральная торговая комиссия.

В Испании государство осуществляет регулирова-
ние и контроль за ценами на товары первой необходи-
мости, а также на товары и услуги, производство кото-
рых монополизировано. Списки товаров и услуг, под-
падающих под принудительное ценообразование, регу-
лярно публикуются в бюллетенях коммерческой инфор-
мации. Это касается в основном продукции предприя-
тий государственного сектора и некоторых частных ком-
паний. Контроль над формированием цен осуществляет-
ся Высшим советом по ценам при Министерстве эконо-
мики и финансов, являющимся рабочим органом Прави-
тельственной комиссии по экономическим вопросам.

Государственное регулирование цен в Испании име-
ет следующие формы:

– разрешительные цены. Государственная или част-
ная компания, предусматривающая повышение цен на
конкретный товар или услугу, направляет ходатайство
в Высший совет по ценам и после получения разрешения
от правительственной комиссии проводит повышение цен.
Такие цены устанавливаются на: соевое масло; электро-
энергию, газ, попутный сжиженный газ, бензин, керосин,
дизтопливо, нефть для производства удобрений и другие
виды топлива: фармацевтические товары; страхование в
сельском хозяйстве; почтовые и телеграфные услуги; ус-
луги телефонной связи; железнодорожные, автомобиль-
ные, пассажирские и грузовые перевозки; морские пас-
сажирские перевозки в пределах страны, а также фрах-
тование судов для данного вида перевозок, воздушные
перевозки пассажиров в пределах страны;



163

– уведомительные цены. Повышение цен на такие
товары, как стерилизованное молоко, растительное мас-
ло, фуражное зерно, минеральные удобрения, производит-
ся после уведомления Высшего совета по ценам о предстоя-
щем повышении за один месяц до его осуществления;

– местные цены. Повышение цен на такие товары и
услуги, как водоснабжение для нужд населения, город-
ские пассажирские перевозки, железнодорожные пере-
возки, услуги клиник, санаториев, больниц, относится
к компетенции провинциальных комиссий по ценам.

Во всех случаях ходатайства, направляемые в Выс-
ший совет по ценам или в провинциальные комиссии,
должны содержать:

– описание товаров и услуг, на которые предпола-
гается повышение цен;

– структуру издержек производства;
– описание способов реализации товаров и услуг;
– действующие цены и тарифы на эти товары и ус-

луги, а также проектируемые новые цены и тарифы;
– основание роста издержек производства, а следо-

вательно, увеличения цен.
Список товаров и услуг, цены на которые подпада-

ют под государственное регулирование, значительно
сократился в последние годы. Так, число отраслей эко-
номики, где имело место активное вмешательство го-
сударства в ценообразование, сократилось со 174 до 21.
В настоящее время удельный вес устанавливаемых не-
посредственно государством регулируемых цен в Ис-
пании в общей структуре потребительских цен состав-
ляет около 10 %.

В Дании процесс ценообразования на сельхозпро-
дукцию складывается под воздействием общей сельс-
кохозяйственной политики ЕС в сочетании с существу-
ющей довольно разветвленной системой государствен-
ной поддержки фермеров, которая предусматривает
предоставление государственных гарантий на займы и
льготные рентные условия для капитального строитель-
ства, ведения дренажных и оросительных работ, вне-
дрения энергосберегающих систем. Также оказывает-
ся помощь в виде льготных кредитов молодым ферме-
рам, купившим собственное хозяйство.

Проведенные исследования позволяют констатиро-
вать, что мировой опыт развития продовольственного
комплекса, а также социально-экономические и природ-
ные особенности функционирования сельского хозяйства
обуславливают необходимость финансовой поддержки
данной отрасли, величина которой зависит, с одной сто-
роны, от потребностей в ней аграрного сектора, с другой
– от возможностей экономики страны. Основные ком-
поненты рынка в условиях развитых рыночных отноше-
ниях не способны обеспечить эффективное развитие АПК.
Поэтому государственное регулирование и поддержка ус-
тойчивого развития сельского хозяйства является объек-
тивной закономерностью рыночной экономики.

В настоящее время в мировой практике сложились
два направления государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства:

– через высокие цены на сельскохозяйственное сы-
рье и продовольственные товары;

– за счет бюджетных выплат.

Пропорции между ними устанавливаются через
механизм аграрной политики государства. В последние
годы наблюдается усиление роли цены и сокращение
доли прямой бюджетной поддержки. Политика ценооб-
разования в развитых странах сводится к регулирова-
нию продовольственных рынков, создавая тем самым
предпосылки для развития сельскохозяйственного про-
изводства в нужных объемах. Цена в таких условиях
выступает средством, а не объектом регулирования.

Проведенный анализ основных методологических
подходов к системе ценообразования в зарубежных
странах позволил выявить следующие основополагаю-
щие аспекты формирования ценовой политики в аграр-
ной сфере:

1) основная функция цены заключается в регули-
ровании доходов сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, что является неотъемлемым элементом в ус-
ловиях расширенного воспроизводства;

2) в связи с активизацией мирового рынка сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия в агропромыш-
ленном комплексе зарубежных стран наблюдается по-
вышенное внимание к затратным методам ценообразо-
вания, что подразумевает установление закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию с учетом обще-
ственно необходимых затрат на ее производство и реа-
лизацию и позволяет выявить уровень конкурентоспо-
собности производства;

3) отмечается снижающееся воздействие ценового
механизма на внутренний рынок продуктов питания и
потребительский спрос и возрастающее значение до-
ходов населения в регулировании рынка и потребитель-
ского спроса. Обусловлено это тем, что в продоволь-
ственном комплексе развитых стран решающая роль в
формировании розничной цены продовольственных това-
ров принадлежит системе маркетинга, так как 85–90 %
сельскохозяйственной продукции перед поступлением
к потребителю проходит промышленную переработку.
Следовательно, при насыщенности рынка продоволь-
ственными товарами спрос на них определяется уров-
нем доходов населения, а влияние себестоимости сель-
скохозяйственной продукции на розничные цены ниве-
лируется, так как доля сельского хозяйства в рознич-
ной цене уменьшается;

4) во всех странах с развитой рыночной экономи-
кой создана правовая основа государственного регули-
рования цен в виде законов, указов, постановлений;

5) налажена систематическая общедоступная пуб-
ликация статистической информации о ценах, их уров-
не и динамике. В этом направлении механизм ценооб-
разования в аграрной сфере предполагает, прежде все-
го, организацию мониторинга за динамикой ряда эко-
номических показателей, в том числе: об издержках
производства по группам специализированных хозяйств
или по видам производства; о паритете цен на средства
производства для сельского хозяйства и на сельскохо-
зяйственную продукцию; о доходности и прибыльнос-
ти ферм и отраслей производства, а также всего сельс-
кого хозяйства. Ежегодно публикуемые отчеты о дина-
мике издержек и доходности позволяют учитывать сте-
пень воздействия любого изменения цен на уровень и
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структуру затрат и на уровень доходности. Результаты ана-
лиза данных, полученных в системе слежения за издер-
жками по производству, ценами и их соотношениями,
объединяют с результатами анализа национальных сче-
тов сельского хозяйства, которые ведутся в статисти-
ческих службах. Все это дает достаточно реальную,
проработанную систему данных, которые используют-
ся для регулярного воздействия на рыночные цены и
на производство, уровень доходов, накоплений и ин-
вестиций.

Анализ существующей методологии ценовых
отношений в АПК Беларуси и выявление

ее недостатков

В соответствии с действующим законодательством
регулирование цен (тарифов) в республике осуществ-
ляется путем установления фиксированных и предель-
ных цен (тарифов); установления предельных индексов
изменения отпускных цен (тарифов) на товары (рабо-
ты, услуги); предельных торговых надбавок (скидок) к
ценам; предельных нормативов рентабельности; поряд-
ка определения и применения цен (тарифов); деклари-
рования цен (тарифов). Механизм государственного
управления процессом ценообразования в Республике
Беларусь представлен на рисунке 3.2.1.

Предельные индексы повышения цен ежегодно ус-
танавливаются Советом Министров Республики Бела-
русь. Но удорожание энергоносителей, аренды поме-
щений, рост закупочных цен и другие изменения в де-
ловой среде происходят постоянно, что "вынуждает"
производителей товаров (работ, услуг) ежемесячно фор-

мировать новый прейскурант цен. Ввиду того, что тем-
пы роста цен на сырье и материалы превышают темп
разрешенного повышения предприятиями цен, проце-
дура регистрации, согласования и обоснования цен вош-
ла в повседневную практику субъектов хозяйствования
в Республике Беларусь и стала одной из наиболее ак-
туальных проблем в настоящее время. Кроме этого, в
2007–2008 гг. отдельные производители столкнулись с
необходимостью обязательной продажи (экспорта) про-
изведенной продукции только через Белорусскую уни-
версальную товарную биржу, что привело к потере за-
падных рынков сбыта. Покупатели и продавцы столк-
нулись с проблемой нестабильности цен, меняющихся
на каждых торгах (каждую неделю), сроков регистра-
ции, дополнительными реализационными затратами
(плата за участие в торгах – 0,4 % от стоимости факти-
ческой покупки независимо от того, когда покупатель
заберет товар и вообще заберет ли), ограничениями ре-
ализационных возможностей производителя (за 12 дней
до проведения торгов изготовитель обязан подать заяв-
ку без возможности корректировки ассортимента).

Несоответствие темпов роста цен на сырье и мате-
риалы с возможностью повышения цен на производи-
мые товары (работы, услуги) также приводит к сниже-
нию рентабельности и росту убыточности, что умень-
шает инвестиционные возможности организаций и отри-
цательно сказывается на реализации социальных проек-
тов и программ, снижает мотивацию предприятий к
освоению новых видов продукции, расширению рын-
ков сбыта и снижает привлекательность Беларуси для
инвесторов, в том числе иностранных.

Рис. 3.2.1. Механизм государственного управления процессом ценообразования в Республике Беларусь
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На формирование цены на сельскохозяйственную
продукцию влияют такие факторы, как инфраструкту-
ра рынка, политика государства, климатические усло-
вия, изменение технического уровня производства,
улучшение организации производства и труда на пред-
приятии, изменение структуры и объема производимой
продукции, изменение уровня материальных затрат и т. п.
На рисунке 3.2.2 представлены основные факторы из-
менения материальных затрат.

В целом структура затрат характеризует производ-
ство сельскохозяйственной продукции как достаточно
материалоемкое, о чем свидетельствует значительный удель-
ный вес в общих затратах на производство продукции мате-
риальных затрат (59,5 % – в 1990 г. и 67,4 % – в 2007 г.). На
втором месте по удельному весу в общих затратах стоят
расходы на оплату труда с отчислениями на социальные
нужды, которые в сумме составили 26,0 % в 1990 г. и
20,5 % в 2007 г. Доля амортизации основных средств и
прочих затрат весьма несущественна.

Динамика структуры затрат на производство сель-
хозпродукции за 1990–2007 гг. свидетельствует о по-
вышении материалоемкости изготовления сельскохо-
зяйственной продукции в Республике Беларусь. Основ-
ной причиной такого роста является увеличение удель-
ного веса нефтепродуктов (с 2,0 % в 1990 г. до 7,6 % в
2007 г., или на 5,6 процентных пункта) и электроэнер-
гии (с 0,6 % в 1990 г. до 1,3 % в 2007 г., или на 0,7 про-
центных пункта). Также возросла доля прочих матери-
альных затрат в общей сумме затрат на производство
сельскохозяйственной продукции (с 0,2 % в 1990 г. до
4,8 % в 2007 г., или на 4,6 процентных пункта).

В начале 2007 г. отечественные товаропроизводи-
тели достаточно четко ощутили влияние роста стоимо-

сти топливно-энергетических ресурсов на уровень цен
на внутреннем рынке и развитии национальной эконо-
мики в целом. В начале 2007 г. рост цен на поставляе-
мые в Республику Беларусь топливно-энергетические
ресурсы привел к росту стоимости потребления газа,
тепло- и электроэнергии для предприятий. Так, за ян-
варь 2007 г. цены на газ выросли на 88,9 %, электро-
энергию – на 21,2 %, к концу 1 полугодия 2007 г. рост
цен уже составляет 89,4 и 21,5 % соответственно (по
отношению к декабрю 2006 г.). По состоянию на
01.09.2008 г. темп роста цен на газ и электроэнергию
по отношению к декабрю 2006 г. составляет 250,3 и
225,5 % соответственно. В результате пережитого в на-
чале 2007 г. энергетического шока в Беларуси наблю-
дался спад роста ВВП (до 8,2 % из года в год в I кварта-
ле 2007 г.), сокращение объемов инвестиций, ускоре-
ние инфляции (в октябре 2007 г. инфляция составила
9,9 %), торможение потребительского спроса, рост цен
на продовольственные и непродовольственные товары,
дефицит внешней торговли товарами. Себестоимость про-
изводимой белорусскими предприятиями продукции по
итогам 10 месяцев 2007 г. возросла на 24 %, что привело к
снижению рентабельности до 12,3 %. Но уже к началу 2008 г.
наблюдалось ускорение роста ВВП. В январе 2008 г. де-
фицит торговли товарами на внешнем рынке сократился
в три раза по сравнению с январем 2007 г., что преимуще-
ственно было обусловлено ростом экспортных цен на
64,8 % в страны СНГ и на 70 % в страны вне СНГ.

На рисунке 3.2.3 представлена система законода-
тельных и нормативно-правовых актов, устанавливаю-
щих правовые основы государственной политики Рес-
публики Беларусь в области ценообразования и их клас-
сификация по уровням влияния (значимости).

Рис. 3.2.2. Факторы изменения материальных затрат
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Методология совершенствования ценовых
отношений в АПК на этапе углубления рыночных

преобразований
Сбалансированная ценовая ситуация на рынке про-

довольствия, доступность продуктов питания по сто-
имости широкому кругу потребителей – важнейший
аспект социально-экономической стабильности любо-
го государства и фактор его устойчивого развития. Для
снижения цен государство вмешивается в процессы
ценообразования и воспроизводства, вводя льготные
налогообложение и кредитование, регулируя вне-
шнюю торговлю, поощряя рост производительности
труда, оказывая техническую, информационную, со-
циальную помощь селу. Такое вмешательство осуще-
ствляется в интересах как товаропроизводителей, так
и потребителей.

Совершенствование ценообразования в Беларуси
направлено на создание системы цен и условий, стиму-
лирующих динамичное развитие экономики, реализа-

цию приоритетов государственной экономической по-
литики, эффективное использование трудовых, матери-
альных и финансовых ресурсов, повышение конкурен-
тоспособности продукции (работ, услуг), и рост жиз-
ненного уровня населения.

Совершенствование ценообразования в Республи-
ке Беларусь следует осуществлять по следующим ос-
новным направлениям:

– совершенствование механизмов ценового регулиро-
вания, обеспечивающих эффективную работу реального
сектора экономики, преодоление метода ценообразования,
основанного на затратах, усиление влияния цен на повы-
шение эффективности производства и снижение себесто-
имости продукции (работ, услуг) для обеспечения в со-
четании с другими мерами выполнения целевых показате-
лей, предусмотренных прогнозными и программными доку-
ментами социально-экономического развития республики;

– повышение экономической обоснованности цен
на продукцию естественных монополий и базовых от-

 

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10.09.2008 г. № 183  
«Об утверждении инструкции о порядке формирования и применения цен и тарифов» 

Закон РБ от 10.05.1999 г. № 255-3 «О ценообразовании» 

Решение Миноблисполкома от 27.01.2003 г. № 45 «О порядке регулирования цен (тарифов), над-
бавок на товары (работы, услуги) для местного потребления», Решение Минского горисполкома 
от 23.08.2007 г. № 1900 «О порядке формирования цен, включая применение наценок, в торговых 
объектах общественного питания г. Минска» и другие нормативные акты областных и Минского 
городского исполнительных и распорядительных органов в пределах административно-
территориальных единиц и полномочий, возложенных на них в области регулирования  
и контроля за ценообразованием 

Постановление Совмина от 12.06.2000 г. № 852 «О некоторых мерах по улучшению информационного обеспечения  
и контроля за уровнем цен» 

Постановление Минэкономики от 15.06.2000 г. № 119 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления юридическими лицами и ИП 
информации о ценах на производимые в РБ товары, произведенные из сырья, передаваемого нерезидентом Республики Беларусь на переработку 
на давальческих условиях, товары, ввозимые на ее территорию в таможенном режиме «выпуск товаров для свободного обращения, а также на 
ввозимые из РФ товары» 

Постановление Минэкономики Респуб-
лики Беларусь от 16.06.2006 г. № 99 «Об 
утверждении форм уведомлений об 
уровне отпускных цен (тарифов) на 
товары (работы, услуги)» 

Постановление Совмина РБ от 18.06.1999 г. № 944 «Об утверждении 
Порядка регистрации юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями Республики Беларусь цен (тарифов) при невозможно-
сти соблюдения ими установленных предельных индексов изменения 
отпускных цен (тарифов)» 

Постановление Совмина РБ от 27.02.2003 г. № 273 «Об уровне рентабельности товаров (работ, услуг) организаций и индивидуальных 
предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товар-
ных рынках» 

Постановление Совмина РБ от 18.06.1999 г. № 943 «Об утвержде-
нии перечней социально значимых товаров (работ, услуг) и лекар-
ственных средств, цены (товары) на которые регулируются Мини-
стерством экономики, облисполкомами и Минским горисполко-
мом» 

Указ Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 г. № 285  
«О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» 

Постановление Минэкономики от 24.11.2005 г. № 206 «Об утверждении Инструкции о порядке ценообразования на путевки в санаторно-
курортные и оздоровительные организации», Минэкономики и Минсвязи от 27.06.2002 г. № 135/12 «Об утверждении Инструкции о по-
рядке формирования тарифов на услуги по доставке периодических изданий», Постановление Минэкономики и Мин.транспорта и комму-
никаций от 12.04.2001 г. № 74/8 «Об утверждении Положения о порядке формирования тарифов на перевозку грузов и пассажиров авто-
мобильным транспортом в Республике Беларусь», Постановление Минэкономики и Минторга от 10.12.2003 г. № 236/67, Приказ Минэко-
номики, Минфина, Министерства промышленности Республики Беларусь от 22.10.1999 г. № 105/300/340 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проведению товарообменных операций» и др. постановления ведомств в рамках полномочий, оговоренных в Указе  
Президента РБ от 19.05.1999 г. № 285 

Организации, хозяйственные общества, доли (акции, взносы, паи) в уставном фонде которых при-
надлежат Республике Беларусь, и находятся в управлении соответствующих республиканских 
органов государственного управления, областных и Минского городского, районных исполнитель-
ных и распорядительных органов 
 

Субъекты хозяйствования, деятельность 
которых попадает под действие государ-
ственной политики регулирования цен 

Рис. 3.2.3. Правовые основы государственной политики в области
ценообразования в Республике Беларусь
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раслей народного хозяйства, предопределяющих возмож-
ности развития других отраслей национальной экономи-
ки, на социально важные виды товаров (работ, услуг);

– обеспечение экономически обоснованных соот-
ношений цен, совершенствование структуры цен и та-
рифов в жилищно-коммунальном хозяйстве, на городс-
ком (пригородном) общественном транспорте в целях
сокращения субсидий;

– ликвидация отраслевых и других перекосов цен и тари-
фов в отдельных отраслях экономики в целях повышения
эффективности работы реального сектора экономики;

– гармонизация внутреннего уровня цен с ценами в
сопредельных странах для защиты экономических ин-
тересов страны;

– усиление контроля за уровнем и динамикой зат-
рат, включаемых в себестоимость, создание условий,
стимулирующих снижение затрат на производство и
реализацию товаров (работ, услуг), поэтапное снятие
ценовых ограничений, снижение налоговой нагрузки,
обеспечение сбалансированного роста заработной пла-
ты и производительности труда в целях повышения це-
новой конкурентоспособности белорусских товаров;

– обеспечение согласованности инструментов госу-
дарственного ценового и макроэкономического регули-
рования, ценообразования с проводимой денежно-кре-
дитной, валютной и налогово-бюджетной политикой,
политикой доходов и социальной защиты населения,
ситуацией на внутреннем и внешнем рынках;

– проведение антимонопольного регулирования в
соответствии с международными нормами и с учетом
открытости национальной экономики;

– совершенствование законодательства в области
ценообразования, уточнение функций республиканских
органов государственного управления, отвечающих за
вопросы ценообразования;

– повышение роли и ответственности областных и
Минского городского исполнительных и распорядитель-
ных органов за проведение государственной политики
в области ценообразования, регулирование и контроль
за применением установленного порядка ценообразо-
вания в регионах.

Совершенствование ценообразования в сфере про-
изводства сельскохозяйственной продукции должно
обеспечить:

– поэтапное выравнивание закупочных цен на про-
дукцию животноводства до уровня, обеспечивающего
возмещение нормативно обоснованных затрат на произ-
водство и получение прибыли, достаточной с учетом ока-
зываемой государством финансовой поддержки для веде-
ния простого воспроизводства (не ниже себестоимости
продукции), а в перспективе – расширенного воспроиз-
водства и планирования рентабельности до 20 процентов
к нормативно обоснованным затратам на производство;

– стимулирование производства продукции живот-
новодства путем установления надбавок к закупочным
ценам на продукцию, реализуемую для государствен-
ных нужд;

– формирование закупочных цен на продукцию ра-
стениеводства, включая возмещение нормативно обо-
снованных затрат на производство и получение в перс-

пективе прибыли, достаточной с учетом оказываемой
государством финансовой поддержки для ведения рас-
ширенного воспроизводства и планирования рентабель-
ности до 40 процентов к нормативно обоснованным
затратам на производство;

– соотношение изменения закупочных цен на ос-
новные виды сельскохозяйственной продукции с фак-
тическими индексами роста цен на используемые в сель-
скохозяйственном производстве продукцию и услуги
производственно-технического назначения, прогнози-
руемыми индексами изменения цен производителей на
сельскохозяйственную продукцию, конъюнктурой внут-
реннего и внешнего рынков.

Приоритетными направлениями совершенствова-
ния механизма ценообразования в перерабатывающих
отраслях агропромышленного комплекса являются:

– обеспечение приемлемого для граждан республики
уровня розничных цен на основные продукты питания;

– поэтапное упорядочение цен в целях повышения
рентабельности производства с учетом выполнения ус-
тановленных заданий по снижению себестоимости;

– устранение ценовых перекосов между различны-
ми видами продовольственных товаров;

– проведение анализов динамики цен на продоволь-
ственные товары в целях принятия оперативных мер по
сдерживанию необоснованного их роста, изменению
порядка формирования цен и торговых надбавок.

Одним из актуальных направлений совершенство-
вания ценообразования и наиболее сложным для реше-
ния проблем в республике является преодоление зат-
ратного метода ценообразования. Решение данной про-
блемы связано с пониманием природы этого метода и
учетом характерных особенностей современного этапа
развития экономики страны. Затратный метод ценооб-
разования – это формирование цен на основе затрат на
производство и реализацию продукции (работ, услуг).
Но действительно ли предприятия самостоятельно ус-
танавливают цены на производимую ими продукцию
(работы, услуги), рассчитывая затраты на ее производ-
ство и реализацию. Если бы это было так, то у нас не
существовало бы убыточных изделий и предприятий.
Есть множество факторов, которые оказывают значи-
тельное влияние на уровень и динамику цен. Прежде
всего, это конъюнктура рынка, социальная значимость
продукции (работ, услуг), маркетинговая политика пред-
приятий и др.

Нерешенность отдельных методологических и ме-
тодических вопросов ценообразования ставят субъек-
тов хозяйствования в такие условия, когда им выгодно
увеличивать себестоимость продукции, а не снижать ее.
Например, во многих случаях регулирование цен в на-
шей стране осуществляется с помощью установления
предельных нормативов рентабельности. Так, предель-
ные уровни рентабельности установлены на товары,
производимые организациями легкой промышленнос-
ти, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные
изделия, мясо и мясные изделия и другие товары. Ис-
пользование предельных нормативов рентабельности
при формировании цен стимулирует предприятия к ро-
сту затрат на производство и реализацию продукции.
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Ведь чем ниже себестоимость при установленном пре-
дельном нормативе рентабельности, тем меньше сум-
ма прибыли, включаемой в цену. Зачем же ухудшать
результаты своей хозяйственной деятельности, снижая
себестоимость продукции? Уменьшение фактических
затрат на производство и реализацию продукции по
сравнению с плановыми издержками приведет к уров-
ню рентабельности продукции, превышающему пре-
дельный норматив, что неизбежно повлечет примене-
ние штрафных санкций. Таким образом, применение
предельных нормативов рентабельности стимулирует
рост затрат. Использование предельных нормативов
рентабельности и других методов регулирования цен
направлено на сдерживание роста цен. Поэтому в усло-
виях довольно значительных темпов инфляции без ре-
гулирования цен обойтись нельзя. Но для этого необхо-
димо применять такие инструменты, которые будут дей-
ственны и обеспечат наилучшие результаты.

Регулирование цен в Беларуси следует осуществ-
лять на продукцию естественных монополий, базовых
отраслей народного хозяйства, предопределяющих раз-
витие других отраслей национальной экономики, жиз-
ненно важные для населения товары и услуги. Во всех
остальных случаях следует отказаться от регулирова-
ния цен, создавая условия для усиления добросовест-
ной конкуренции. Конкуренция заставит предприятия
улучшать работу, снижать затраты, повышать эффектив-
ность своей деятельности и предотвратит рост цен. Та-
ким образом, взвешенное сочетание регулирования цен
на ограниченный круг товаров с экономически обосно-
ванными подходами по определению их уровня, стимули-
рованием снижения себестоимости и применения свобод-
ных цен, при усилении добросовестной конкуренции, по-
зволит преодолеть затратный метод ценообразования.

Заключение

1. В Республике Беларусь создана широкая законо-
дательная база в области государственного регулиро-
вания аграрного сектора, принимаемые законодатель-
ные акты направлены на создание благоприятных ус-
ловий для стабилизации и развития агропромышленного
производства, социальной поддержки села, а эффектив-
ное государственное регулирование основано на комп-
лексном взаимодействии ценообразования с бюджет-
ным финансированием, налоговой политикой, кредито-
ванием и другими финансово-кредитными рычагами.

2. Механизм государственного финансирования или
точнее финансовой помощи сельскому хозяйству дол-
жен быть направлен на извлечение выгод именно сель-
скими товаропроизводителями, а не финансово-кредит-
ными структурами. Кроме того, сельскохозяйственное
производство должно быть застраховано или осуществ-
ляться под государственные гарантии закупок в коли-
честве и по ценам, обеспечивающим рентабельность
выше уровня окупаемости производства.

3. Необходимо обеспечить соответствие темпов
роста цен на сырье и материалы с возможностью повы-
шения цен на производимые товары (работы, услуги),
что приведет к росту рентабельности и сокращению
убыточности, увеличит инвестиционные возможности

организаций и положительно скажется на реализации
социальных проектов и программ, повысит мотивацию
предприятий к освоению новых видов продукции, рас-
ширению рынков сбыта и повысит привлекательность
Беларуси для инвесторов, в том числе иностранных.
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Земельная рента – это форма экономической реа-
лизации собственности на землю, в составе которой раз-
личают дифференциальную, абсолютную и монополь-
ную ренту (табл. 3.1.1.)

Рыночные преобразования вызвали необходимость
развития правового регулирования земельных отноше-
ний. Однако, как показала практика, создание механиз-
ма такого регулирования земельных отношений проис-
ходит со значительным опережением процессов фор-
мирования системы оценки и учета земель, адекватной
новым экономическим условиям. Отсутствие научно
обоснованного теоретико-методологического подхода
в отношении формирования цены земли создает нега-
тивные экономические последствия, не отражающие
реальной закономерности развивающихся рыночных
отношений. Исследование экономических теорий стоимо-
сти позволяет сделать вывод, что научной базой фор-

§ 3.3. Теоретические основы земельной ренты
и методология ее оценки

мирования цены земли должна быть трудовая теория
стоимости, согласно которой основанием цены земли
является рента.

Экономическую сущность ренты с позиции субъек-
тов земельных отношений предлагается рассматривать
исходя из следующих возможных трех вариантов.

Вариант 1. Субъект земельных отношений – земель-
ный собственник, а субъект хозяйствования, приобре-
тая землю в собственность, уплачивает в рыночной цене
продавцу сумму капитализированной ренты, которая
включает в себя как чистую земельную ренту, так и при-
даток к ней в виде процента на капитал, приложенный
к земле. Если данный субъект хозяйствования не будет
использовать приобретенный земельный участок как
фактор производства, то уплаченная капитализирован-
ная рента не является для него капиталом, а значит, не
будет входить в издержки производства на полученную

Таблица 3.3.1. Виды земельной ренты, условия ее образования и распределения добавочной прибыли 
 

Вид ренты Условия 
образования Вид добавочной прибыли Распределение доба-

вочной прибыли 

Дифференциальная 
I 

Наличие различий участков по есте-
ственному плодородию и местопо-

ложению 

Разница между общественной (ры-
ночной) и индивидуальной ценой 
производства на лучших и средних 

землях 

Собственнику земли 

Дифференциальная 
II 

Наличие различий эффективности 
дополнительных вложений на одних 

и тех же участках 

Разница между общественной  
(рыночной) и индивидуальной  
ценой производства за счет роста 
экономического плодородия земли 

В течение срока аренды 
арендатору или собст-

веннику земли 

Монопольная 

Наличие земель исключительного 
качества и ограниченного количест-
ва, на которых возделывают редкие 

культуры 

Разница между монопольной  
и индивидуальной ценой  

производства 

Собственнику земли 
или частично (по дого-
вору) арендатору 

Абсолютная Наличие права собственности на 
землю 

Включаемая в общественную 
(рыночную) цену стоимость моно-
польного права землевладельца 

Собственнику земли 
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продукцию, то есть не амортизируется. Затраты на при-
обретение земли будут окупаться земельной рентой по
аналогии с ценными бумагами.

Вариант 2. Субъект земельных отношений – пользо-
ватель земли. Для субъекта хозяйствования, который
является таковым по отношению к земле, она является
фактором производства, капиталом. Поэтому уплачи-
ваемая земельному собственнику рента представляет
собой издержки, формирующие цену готовой продук-
ции. Улучшения, вкладываемые в землю, являются ка-
питалом, который в зависимости от срока использова-
ния может быть либо оборотным и переносить свою
стоимость на производимую продукцию по мере его
потребления, либо основным, подлежащим физическо-
му и моральному устареванию и переносящим свою
стоимость на произведенную продукцию частями в виде
амортизационных отчислений.

Вариант 3. Субъект земельных отношений – соб-
ственник земли, самостоятельно осуществляющий на
ней хозяйствование. В таком случае он использует зем-
лю как фактор производства, так как уплаченная капи-
тализированная рента не является капиталом, то есть
не подлежит амортизации. Приобретенная в собственность
земля должна окупаться рентой, которую уплачивает хозяй-
ствующий пользователь, а так как таковым является сам соб-
ственник, то рента за пользование землей должна включаться
в себестоимость производимой продукции.

Одна из особенностей земли, отличающая ее от
многих других средств производства, заключается в том,
что общее предложение земли более или менее ограни-
чено самой природой. Ее площадь не может увеличи-
ваться вслед за ростом цен на нее и уменьшаться из-за
понижения ставок арендной платы (конечно, все это
непрямое доказательство, так как иногда новые земель-
ные участки могут создаваться в результате осушитель-
ной мелиорации, а плодородие существующих земель-
ных участков может истощаться в результате неправиль-
ного их использования).

Тем не менее можно предположить, что характер-
ную особенность земли составляют совершенно неиз-
менные размеры ее предложения, а значит ограничить-
ся рассмотрением "первозданного и неистощимого дара
природы", предложение которого является по самому
определению абсолютно неэластичным. Арендная пла-
та за земельный участок или доходы от владения зем-
лей и образуют то, что представители классической
политической экономии XIX века называли "рентой".
Это понятие отличается от обычного употребления дан-
ного термина, когда под рентой, или арендной платой,
понимают сумму денег, уплачиваемую за пользование на
протяжении определенного периода времени какой-то ве-
щью, например, домом, грузовым автомобилем и т. п.

Такой фактор производства, как земля, пригодная
для выращивания, к примеру, зерновых культур, при-
носит доход в форме "собственно экономической рен-
ты", так как в его общее предложение представляется
абсолютно неэластичным и, кроме того, на определен-
ный момент времени земля не может использоваться
ни для каких других целей (например, таких как выра-
щивание в наших условиях сахарного тростника и др.).

Последователь Адама Смита, живший в Англии в нача-
ле XIX в., Давид Рикардо, отмечал, что случай такого
неэластичного предложения для данного фактора про-
изводства следовало бы характеризовать таким обра-
зом: "В действительности неверно, что цена зерна вы-
сока потому, что высока цена земли, используемой для
выращивания зерна. Фактически более правдоподобно
обратное утверждение: цена земли потому и высока, что
высоки цены на зерно" [6].

Поскольку общее предложение земли является не-
эластичным, она всегда будет сдаваться в аренду за та-
кую плату, которая устанавливается в ходе конкуренции.
Следовательно, стоимость земли полностью определяет-
ся стоимостью выращиваемой на ней продукции, а не
наоборот.

Иногда экономисты называют ренту, которую чело-
век выплачивает самому себе, "условно начисляемой"
в отличие от доходов, получаемых от арендатора. Со-
вершенно ясно, что в составе конкурентных издержек
производства, складывающихся на протяжении длитель-
ного периода времени, условно начисляемая рента яв-
ляется столь же необходимой составной частью, как и
любые другие элементы этих издержек. То же самое
можно сказать об условно начисляемой заработной пла-
те и об условно начисляемом проценте, полученном от
любого другого фактора производства; может оказать-
ся более выгодным сдать данный фактор производства
(землю) в аренду, чем использовать его самому.

Понятно, что даже условно начисляемая рента вы-
полняет определенные функции и впоследствии часть
этой ренты будет изъята в форме налога. Кроме этого, в
реальной действительности некоторые трудности проис-
текают из того факта, что мы пока не располагаем воз-
можностью исчислить размеры соответствующей ренты.

Таким образом, те же самые принципы, которые
определяют величину земельной ренты, обусловливают и
уровень цен на все факторы производства; арендная
плата за использование трактора или грузовой автома-
шины определяется в основном таким же образом, что
и земли. Можно пойти и дальше, утверждая, что и зара-
ботная плата представляет собой арендную плату за
пользование личными услугами человека на протяже-
нии дня, недели или года. В целом необходимо признать,
что каждое трудовое соглашение действительно предус-
матривает наем рабочей силы на какой-то ограничен-
ный период времени. Когда приобретается земля в соб-
ственность, можно полностью избежать любой ее арен-
ды. Но, к примеру, рабочая сила является одним из тех
немногих факторов производства, которые по закону не
могут быть закуплены раз и навсегда. Рабочая сила, по
сути дела, может быть только арендована, а ставки за-
работной платы на практике являются не чем иным, как
арендной платой.

Проведенные исследования показали, что самые
большие трудности возникают при попытках опреде-
лить стоимостные характеристики природных ресурсов
и, прежде всего, земли по методикам, которые приме-
няются для определения стоимости производственных
материальных ресурсов и произведенных товаров (ос-
новных и оборотных средств). Следовательно, являет-
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ся бессмысленным приспосабливать экономические и
правовые механизмы, разработанные для регулирова-
ния процессов общественного воспроизводства (производ-
ство – распределение – обмен – потребление) при управ-
лении принципиально разными процессами. Здесь очевид-
на непригодность традиционных, апробированных мето-
дов экономического и правового управления материаль-
ными производственными ресурсами при регулировании
отношений относительно природных ресурсов (земель-
ным, водным, биологическим, лесным и т.п.), каждый из
которых отличается своими особенностями, связанными
не только с их происхождением, но и возможностями че-
ловека по их вовлечению в общественное производство.

В этой связи при всех своих отличиях природные
объекты, которые человек называет природными ресур-
сами, при их оценке должны предварительно пройти
продолжительные и сложные, со значительными мате-
риальными, финансовыми и трудовыми расходами на-
учные исследования, разведывательные, земле- и лесо-
устроительные работы и т.п. В категорию "ресурсы" их
переводят только после довольно скрупулезной оценки
результатов дополнительных работ. Очевидно, что,
прежде чем быть зачисленным к категории "природный
ресурс", каждый такой объект должен пройти более или
менее продолжительный и дорогой процесс опосредо-
вания исследовательской человеческой работой. Возни-
кает вопрос относительно того, когда природные объек-
ты переходят в категорию "природные ресурсы", а по-
том – "природный капитал"? Становятся ли при этом
природные объекты целиком экономическими или имеют
в этих переходах двойную сущность?

Термин "природный капитал" употреблялся в эко-
номической литературе довольно давно и применяется
чаще всего в значении совокупности природных ресур-
сов, которые используются или могут быть использо-
ваны в производстве товаров. В этом отношении боль-
шое значение имеет вышедшая в 1992 г. известная ра-
бота X. Дейли и Р. Костанза "Природный капитал и
устойчивое развитие", где понятие данной экономичес-
кой категории было существенным образом расширено и
одновременно конкретизировано. Концепция Дейли и
Костанза очень быстро получила широкую популярность
и с этого времени именно она используется в большин-
стве эколого-экономических исследований на Западе [8].

Позднее (1997 г.) Роберт Костанза с соавторами
сделали оценку глобальной стоимости: "услуг" биосфе-
ры – 16–54 трлн долл. США/год (в среднем – 35 трлн долл.
США/год); валовой продукт, произведенный человече-
ством, – 18 трлн долл. США/год [8].

Если проводить аналогию с традиционным поня-
тием капитала, то, например, земля ежегодно воссоздает
новые объемы биопродукции, и этот поток может быть
стойким (в качественном и количественном понимании)
на протяжении неограниченного времени, создавая при-
родный доход, а то, что его обеспечивает (продуктив-
ная функция), приобретает характер природного капи-
тала. Природный капитал почвы может "предоставлять"
также экологические услуги, например, ассимиляция
загрязняющих веществ, отходов и промышленных выб-
росов, регулирование водных стоков, предотвращение

эрозии земель – это все то, что обычно называется эко-
системными функциями.

Более того X. Дейли и Г. Костанза указывают на
отличия между двумя видами природного капитала: 1)
возобновляемый или активный; 2) невозобновляемый
природный капитал. Возобновляемый природный капи-
тал имеет способность к самовоспроизводству, исполь-
зуя солнечную энергию. Такие экосистемы, как почвы
являются условно обновляемым природным капиталом.
Они могут быть источником производства продукции
(зерна, корнеплодов, ягод, грибов и т.п.), а также обеспе-
чивать поток экологических (экосистемных) услуг: регу-
лирование качества продукции, воды, климата, рекреация
и т.п. Невозобновляемый природный капитал является
скорее пассивным. Лучшим примером в этом отношении
может служить земля как пространственный ресурс [8].

Между рассмотренными видами капитала суще-
ствуют функциональные аналогии и отличия, а также
сложные взаимосвязи. Производственный (продуктив-
ный) и возобновляемый природный функциональный
капиталы почвы истощаются (амортизируются) в зна-
чительной мере вследствие второго этапа термодина-
мики и требуют беспрерывного восстановления.

В настоящее время выделяют несколько обобщен-
ных подходов к оценке природных ресурсов и установ-
ления платы за их использование: затратный, результа-
тивный, затратно-ресурсный, рентный, воспроизведен-
ный, монопольно-ведомственный. Каждый из них име-
ет свои сильные стороны и недостатки, и потому лишь
их комплексное и взвешенное использование дает воз-
можность наиболее полно и адекватно оценивать при-
родный капитал. Естественные факторы приобретают
признаки природного капитала при применении резуль-
тативного подхода к экономической оценке природных
ресурсов; отношения между владельцем природного
капитала и пользователем определяются рентным под-
ходом (рента как плата за пользование); себестоимость
освоения природного капитала для пользователя – объе-
динением затратного и воспроизведенного подходов.

Ключевой отличной характеристикой природного
капитала является его абсолютная потенциальность, тог-
да как человеческий капитал и капитал, созданный чело-
веком, обязательно задействованы определенной своей
долей в процессе общественного воспроизводства. Поэто-
му природный капитал ассоциируется с природно-ресур-
сным или эколого-экономическим потенциалом.

Как рост природного капитала также можно рас-
сматривать улучшение природных условий жизнедея-
тельности человека путем вмешательства в природные
процессы, которое приводит к изменениям собственно
экосистем, превращение их в условно искусственные.
При этом резко увеличиваются расходы на поддержа-
ние такого капитала (по мере отдаленности от равно-
весного природного состояния экосистем), и возраста-
ет угроза его деградации и обесценение.

Если реальная ценность природного капитала пре-
имущественно измеряется рентой, то оценка обществом
природно-ресурсного потенциала является значитель-
но более широкой по смыслу и значению. Для этого
могут использоваться как методы рыночной оценки, так
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и нерыночные научной оценки, которые должны ста-
новиться официальными, общественно признанными
нормами оценки элементов природного богатства.

Эффективное использование природно-ресурсного
потенциала и развитие природно-сырьевой базы – глав-
ные факторы ускорения роста экономики любой стра-
ны на ближайшие 10–15 лет. Именно через рациональ-
ное потребление ресурсов можно добиться формиро-
вания эффективной системы рентных отношений, со-
здания мощной финансовой и технической базы подъе-
ма наукоемких отраслей экономики, значительного со-
кращения импорта высокотехнологической продукции
и товаров широкого потребления.

В то же время избыточное использование природ-
ного капитала может снизить его возможности выпол-
нять экологические услуги, а также способность к са-
мовоспроизводству. Все эти виды капитала вместе с
существующим спросом определяют уровень производ-
ства (рыночных продаж) товаров и услуг. Однако об-
щий доход от земли как капитала – это совокупность не
только рыночных, но и нерыночных экологических (эко-
системных) благ и услуг.

Согласно той же концепции X. Дейли и Г. Костанзи
природный доход должен быть стабильным. Поэтому если
некоторые виды природопользования приводят к сниже-
нию природного капитала, то номинальный доход от него
не может целиком рассматриваться как природный доход
(по крайней мере для возобновляемого природного капи-
тала). Авторы считают требование сохранения постоян-
ной или неуменьшаемой величины природного капитала
TNC (Total Natural Capital) ключевой идеей устойчивого
развития (sustainability of development). Поскольку TNC =
RNC + NNC (RNC – возобновляемый, NNC – невозоб-
новляемый природный капитал), a NNC по необходимос-
ти уменьшается при использовании, то требование по-
стоянной величины TNC означает необходимость реин-
вестиций от доходов от невозобновляемого природного
капитала в возобновляемый [8].

В создаваемой системе рыночных земельных отно-
шений важнейшая роль отводится государственной ка-
дастровой оценке земель, основанной на учете ренты.
В этих условиях приоритетной должна стать деятель-
ность всех органов управления АПК по поддержанию
на должном уровне товарных свойств земельной соб-
ственности путем регулирования на земельном рынке
ценовых параметров создания условий для устранения
ликвидности земельных участков, развития их эффек-
тивного рыночного оборота и т.д.

Анализ показывает, что в нашей стране уже сегод-
ня начинает формироваться категория хозяйствующих
субъектов, адаптировавшихся к рыночным условиям и
успешно ведущих производство. Однако для обеспече-
ния нормального воспроизводственного процесса они
нуждаются в расширении землепользования, но пока не
имеют финансовой возможности приобрести дополни-
тельную площадь по высоким ценам, складывающимся
на аукционах и конкурсах. Все это требует совершенство-
вания земельного законодательства, разработки механиз-
ма земельного ценообразования, основанного на науч-
ных принципах и методах теории земельной ренты.

Принципы развития рыночной экономики вообще –
совокупность основных правил, действующих в условиях
становления и развития рыночной экономики. Примени-
тельно к сфере развития агропромышленного производ-
ства в целом следует учитывать следующие принципы:
свободной зоны (отрасли); приоритетного развития; ба-
зового значения; интегрированного приложения сил; мно-
гообразия форм и типов производства; участия работни-
ков в прибылях предприятия; ориентация производства на
потребительские интересы; свободы самостоятельности
и добровольности создания хозяйственных организаций
и объединений; прямого и равноправного партнерства
предприятий; устоявшейся культуры производства (исто-
рической, технологической и управленческой).

Перечисленные принципы формируют базу, раскры-
вают суть и определяют основные перспективы рыноч-
ных отношений в АПК. При их рассмотрении и использо-
вании во взаимодополнении и развитии создается сово-
купность необходимых и достаточных требований и пред-
посылок для реализации целей и задач рыночной эконо-
мики. Благодаря научным принципам рыночный механизм
становится более определенным – анализируемым, регу-
лируемым, используемым в соответствии с поставленны-
ми задачами на определенный период времени.

Учитывая, что в основе экономического механизма
земельных отношений в целом и цене земельного участка
лежит земельная рента, ее научные принципы можно
представить в виде семи укрупненных групп.

1. Принцип полезности – рыночную стоимость
имеют земельные участки, которые способны удовлет-
ворять потребности пользователя (потенциального
пользователя) в течение определенного времени;

2. Принцип спроса и предложения – рыночная стоимость
земельного участка складывается в результате взаимо-
действия спроса и предложения на рынке и характера
конкуренции продавцов и покупателей. Спрос обычно
принято характеризовать количеством объектов, кото-
рые покупатели готовы или могут купить в течение оп-
ределенного промежутка времени по сложившейся на дан-
ное время рыночной стоимости. Предложение характеризу-
ется количеством объектов, предложенных к продаже на рынке
в настоящий момент по конкретной цене. Соотношение спроса
и предложения определяет уровень цен на равновесном зе-
мельном рынке.

Выделяется три возможных состояния соотноше-
ния спроса и предложения: спрос и предложение рав-
ны – в результате рыночных сделок формируется рав-
новесная рыночная цена объектов недвижимости; спрос
превышает предложение – цены на рынке растут, фор-
мируются спекулятивные цены, возникает опасность
протекционизма и коррупции, ведущих к разрушению
рынка; предложение превышает спрос – цены падают,
возникает стагнация рынка.

В странах с равновесной рыночной экономикой эти
состояния периодически сменяют друг друга в зависи-
мости от факторов, связанных как с общим состоянием
экономики, так и с социальными, демографическими и
иными процессами. В неравновесных условиях пере-
ходной экономики этот принцип часто не оказывает су-
щественного влияния, поскольку спрос и предложение



173

в значительной степени регулируются административ-
но, часто за счет существенного занижения цены пред-
ложения земельных участков.

Определение в процессе конкуренции земельной
ренты в результате взаимодействия между предложе-
нием и спросом является лишь одним из примеров об-
щих принципов, применимых к любому из факторов
производства. Как определяется в условиях совершен-
ной конкуренции стоимость, к примеру, аренды трак-
тора на неделю. При этом, прежде всего, просчитыва-
ется общая сумма производного спроса, предъявляемого
всеми фермерами на тракторы (под этим спросом пони-
маются размеры дохода от предельного продукта, произ-
водимого с помощью данного фактора – земли; однако
эта скрытая связь между производным спросом на фак-
тор и размерами дохода от предельного продукта никого
не интересует, поскольку рассматривается совокупный
рыночный спрос на указанный фактор производства).

Действие этих сил приводит к образованию высо-
ких доходов для владельцев ряда дефицитных факто-
ров производства – тех, которые широко используются
в производстве товаров, находящих спрос у платежес-
пособных покупателей. Однако цена будет снижаться в
том случае, если предложение того или иного фактора
возрастет, или будут найдены такие средства, которые
непосредственно замещают этот фактор в процессе про-
изводства, или люди перестанут нуждаться в товарах,
для производства которых наиболее широко использу-
ется данный фактор. Конкуренция приносит выгоду, но
она же приносит и убыток.

3. Принцип замещения – рыночная стоимость зе-
мельного участка не может превышать наиболее вероят-
ных затрат на приобретение объекта эквивалентной
полезности.

Данный принцип предполагает наличие вариантов
выбора для покупателя, то есть стоимость объекта не-
движимости (земельного участка) зависит от того, име-
ются ли на рынке аналогичные объекты или заменяю-
щие данный. Принцип показывает, что стоимость дан-
ного объекта не должна превышать затрат на приобре-
тение на рынке аналогичного объекта (земельного уча-
стка). Следовательно, стоимость конкретного земель-
ного участка определяется наименьшей ценой, по ко-
торой можно приобрести аналогичный земельный уча-
сток, обладающий такими же основными показателя-
ми, включая потенциальную полезность и доходность.

4. Принцип ожидания – величина рыночной стоимо-
сти земельного участка зависит от ожидаемой величи-
ны, срока и вероятности получения ренты от него.

Величина стоимости участка зависит от дохода,
остающегося после оплаты средств производства, привле-
ченных к земельному участку для предпринимательской
деятельности. Указанный принцип свидетельствует о том,
что стоимость объекта недвижимости – текущая стоимость
всех будущих доходов, полученных от его использования
(включая продажу и стоимость объектов недвижимости,
прежде всего земельных участков), – постоянно растет
из-за увеличения спроса и ограничения предложения.

Однако данный принцип не означает, что владелец
недвижимости (земельного участка) в буквальном смыс-

ле должен ждать повышения цены участка или доход-
ности от сдачи его в аренду. Он лишь отражает то, что
использование объекта недвижимости (земли) принци-
пиально носит длительный характер. Поэтому при оцен-
ке объекта недвижимости следует помнить, что его стоимость
далеко не всегда равна той средней цене, которая сло-
жилась на рынке для аналогичных объектов к моменту
оценки. Текущая стоимость всей суммы доходов может
оказаться и существенно более высокой.

5. Принцип внешнего влияния – рыночная стоимость
земельного участка зависит от влияния внешних фак-
торов.

6. Принцип соответствия – оцениваемый объект
(участок земли) имеет наивысшую стоимость при ус-
ловии его некоторого сходства с окружающими объек-
тами по использованию, размеру и стилю при мини-
мальных затратах на его освоение. Следовательно, для
данного земельного участка (объекта недвижимости),
расположенного (или создаваемого) на нем, должны
быть достигнуты условия соответствия затрат на его
приобретение и освоение и стоимости или доходности
созданного на нем объекта недвижимости. Один из кри-
териев проверки соответствия оценки земельного уча-
стка данному принципу – доля стоимости собственно
земельного участка в общей стоимости объекта недви-
жимости, расположенного на нем.

7. Принцип наиболее эффективного использования –
рыночная стоимость земельного участка определяется
исходя из его наиболее эффективного использования.
Такое использование земельного участка (наиболее ве-
роятное), являющееся физически возможным, разумно
оправданным, соответствующим требованиям законода-
тельства, финансово осуществимым и в результате кото-
рого стоимость земельного участка будет максимальной.
Наиболее эффективное использование земельного участ-
ка определяется с учетом возможного (обоснованного) его
разбиения на отдельные части, отличающиеся формами,
видом и характером использования. Оно может не совпа-
дать с текущим использованием земельного участка.

При определении наиболее эффективного исполь-
зования принимаются во внимание: целевое назначение
и разрешенное использование; преобладающие спосо-
бы землепользования в ближайшей окрестности оцени-
ваемого земельного участка; ожидаемые изменения на
рынке земельных участков; существующее использова-
ние земельного участка.

При оценке земельного участка из всех возможных
(разрешенных) вариантов его использования выбирается
наилучший и наиболее доходный, и именно он исполь-
зуется для оценки.

При этом учитываются только те варианты исполь-
зования, которые, во-первых, соответствуют юридичес-
ким нормам (включая градостроительные ограничения,
требования по охране окружающей среды, памятников
истории, архитектуры, благоустройству прилегающей
территории). Во-вторых, реализация которых возмож-
на физически и которые, в-третьих, приносят доход
(если речь идет о коммерческой оценке). В результате
выбирается тот вариант использования, при котором
может быть получена максимальная цена с учетом всех
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правовых, градостроительных, экологических и иных
ограничений.

Если участок свободен от строений, то определяет-
ся, какой объект можно построить исходя из варианта
наиболее эффективного использования участка с уче-
том всех имеющихся ограничений.

В том случае, когда на участке имеется строение,
то проводится анализ, увеличивать ли стоимость участка
на величину стоимости данного строения или умень-
шать на величину затрат по его сносу при выбранном
варианте наилучшего его использования конечно же с
учетом имеющихся ограничений.

Данный принцип наиболее применим для оценки
свободных земельных участков. Для застроенных зе-
мельных участков его применение существенно слож-
нее, поскольку не позволяет выделить из стоимости
всего комплекса недвижимости стоимость собственно
земельного участка. Здание или сооружение, находящее-
ся на земельном участке, далеко не всегда имеет наи-
большую стоимость или приносит наибольший доход.
К тому же с течением времени в результате естествен-
ного износа здания, изменения конъюнктуры рынка и
других факторов стоимость объекта недвижимости в
целом может существенно снизиться, а рыночная сто-
имость земельного участка при этом может остаться
неизменной и даже возрасти.

Таким образом, принцип наилучшего и наиболее
эффективного использования позволяет оценить мак-
симальную возможную величину земельной ренты от
данного земельного участка независимо от того, заст-
роен участок или нет, и какое здание или сооружение
на нем находится в момент оценки.

Следует обратить внимание и на то, что данный
принцип важен при оценке не только отдельных земель-
ных участков, но и больших городских территорий. Его
использование позволяет оптимизировать земельную и
градостроительную политику города на основе строгих
экономических расчетов. Прежде всего, это касается
улучшений городских земель, находящихся в собствен-
ности города, то есть его земельной собственности.

Проведенные исследования позволили также раз-
работать систему экономических принципов, характе-
ризующих рациональное использование земельных ре-
сурсов. К их совокупности отнесены все экономичес-
кие регуляторы влияния на землепользователей, целью
которых является стимулирование рационального ис-
пользования земли. С этой целью выделены шесть сле-
дующих отдельных блоков таких регуляторов.

1. Установление налоговых и кредитных льгот фи-
зическим и юридическим лицам, которые осуществля-
ют за собственные средства мероприятия по защите
земель от эрозии, повышению плодородия почв и дру-
гие, предусмотренные общегосударственными и регио-
нальными программами использования и охраны зе-
мель. Сельскохозяйственные землепользователи не дол-
жны уплачивать налоги на сумму, равную сумме вло-
женных средств на проведение мероприятий по улуч-
шению почвенного плодородия. Кроме того, на госу-
дарственном уровне следует разрабатывать программу
кредитования сельских товаропроизводителей, в кото-

рой необходимо предусмотреть частичное погашение
государством ставок кредитов коммерческих банков, а
также приоритетность долгосрочного кредитования
мероприятий по рациональному землепользованию.

2. Освобождение землепользователей и землевла-
дельцев от платы за землю и земельные участки, на ко-
торых производятся работы по мелиорации, рекульти-
вации, консервации и другие виды работ по охране зе-
мель и обновления их качественного состояния. Такие
работы проводятся после временной консервации сель-
скохозяйственных земель, окончания или в случаях ра-
нее приостановленного строительства и в других слу-
чаях их выведения в соответствии с государственными
программами землеустройства.

3. Дополнительным регулятором может быть ком-
пенсация из бюджетных средств недополученной час-
ти дохода сельскохозяйственных товаропроизводителей
вследствие консервации деградированных, малопродук-
тивных, а также техногенно загрязненных земель. Этот
пункт определенным образом связан с предыдущим.
Поскольку при несвоевременном включении сельско-
хозяйственных земель в государственные программы
землеустройства, имеют место случаи их полной дегра-
дации, потери верхнего плодородного слоя почвы, хими-
ческого или радиационного загрязнения (даже полного
перехода земель к иной категории). Землепользователям
необходимо компенсировать потери от недополученного
дохода от сельскохозяйственной деятельности.

4. Введение в практику страхования земель от сниже-
ния их качественного состояния от форс-мажорных об-
стоятельств (стихийные природные явления, прогнозиро-
вание которых невозможно, – пыльные бури, ураганы,
оползни и др.). Таким образом, некоторые риски зем-
лепользователи передают другому лицу, что дает воз-
можность разделить потери между застрахованным и
страховщиком на обновление качественного состояния
земель вследствие непредвиденных природных явлений.

5. Введение санкций за неэффективное сельскохо-
зяйственное землепользование. Такое ведение хозяй-
ственной деятельности на землях сельскохозяйственно-
го назначения должно ограничиваться санкциями госу-
дарства – финансовыми, налоговыми и экономически-
ми. В данном случае понятие санкции ограничивается
способами принудительных действий, которые не дают
возможности товаропроизводителям получать однора-
зовую ренту от земли как природного ресурса, исполь-
зуя лишь природное плодородие почвы.

6. Налогообложение перераспределения земли. В
практике землепользования предусматривается передача
собственником земельного участка в пользование, в ре-
зультате чего возникает аренда земель, которая предусмат-
ривает соответствующую плату. Возможна также субарен-
да – передача прав пользования третьему лицу. Перерасп-
ределение земли осуществляется также в случаях ее купли-
продажи. Все изменения в отношениях собственности как
землевладельцев, так и землепользователей облагаются на-
логом. Ставка такого налога должна быть рассчитана с уче-
том того, чтобы было обязательно сохранено целевое исполь-
зование земельных участков. Наиболее высокой она будет
тогда, когда участок изменяет свое целевое использование.
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Экономический механизм земельных отношений
базируется на единой цели, задачах и условиях рацио-
нального использования земли. Он не может не учиты-
вать органическое сочетание и взаимосвязь природных,
энергетических и социальных условий, в которых функ-
ционируют и развиваются эти отношения (рис. 3.3.1).

Оценка земли как составляющей земельных отно-
шений определяется факторами взаимообусловленно-
сти ее свойств и социально-экономического состояния
общества. С течением времени это состояние изменя-
ется, соответственно меняются параметры и сущность
земельных отношений. Но цель не подлежит принци-
пиальным изменениям, несмотря на социально-экономи-
ческие и политические различия общественных форма-
ций: земельные отношения должны быть направлены на
удовлетворение запросов общества в продуктах питания,
сохранение плодородия почвы и природного равновесия.

Для реализации этой цели необходимо предусмот-
реть в основных положениях аграрной политики по зем-
левладению и землепользованию, в земельном праве
сочетание использования природных и экологических
условий и свойств земли, их рациональную эксплуата-
цию, не приносящую вреда составляющим биосферы,
биогеоценозам и экосистемам. Такой подход имеет
большое значение для формирования нормальных бы-
товых условий населения, размещения производствен-
ной и социальной инфраструктуры, рекреационных зон,
удовлетворения других общественных потребностей.

Условия, определяющие формы и методы органи-
зации земельных отношений, либо положительно воз-
действуют на воспроизводственный процесс в сельском
хозяйстве, либо противоречат ему, поскольку не обес-
печивают рационального использования земли из-за не-
нормированного потребления ресурсов, несоблюдения
паритета в потребляемой и произведенной энергии.

Энергетический баланс необходим не только при
определении биоэнергетического потенциала отдель-
ных культур и отраслей сельского хозяйства, затрат про-
шлого труда, их сравнения с другими видами затрат, но
и непосредственно при экономической оценке земли, в
частности ее кадастровой стоимости. Он может быть
использован при регулировании межотраслевых про-
порций цен, что дает возможность скорректировать и
уравновесить цены на землю со стоимостью других
природных ресурсов, а также при распределении зе-
мельных участков по видам их назначения.

Система земельных отношений посредством воз-
действия на собственников и пользователей земли дол-
жна способствовать формированию в процессе произ-
водства положительного энергетического баланса. Про-
изводителей необходимо заинтересовать в применении
интенсивных методов ведения хозяйства, направленных
на повышение фотосинтетической активности растений
(высокоэффективных сортов, адаптивных систем зем-
леделия и др.) при одновременном снижении энерго-
емкости производства.

С другой стороны, государство должно осуществ-
лять планирование потребления природных ресурсов,
вводить нормативы на использование невозобновляе-
мых источников энергии, способствовать развитию ис-
следований и реализации альтернативных технологий.
В этой связи земельные отношения требуют админист-
ративного воздействия и выходят за рамки предмета
земельного права. Хозяйствующие субъекты вправе
выбирать ту или иную систему хозяйствования.

Однако правовые регуляторы, ограничивающие
нерациональное использование природных объектов, в
первую очередь земель сельскохозяйственного назна-
чения, должно устанавливать государство и осуществлять
контроль через исполнительную власть.

Рис. 3.3.1. Условия, определяющие формирование, функционирование
и развитие рыночных земельных отношений
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Для обеспечения этих целей нужны единые методики
комплексной оценки функционирования природных объек-
тов как общей системы, определения ущерба от нерацио-
нального и расточительного использования всех природ-
ных ресурсов, которыми располагают административные
районы, области и республика в целом. Земельный, лес-
ной и водный кодексы, кадастры и мониторинг земли, леса,
водных источников должны быть увязаны между собой
показателями допустимых объемов природопользования,
экологической безопасности и энергетического баланса.

Вместе с тем земельный фонд, очевидно, и в буду-
щем будет энергоемким и одним из важнейших объектов
инвестиций. Кроме выделения средств на земледелие,
особенно на развитие кормовой базы, постоянно большое
внимание следует уделять таким подотраслям, как живот-
новодство, овощеводство закрытого грунта, лесное хозяй-
ство, прудовое рыболовство.

Первостепенное значение земельных отношений в
аграрных преобразованиях и подъеме сельского хозяйства
требует их экономической, социальной и экологичес-
кой оценки. Выразить оценку земельных отношений
обобщающим критерием или показателем практичес-
ки невозможно.

Система земельных отношений формируется в на-
шей стране в основном на базе двух форм собственно-
сти на землю (государственной и частной). Но считать
последнюю, равно как и другие формы собственности,
приоритетной в повышении эффективности производ-
ства нецелесообразно. Как при частной собственнос-
ти, так и коллективной (или государственной), если
ущемляются интересы наемных работников, возникает
необходимость в пересмотре последних относительно
этих форм собственности, вследствие безразличия к
результатам производства. В конечном итоге необходи-
ма системная оценка земельных отношений, включаю-
щая в себя факториальные и результативные показате-
ли, нужно проводить анализ посредством их сравнения
в целом по регионам, районам и предприятиям.

Так, факториальным критерием оценки земельных
отношений будет комплекс показателей по сделкам с зе-
мельными участками, а именно:

сумма земельных платежей (земельный налог, компен-
сации, штрафы, НДС от оборотов земли и прочее) в рас-
чете на 1 га сельхозугодий;

средства, направленные из общей суммы земельных
платежей, в республиканский, региональный и местный
бюджеты;

доля средств от земельного налога и других земель-
ных платежей на восстановление выбывших из оборота
земель и повышение плодородия почвы;

сумма денежных средств, выделенных из республи-
канского, регионального и местного бюджетов на повы-
шение плодородия почвы в расчете на 1 га земель сельс-
кохозяйственного назначения;

транзакционные издержки на одну сделку с землей.
Параллельно с этими показателями необходимо ис-

пользовать и результативные, отражающие экономичес-
кие интересы земельных собственников, землепользова-
телей, арендаторов, трудовых коллективов. К ним можно
отнести: валовой доход в расчете на 1 га сельхозугодий (1

балло-гектар), в том числе пашни; прибыль на 1 га земли
(1 балло-гектар); прирост валовой продукции в сопоста-
вимых ценах на единицу дополнительно затраченной энер-
гии; производство зерна и других видов продукции на 1 га
сельхозугодий, в том числе пашни (балло-гектар).

Следующий критерий эффективности земельных от-
ношений – комплексность использования почвенных, аг-
роклиматических, геоботанических и других природных фак-
торов (свойств земли) в воспроизводственном процессе.

Земельные отношения как социально-экономическая
категория могут быть оценены эффективностью использова-
ния природных факторов. Если снижается эффект в процессе
пользования землей, то и земельные отношения нельзя счи-
тать рациональными. Данный эффект можно определить на
основе интегрального показателя методом корреляции, где в
качестве факториальных признаков будут свойства сельхозу-
годий, а результативных – объем валовой продукции, урожай-
ность, прибыль.

Определение интегрального показателя как крите-
рия эффективности земельных отношений осложнено
отсутствием методики исчисления количественных зна-
чений факторов, влияющих на результативные парамет-
ры. Поэтому из многих факториальных признаков при-
родных условий целесообразно выбрать один, который
условно наиболее тесно связан с природным фактором
и результатами производства. Так, свойства почвенно-
го плодородия можно выразить санитарным числом х1,
агроклиматические условия – количеством осадков в
вегетационный период (мм) х2, геоботаническую харак-
теристику – преобладающим растительным составом
сорных растений на пашне, лугах и пастбищах х3 и т.д.

Простая корреляция отображает связь между дву-
мя признаками (например, урожайностью культуры у и
почвенным плодородием – санитарным числом на оп-
ределенном земельном участке, обозначенным через х1).

Для измерения степени влияния факторов на ана-
лизируемые результативные показатели используют
коэффициенты корреляции. Парный (линейный) коэф-
фициент корреляции r измеряет тесноту взаимосвязи
между двумя взаимозависимыми рядами признаков и
может принимать значения от –1 до +1. Знак "плюс"
указывает на прямую зависимость, "минус" – на обрат-
ную. Если величина r < ±0,2, то связи между у и х нет;
при r = ±0,5 – связь средняя, при r > ±0,7 – сильная.

Критерием социальной эффективности земельных
отношений будет служить степень достижения уровня
жизни не ниже нормативного, а экологической – нали-
чие в местах проживания сельхозпроизводителей в при-
родных объектах (почве, воде, воздухе) вредных ве-
ществ ниже фонового уровня.

Исследования по расчету дифференциальной рен-
ты в нашей стране проводились в основном в двух на-
правлениях:

как общеэкономической категории с учетом оптималь-
ных пропорций воспроизводства в экономике в целом и
оптимального плана размещения сельскохозяйственного
производства по отдельным регионам страны;

как реальной стоимостной категории, образующейся
на основе фактически складывающихся экономических
отношений и характеризующих их фактических данных.



177

Эти два подхода нельзя рассматривать как альтер-
нативные и исключающие друг друга, так как они ре-
шают разные задачи. Первый позволяет прогнозировать
происходящие процессы в экономике за счет измене-
ния размера ренты, предугадывать динамику рентных
отношений; второй – определять реальную ренту в сель-
ском хозяйстве, ее размер для отдельных субъектов зе-
мельных отношений, между которыми складываются
распределительные отношения сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

При определении дифференциальной ренты предла-
гается выделять следующие основные группы расчетов:

1. За базу отсчета принимают общественную стоимо-
стную величину в виде общественно необходимых зат-
рат труда, складывающихся на объективно худших по
плодородию землях. Дифференциальную ренту рассчи-
тывают в денежном эквиваленте как разность между
общественной и индивидуальной стоимостью (разни-
ца между coвокупными затратами труда при объектив-
но худших и конкретных условиях производства).

2. За исходную базу также берется общественная
цена – цена производства на относительно худших по
плодородию землях. Дифференциальную ренту рассчи-
тывают как разницу между общественной и индивиду-
альной ценой, складывающейся при конкретных усло-
виях производства. В некоторых методиках цену заме-
няют приведенными затратами как модифицированной
формой цены (издержки производства плюс определен-
ная норма прибыли на весь авансированный капитал).

3. Исходной базой являются также фактические за-
купочные цены. Дифференциальную ренту рассчиты-
вают как разницу между закупочной и индивидуальной
ценой. Вторая и третья группы исходят из классичес-
кой формулы К. Маркса, определявшего дифферен-
циальную ренту как избыток общественной цены над
индивидуальными издержками производства.

4. Используется разница затрат (фактических себе-
стоимостей) на лучших и худших по качеству землях.
Данный методический подход не позволяет определить
полный размер дифференциальной ренты, так как эко-
номия затрат неадекватна самой ренте. Себестоимость
составляет лишь границу дифференциальной ренты,
другая же ее граница определяется собственной (рав-
новесной) ценой или нормой прибыли.

5. Проводится расчет на основании сравнения фак-
тических доходов на землях различного качества с нор-
мативно необходимыми. Данная группа представлена
довольно разнообразными методами расчета дифферен-
циальной ренты. Однако они решают задачу скорее
обеспечения финансового баланса, чем определения
размера самой ренты. Такие методики, основанные на
использовании группировок и уравнений регрессии, где
в качестве одного из признаков и переменной уравне-
ния используют показатель фондообеспеченности, по-
зволяют определить размер не только дифференциаль-
ной ренты первого вида, но и второго (получаемой за
счет дополнительных вложений капитала).

6. Проведение анализа осуществляется на основа-
нии сравнения фактической окупаемости затрат (на еди-
ницу площади) с нормативным их уровнем на худших

по плодородию землях. Земельную ренту, полученную на
основании сравнения окупаемости затрат на землях дан-
ного качества, получают как дополнительный доход с еди-
ницы ресурсов, приложенных к обработке лучших земель.

При этом внутри выделенных групп расчеты по раз-
ным методикам отличаются в значительной степени.
Например, в третьей группе расчетов за исходную базу
отсчета одни авторы принимают фактические закупоч-
ные цены с учетом их зонирования по регионам, дру-
гие – средние закупочные цены по стране в целом. В
пятой группе применяется группировка хозяйств по
основным рентообразующим факторам, а также исполь-
зуется уравнение регрессии, позволяющее определить
зависимость дохода от основных рентообразующих
факторов, в третьем – просто группируются хозяйства
по фактически сложившейся рентабельности, где в ка-
честве вспомогательного группировочного признака
применяется балл оценки почв по выходу кормовых
единиц с одного гектара. Наконец, по четвертой группе
расчетов определяется нормативный доход индивиду-
ально для каждого хозяйства, который затем сравнива-
ется с его доходом, обеспечиваемым фактическими за-
купочными ценами.

Проведенные нами исследования показывают, что
один из наиболее приемлемых вариантов расчетов зе-
мельной ренты – интегральный, в соответствии с кото-
рым размеры ренты (удельные и общие) исчисляются
по всему перечню товарной продукции растениеводства.
Сопоставимость разнородных продуктов обеспечивает-
ся через их оценку по издержкам производства, что наи-
более достоверно отражает общий объем товарного
продукта и сравнимость результатов производства по
предприятиям разной специализации, обеспеченных
объективными факторами производства, обусловливаю-
щими наличие дифференциальной ренты.

Однако доходом от земли, который можно получить
без ведения предпринимательской деятельности, явля-
ется арендная плата, которая может не совпадать с зе-
мельной рентой. Цена же земли как природного капи-
тала (денежная оценка) зависит от результатов привле-
чения такого капитала в производство – земельной рен-
ты непосредственно. Денежная оценка земли – это цена
актива, привлеченного в производство. Неоднозначность
в определении цены земли связывают с разными нужда-
ми, которые ее предопределяют – спекулятивным или
реальным предпринимательством. Конечно, купля-прода-
жа земли по цене, определенной таким образом, происхо-
дит лишь в условиях развитых рыночных отношений.

При таких расчетах цена земли фактически высту-
пает как капитализация рентного дохода (накопление
земельной ренты на протяжении периода окупаемости
капитала при соответствующем банковском проценте).
Увеличение цены земли происходит как вследствие
улучшения конъюнктуры, роста деловой активности
(низкий банковский процент – "дешевые деньги"), так
и вследствие дополнительных капиталовложений, свы-
ше необходимых для ее воспроизводства. Рост земель-
ного капитала происходит в тесной связи с расширен-
ным воспроизводством других капиталов, привлечен-
ных в аграрное производство.
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Расширенное воспроизводство капиталов происхо-
дит путем капитализации – преобразования добавлен-
ной стоимости (полученной в данном или других про-
изводствах, привлеченной со стороны) в капитал. Ка-
питализированная часть добавленной стоимости обра-
зовывает фонд накопления, который распределяется на
дополнительный постоянный и переменный собствен-
ный капиталы. Другая часть добавленной стоимости
направляется на приобретение прав пользования допол-
нительным несобственным капиталом, необходимым
для ведения расширенного воспроизводства.

Для производителя расширенное воспроизводство
земельного капитала осуществляется или экстенсивным
путем, или путем интенсификации. Экстенсивный путь
заключается в привлечении дополнительных земельных
площадей через их аренду или покупку; интенсивный –
путем дополнительных капиталовложений в имеющу-
юся площадь земли в целях роста экономического пло-
дородия. Здесь выбор зависит от сравнительного хозяй-
ственного эффекта тех или других мероприятий. Рост
объемов добавленной стоимости достигается и через
увеличение эффективности использования земельного
капитала – путем оптимизации его капиталовложений
(при расширенном воспроизводстве других видов ка-
питала, привлеченных в производство).

Используя изложенные выше методические подхо-
ды, в частности рентного, проведен расчет цены земли,
арендной платы, земельного налога и залоговой стоимо-
сти земли в разрезе шести областей и семи групп сель-
скохозяйственных предприятий Республики Беларусь в
зависимости от кадастровой оценки сельхозугодий
(пашни) за 2008 г. (табл. 3.3.2, 3.3.3). Так, по областям
цена 1 га сельхозугодий колеблется от 1000 долл. США
по Витебской области до 1200 долл. США по Гроднен-
ской области, в том числе пашни с 1050 до 1400 долл.
США/га. По семи группам хозяйств в зависимости от
кадастровой оценки сельхозугодий цена 1 га пашни воз-
растает с 750 долл. США в первой группе до 1250 в
седьмой. В среднем по Республике Беларусь цена 1 га
сельскохозяйственных угодий составила 1150 долл. США,
в том числе пашни – 1250 долл. США.

Проведенные расчеты цены земли и связанных с ней
других стоимостных показателей (прибыли, земельно-
го налога, арендной платы, залоговой стоимости и др.)
позволили выйти на нормативы уровня производства
основных видов сельскохозяйственной продукции и
расчетной прибыли в разрезе шести областей и семи
групп предприятий по кадастровой оценке сельхозуго-
дий (табл. 3.3.4, 3.3.5).

Рассчитанные нормативы позволят в целом по стра-
не достигнуть в ближайшей перспективе производства
10 млн т зерна, 10 млн т молока, 1,5 млн т мяса при
уровне рентабельности 35–40 %.

Заключение

1. Экономические реформы в Республике Беларусь
вызвали коренную перестройку земельных отношений,
выдвинув на первый план необходимость разработки
теоретико-методологического подхода к исследованию
земельной ренты и на этой основе формированию цены

земли. Изучение экономических теорий стоимости позво-
лило сделать вывод, что научной базой формирования
цены земли должна служить трудовая теория стои-мости,
согласно которой основанием цены земли является рента
и срок ее капитализации, зависящий от величины бан-
ковского процента за кредит.

Следовательно, основу экономического механизма
земельных отношений составляет земельная рента –
цена, выплачиваемая собственнику земельного участка
за его использование как природного ресурса, количе-
ство которого по площади строго ограничено. Именно
уникальные условия предложения земли – ее фиксиро-
ванное количество – отличают рентные платежи от за-
работной платы или процента на прибыль. Различают
дифференциальную, монопольную и абсолютную зе-
мельные ренты.

2. Экономическая причина образования дифферен-
циальной ренты – превышение прибавочной стоимос-
ти над средней прибылью, которая создается благодаря
более высокой производительности труда сельхозпро-
изводителей и дополнительно вложенному капиталу на
относительно лучших и средних по плодородию и мес-
тоположению земельных участках, по сравнению с худ-
шими. Это связано с тем, что ограниченность вовле-
каемых в общественное производство лучших и сред-
них по уровню плодородия земель принуждает земле-
пользователей использовать массивы худших земель (в
связи с ростом населения и увеличения его потребнос-
тей в сельскохозяйственных продуктах, необходимос-
тью обеспечения потребностей перерабатывающей про-
мышленности в сырье и т.д.

Дифференциальная земельная рента подразделяет-
ся на ренту I и II. Первая формируется за счет разницы
между ценой производства сельскохозяйственной
продукции на худших землях и индивидуальной ценой
производства на лучших и средних по качеству земель-
ных участках. Объективное условие ее образования –
более высокий уровень плодородия земель и лучшее ме-
стоположение по отношению к рынкам сбыта, пунктам
реализации продукции и приобретения средств произ-
водства. В основе образования дифференциальной ренты
II лежат различия в добавочных вложениях капитала на
лучших и средних участках земли.

Монопольная земельная рента образуется на зем-
лях исключительного качества (плодородия), на кото-
рых возможно производство редких (очень ценных) по
своим потребительским свойствам видов сельскохозяй-
ственной продукции.

Абсолютная рента получается со всех сельскохозяй-
ственных земель независимо от их уровня плодородия,
местоположения и производительности дополнительных
вложений и обусловлена монополией частной собствен-
ности на землю. При передаче земельного участка худше-
го качества арендатор должен обязательно обеспечить
получение средней прибыли себе и сверхприбыли соб-
ственнику выплачиваемой в качестве арендной платы.

3. Ценность земельных ресурсов для общества оп-
ределяется уровнем их интеллектуального, духовного
и материального развития. При этом рассматривается не
только ценность земли как экономического актива. Если
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реальная (экономическая) ценность земли как природ-
ного капитала преимущественно измеряется рентой, то
оценка земельных ресурсов обществом значительно
шире. При этом могут использоваться как методы ры-
ночной оценки, так и нерыночной (например, научной
оценки), которые должны стать официальными обще-
ственно признанными нормами измерения элементов
природного богатства. Второй подход (в целом ценнос-
ти для общества) более глубокий, чем первый (ценнос-
ти ресурса, способного приносить доход), поскольку
земельные ресурсы оцениваются шире, чем капитал, а
именно как элементы природно-ресурсного потенциа-
ла, природного богатства. Таким образом, здесь дело
обстоит с экологической ценностью земельных (почвен-
ных) ресурсов для общества.

Посткапиталистическое общество вывело на пер-
вый план человеческий капитал, но на этот раз как ин-
теллектуальный. Лишь осознание экологической цен-
ности земельных ресурсов (как ценности экономичес-
кой) привело к ограничению и сбалансированности ис-
пользования экономического ресурса земли.

Характеристики земельных отношений как социаль-
ного капитала и экологического состояния земельных
ресурсов лишь при появлении экономического содер-
жания интегрируются в оценку земли как природного
капитала с его отдельными составляющими. Но часто
учет всех социальных, экологических, а также связан-
ных с ними экономических преимуществ использова-
ния земельных ресурсов в процессе общественного вос-
производства может опосредованно влиять на оценку
земли как природного капитала. Возможно, что такой
учет дополнительных факторов даст основания рассмат-
ривать в качестве капитала незадействованные в про-
изводстве земельные ресурсы.

В последних строках "Капитала" К. Маркс опреде-
лил: "Основой абсолютной добавленной стоимости, то
есть реальным условием ее существования есть при-
родное плодородие земли, природы, тогда как относи-
тельная добавленная стоимость основана на развитии
общественных продуктивных сил". К такому выводу он
пришел под влиянием научных работ других ученых,
основателей экологической экономики. К. Марксу, ге-
ниально осветившему капиталопроизводственную фун-
кцию труда, включая плодородие земли и ренту, уда-
лось доказать, что человек не создает материю, в каче-
стве которой выступает почва, но он прикладывает к
ней свой труд, чтобы улучшить ее свойства. Поэтому,
по мнению К. Маркса, почва не может рассматриваться
как полезная до тех пор, пока ее использование не бу-
дет сопровождаться расширенным воспроизводством ее
плодородия и внешнеэкономических (экологических)
функций земли как капитала.

4. Расчет цены земли, как важнейшего показателя
земельных отношений рыночного типа, основывается
на следующих научных принципах: полезности – ры-
ночную стоимость имеют земельные участки, способ-
ные удовлетворять потребности пользователя (включая
потенциального) в течение определенного времени;
спроса и предложения – рыночная стоимость земель-
ного участка складывается в результате взаимодействия

на рынке и характера конкуренции продавцов и поку-
пателей; замещения – рыночная стоимость земельного
участка не может превышать наиболее вероятных зат-
рат на приобретение эквивалентной полезности; ожи-
дания – величина рыночной стоимости земельного уча-
стка зависит от влияния внешних факторов – оценивае-
мый участок земли имеет наивысшую стоимость при
условии его некоторого сходства с окружающими объек-
тами по использованию, размеру и конфигурации при
минимальных затратах на его освоение; наиболее эф-
фективного использования – рыночная стоимость зе-
мельного участка устанавливается исходя из условия его
наиболее эффективного использования.

5. Исследования рынка земли позволяют устано-
вить, что кривые спроса на землю носят производный
характер и определяются кривыми спроса на соответ-
ствующую конечную продукцию. Смещение последних
вверх вызывает аналогичное перемещение кривых спро-
са на землю. В этом проявляются обычные, но чрезвы-
чайно запутанные взаимосвязи рыночных спроса и
предложения.

Для получения кривой совокупного спроса на зем-
лю подсчитывается общая величина совокупного спро-
са на землю со стороны всех предприятий. Кривая со-
вокупного спроса в сочетании с кривой предложения
(близкой к прямой) определяет в точке своего пересе-
чения равновесную цену на данный фактор производ-
ства (землю). При такой равновесной рыночной цене
спрос на этот фактор производства в точности равен
его предложению: лишь в этом случае размеры цены на
землю не будут претерпевать дальнейших изменений.
Если рыночная цена оказывается выше уровня равно-
весия, то продавцы всегда будут стремиться расширить
рынок сбыта, предлагая свои товары (землю) дешевле,
и это вызовет падение рыночного уровня цен. В случае
же, если рыночная цена земли оказывается ниже уров-
ня равновесия, то конкуренция между покупателями
вынудит их предлагать за землю более высокую цену, и
это приведет к восстановлению рыночного равновесия.

6. В научных исследованиях по определению стоимо-
стной оценки земли использованы три общепринятых
подхода:

– сравнительный, включающий совокупность цено-
образующих факторов конкретного рынка (спрос и
предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), при-
сутствующих на дату оценки;

– доходный, включающий позиции наиболее вероят-
ного покупателя (инвестора);

– затратный, отражающий точку зрения по созда-
нию объекта оценки с позиции понесенных затрат.

В рамках сравнительного подхода применяются сле-
дующие методы: сравнения (продаж), выделения и рас-
пределения. Из других наиболее распространенных ме-
тодов оценки стоимости земли целесообразно выделить
метод капитализации земельной ренты и метод предпола-
гаемого использования по ставке земельного налога.

Метод капитализации земельной ренты (как наибо-
лее распространенный) применяется для оценки заст-
роенных и незастроенных земельных участков. Основ-
ное условие применения данного метода – возможность
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§ 3.4. Тенденции формирования и развития рынка
подержанной сельскохозяйственной техники

получения земельной ренты. Он предполагает следую-
щую последовательность действия: расчет земельной
ренты (рентного дохода), создаваемого земельным уча-
стком; определение величины коэффициента капитали-
зации рентного дохода; расчет рыночной стоимости
земельного участка, как отношения рентного дохода к
коэффициенту его капитализации.
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Проблема повышения эффективности агропромыш-
ленного производства в условиях его низкой оснащен-
ности средствами механизации является одной из приори-
тетных. В значительной степени от ее решения на со-
временном этапе зависит восстановление и рост тех-
нического потенциала всех субъектов хозяйствования
независимо от форм собственности, снижение затрат и
повышение конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции, дальнейшее социально-экономическое
развитие и возрождение села.

За период с 1990 по 2006 г. техническая оснащен-
ность более чем 70 % сельскохозяйственных организа-
ций по всем видам технических средств постоянно сни-
жается. При этом поступление основных наименований
сельскохозяйственных машин меньше их выбытия в
1,5–2,0 раза, и лишь по зерноуборочным комбайнам и
свеклоуборочной технике в настоящее время обеспечи-
вается простое воспроизводство. Решение данной про-
блемы из-за низкой платежеспособности большинства
товаропроизводителей республики, а также недостаточ-
ных объемов поставки новых средств механизации на
условиях долгосрочной аренды (лизинга) в полной мере
обеспечить не всегда возможно.

Более того, у хозяйствующих субъектов скапливается
значительное число неработоспособной техники, кото-
рая не находит себе экономически целесообразного

применения, а по прохождению определенного перио-
да времени подлежит лишь утилизации. В то же время
ремонтные предприятия республиканского, областного и
районного уровней, сохранившие достаточно высокий
технологический потенциал, используют его не более чем
на 20–30 %, а в лучшем случае на 40–50 %.

В этой связи важным направлением повышения тех-
нической оснащенности сельскохозяйственных товаро-
производителей, а также загрузки ремонтных и других
агросервисных предприятий является развитие вторич-
ного рынка машин и оборудования для села, который
позволит в значительной степени ускорить обновление
и улучшить количественный и качественный состав
машинно-тракторного парка, а также сэкономить зна-
чительные объемы денежных средств, так как стоимость
подержанной техники с восстановлением ресурса до уров-
ня 80–90 % составляет 40–60 % от стоимости новой.

Перспективность данного направления подтверж-
дается постоянным его развитием в странах Западной
Европы и Северной Америки, где на один проданный
новый трактор или комбайн приходится 2–4 ранее быв-
ших в употреблении. Это дает возможность хозяйствам
со сравнительно невысокой эффективностью экономить
финансовые средства, покупая подержанные, относи-
тельно дешевые машины, направлять денежные ресур-
сы на производственное строительство, совершенство-
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вание технологии, улучшение земель, покупку сорто-
вых семян и другие нужды.

Анализ показал, что в системе агропромышленно-
го комплекса развиваются и функционируют рынки раз-
личной направленности: сельскохозяйственной продук-
ции; сельскохозяйственного сырья; материально-техни-
ческих ресурсов, в том числе сельскохозяйственной
техники, включая подержанную; производственных ус-
луг, в том числе ремонтно-технических; труда; земли;
ценных бумаг; кредитный рынок и т.д. При этом между
ними существуют прямые или опосредованные связи.
На каждом из этих рынков действуют как общие, так и
специфические законы и принципы рыночной эконо-
мики и каждый из них представляет собой определен-
ный сегмент единого аграрного рынка. Поэтому уро-
вень организации этих рынков, совершенство их свя-
зей в конечном итоге отражается на эффективности
функционирования аграрного рынка в целом и эффек-
тивности сельскохозяйственного производства [36].

Внутреннее разделение рынка сельскохозяйствен-
ной техники на рынок новых и бывших в употреблении
машин осуществлялось, как правило, в случае прове-
дения специальной научно-исследовательской работы
по проблеме развития рынка подержанной техники, что
обусловлено особенностями его функционирования.

Сформулировано следующее определение понятия
"вторичный рынок сельскохозяйственной техники" с
учетом современного этапа развития рыночных отно-
шений в сфере АПК Беларуси. Вторичный рынок сель-
скохозяйственной техники – это система взаимоотно-
шений между юридическими и физическими лицами в
соответствии с принятыми в республике экономичес-
кими правилами по поводу купли-продажи и выполне-
нию предусмотренных при этом обязательств по пред-
и послепродажному обслуживанию подержанной и вос-
становленной сельскохозяйственной техники.

Таким образом, рынок сельскохозяйственной тех-
ники представляет собой совокупность первичного и
вторичного рынка.

Для динамичного развития вторичного рынка сель-
скохозяйственной техники необходимо, чтобы суще-
ствовали определенные предпосылки, выражающиеся
в прямой экономической заинтересованности, и моти-
вация деятельности всех субъектов данного рынка [29].
Сюда следует отнести:

 необходимость, желание и возможность (правовую)
сельскохозяйственных организаций продавать бывшую в
употреблении технику, не устраивающую их по технико-эк-
сплуатационным, экономическим или другим параметрам;

для покупателя подержанной (восстановленной)
техники – необходимость приобретения машин для до-
укомплектования существующего машинно-тракторно-
го парка, механизации нового производства или новых
технологий, а также замены морально и физически ус-
таревшей низкопроизводительной техники при финан-
сово-экономических возможностях с учетом государ-
ственных дотаций, не позволяющих осуществлять при-
обретение новых машин;

для ремонтных предприятий, занимающихся восста-
новлением подержанной техники, узлов и агрегатов, –

необходимость сохранения и развития своего ремонт-
ного производства;

для дилерских организаций по техническому сер-
вису сельскохозяйственной техники – необходимость
расширения спектра оказываемых услуг в послегаран-
тийный период эксплуатации техники.

для заводов-изготовителей сельскохозяйственных ма-
шин – необходимость повышения конкурентоспособнос-
ти выпускаемой техники, а также расширения рынков сбыта.

В свою очередь, общим побудительным мотивом
для всех участников рынка служит размер прибыли, кото-
рый ориентирует потребителя-владельца техники на ее гра-
мотную и экономичную эксплуатацию, позволяющую по-
лучать планируемый объем продукции растениеводства,
а производителей и поставщиков машин – на увеличение
объема, расширение номенклатуры, повышение качества
и экономичности своей продукции и услуг [28].

На основании вышеизложенного, а также на базе про-
веденных исследований установлено, что вторичный ры-
нок должен формироваться, функционировать и развивать-
ся в соответствии со следующими основными принципами:

– наличие платежеспособного спроса на подержан-
ную и восстановленную сельскохозяйственную технику;

– наличие предложения всего перечня услуг техни-
ческого сервиса по предлагаемой на вторичном рынке
сельскохозяйственной технике;

– приоритетность государственной поддержки раз-
вития вторичного рынка сельскохозяйственной техни-
ки отечественного производства;

– постоянное поддержание необходимого избытка
предложения бывшей в употреблении техники перед
спросом, что обеспечивает оперативность и своевремен-
ность удовлетворения потребностей потребителей в
требуемых средствах механизации;

– доступность вторичного рынка машин для сельс-
кохозяйственных потребителей независимо от их форм
собственности и хозяйствования по совокупности важ-
нейших организационно-производственных и экономи-
ческих показателей (скорости, ассортименту, полноте,
качеству, завершенности, цене);

– равенство всех участников рынка, обеспечение
возможности потребителя (поставщика, продавца, ис-
полнителя) свободного выбора услуг;

– приоритет потребителя технических ресурсов и
услуг во всех операциях на вторичном рынке, в том
числе право выбора техники и услуг;

– добровольность выбора и совершения операций
на рынке. Все операции (работы, услуги) выполняются
на основе добровольно заключенного договора между
контрагентами;

– саморегулируемость рынка в научно обоснован-
ном сочетании с государственным регулированием;

– исключение монополизма, развитие конкуренции.
Защита сельских товаропроизводителей и других не-
крупных участников рынка от внутренних и внешних
монополий изготовителей технических средств. Госу-
дарственные гарантии обеспечения защищенности прав
всех участников рынка. Права, обязанности и ответ-
ственность участников рынка устанавливаются закона-
ми, постановлениями правительства и стандартами;
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Таблица 3.4.1. Мнения специалистов сельскохозяйственных организаций Минской и Гродненской областей  
по поводу создания и функционирования вторичного рынка техники, % от числа опрошенных 

 

В том числе различающиеся по экономическому 
положению 

Вопрос Все хозяй-
ства Первая группа: 

хорошее и удовлетвори-
тельное 

Вторая группа: 
неудовлетворительное 

Число опрошенных специалистов 94 60 34 
Нужен ли рынок подержанной техники? 
Да 
Нет 
Не знаю 

 
72 
17 
11 

 
55 
29 
16 

 
80 
9 

11 
Купите ли Вы восстановленную технику? 
Да 
Нет  

 
63 
37 

 
55 
45 

 
71 
29 

По какой цене Вы купите восстановленную машину в про-
центах от новой? 
До 10 
До 20 
До 30 
До 50 

 
 

9 
18 
36 
37 

 
 

9 
15 
33 
43 

 
 

8 
21 
38 
33 

Готовы ли Вы увеличить цену на восстановленную машину 
против названной в п. 3 при гарантии, что ее надежность в 
первые два года будет почти такая же, как новой? 
Не готов  
Доплачу не более 5 % 
Доплачу не более 10 % 
Доплачу не более 15 % 
Доплачу не более 20 % 

 
 
 

12 
16 
42 
22 
8 

 
 
 

14 
18 
45 
12 
11 

 
 
 

10 
14 
36 
32 
8 

Имеются ли в хозяйстве работоспособные машины, кото-
рые Вы готовы продать 
Да 
Нет 

 
 

22 
78 

 
 

25 
75 

 
 

18 
82 

Имеются ли в хозяйстве неработоспособные машины, ко-
торые Вы готовы продать? 
Да 
Нет 

 
 

30 
70 

 
 

23 
77 

 
 

37 
63 

Состояние технической базы 
Удовлетворительное 
Неудовлетворительное 
Отсутствует 

 
72 
26 
2 

 
83 
15 
2 

 
59 
38 
3 

 

– преемственность, рациональность использования
и развития производственного потенциала прежних сер-
висных предприятий (специалистов, оборудования, по-
мещений, нормативной базы и др.);

– услуги отечественных агросервисных предприя-
тий и организаций должны быть конкурентоспособны-
ми на вторичном рынке сельскохозяйственной техники
по сравнению с аналогичными услугами зарубежных
поставщиков услуг, в противном случае будет постоян-
но существовать угроза вытеснения и разорения отече-
ственных предприятий. Присутствие зарубежных по-
ставщиков услуг считается безопасным, если их доля в
общем объеме услуг будет составлять порядка 20–30
%, а по некоторым видам агросервисной деятельности
и до 50 %.

В настоящее время, несмотря на предпринимаемые
меры по восстановлению и развитию технического потен-
циала АПК, техническая оснащенность сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей продолжает снижаться.

Практика показывает, что капитальный ремонт ма-
шины обходится в 2–3 раза дешевле, чем приобретение
новой. Поэтому на средства, затрачиваемые на приоб-
ретение одной новой, можно отремонтировать 4–5 еди-

ниц неисправных машин [44]. Следовательно, развитие
вторичного рынка является важнейшей стратегической
задачей, которая по значимости не уступает задаче раз-
вития рынка новой сельскохозяйственной техники.

Результаты обработки 94 опросных листов руково-
дителей и главных инженеров сельскохозяйственных
организаций Минской и Гродненской областей сведе-
ны в таблице 3.4.1. Их анализ дает ответы на важные
вопросы, в том числе и на те, которые возникают в свя-
зи с дифференциацией производителей сельскохозяй-
ственной продукции по экономическому положению.
Один из ключевых вопросов: насколько важна для пос-
ледних организация вторичного рынка? Данные опро-
са показывают, что в необходимости его создания уве-
рены специалисты 72 % сельскохозяйственных органи-
заций Минской и Гродненской областей. Это не только
80 % хозяйств, которые не располагают необходимыми
финансовыми ресурсами для покупки новых машин, и
поэтому вынуждены приобретать восстановленную тех-
нику, но и 55 % экономически благополучных сельско-
хозяйственных организаций. Данное обстоятельство
свидетельствует о том, что потребность в хорошо орга-
низованном рынке подержанной техники сохранится и
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после того, как экономический уровень большинства
сельскохозяйственных товаропроизводителей станет
высоким. Сказанное подтверждает также опыт стран, в
которых такие рынки давно функционируют и продол-
жают развиваться и совершенствоваться [11, с. 7–10].

Вместе с тем, по крайней мере, на начальном этапе
организации вторичного рынка на нем в качестве поку-
пателей подержанной техники будут преобладать эконо-
мически слабые сельскохозяйственные организации. Об
этом свидетельствует тот факт, что число специалистов
таких хозяйств, которые считают, что вторичный рынок
нужен, в 1,5 раза превышает число специалистов эко-
номически благополучных сельскохозяйственных орга-
низаций, придерживающихся такой же точки зрения.

Дифференциация сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей по экономическому положению существен-
но повлияет на такие важные параметры вторичного
рынка, как возрастная структура продаваемой сельско-
хозяйственными организациями техники, их плате-
жеспособный спрос и предельные цены на восстановлен-
ную технику. Это, в свою очередь, скажется на загрузке
агросервисных предприятий, будет лимитировать объемы
и себестоимость ремонтно-восстановительных работ.

Анализ данных опроса показал, что на вторичный
рынок Минской и Гродненской областей будут посту-
пать самые разнообразные машины как работоспособ-
ные, так и требующие ремонта. Покупать последние
станут, главным образом, агросервисные предприятия.
Приобретать восстановленные тракторы изъявило же-
лание 34 % хозяйств, зерноуборочные комбайны – 61 %,
самоходные косилки – 21 %. Это значит, что вторич-
ный рынок сельскохозяйственной техники в областях,
где был проведен опрос, будет достаточно сбалансиро-
ван по ее номенклатуре, а также по числу продавцов и
покупателей, поскольку число сельскохозяйственных
организаций, готовых продать подержанную технику,
всего на 9 % превышает число хозяйств, которые купят
ее после восстановления. Значит, выставленная на про-
дажу машина найдет своего покупателя, если она по
своим потребительским свойствам и цене будет соот-
ветствовать его требованиям.

Следует подчеркнуть, что экономическое положе-
ние сельскохозяйственных организаций хотя и повлия-
ло на число желающих приобрести восстановленную
сельскохозяйственную технику, но не в решающей сте-
пени. Так, среди состоятельных хозяйств их оказалось
55, а среди неблагополучных – 71 %. Это свидетель-
ствует, что вторичный рынок не перестанет функцио-
нировать и после того, как экономическая ситуация в
аграрной сфере улучшится.

Опрос позволил выявить ценовые предпочтения
сельских товаропроизводителей при покупке восстанов-
ленной техники. Среди сельскохозяйственных органи-
заций первой группы 43 % готовы покупать восстанов-
ленные машины по цене в пределах 30–50 % от стои-
мости новой машины. Среди руководителей второй
группы платить такие цены за восстановленную техни-
ку согласны только 33 %. Средняя же цена восстанов-
ленной машины, предлагаемая покупателям второй
группы, несколько ниже по сравнению с первой груп-

пой и составляет соответственно 32 против 34 % от цены
новой машины. При этом нижний предел цен, сложив-
шихся на вторичных рынках сельскохозяйственной тех-
ники Германии, Франции, Англии, США, Канады, дру-
гих стран с развитым сельским хозяйством, практичес-
ки такой же – 30 %, а верхний предел – 60 % [7, с. 30].

Число хозяйств, желающих купить подержанную
машину по слишком низкой цене (до 10 % от стоимос-
ти новой), незначительно – всего 9 %. Основная масса
сельскохозяйственных организаций ориентированна на
покупку машины по цене 20–50 % от стоимости новой.
Хотя, казалось бы, чем дешевле машина, тем больше
будет желающих ее приобрести.

Нежелание покупать слишком дешевые машины
вполне объяснимо. Специалисты сельскохозяйственных
организаций отчетливо понимают, что за низкую цену
надежную, имеющую большой остаточный ресурс ра-
ботоспособности машину не купить.

Вместе с тем 80 % специалистов сельскохозяйствен-
ных организаций Минской и Гродненской областей гото-
вы увеличить цену восстановленной машины от 5 до
15 %, если ее надежность в течение двух лет после приоб-
ретения действительно будет сопоставима с надежнос-
тью новой машины. При 15 %-м увеличении средняя цена
восстановленной техники составит порядка 47–49 % от
цены новой, то есть попадет примерно в середину це-
нового диапазона, сложившегося на вторичных рынках
вышеназванных стран. Однако для нашей республики,
как видно из данных опроса, это почти верхний предел
цен, по которым сельскохозяйственные организации в
настоящее время готовы покупать восстановленную
технику (50 %).

Из этого следует, что агросервисные предприятия
Минской и Гродненской областей, которые будут вос-
станавливать машины с целью их продажи и получе-
ния, например, 20 %-й прибыли, должны обеспечить
себестоимость восстановления не выше 20–25 % от
цены новой машины. В противном случае машина про-
сто не будет востребована покупателями. В этой связи
агросервисные предприятия должны предусмотреть
меры по снижению себестоимости восстановления до
требуемого уровня, или же в цену восстановленной ма-
шины должна быть заложена меньшая прибыль.

Достаточно невысокий процент работоспособной
техники (25 % у сельскохозяйственных организаций
первой группы и 18 % у второй группы), которую они
хотели бы продать, объясняется тем, что после прода-
жи старой работоспособной техники хозяйству не пред-
ставляется возможным приобрести новый ее аналог. Ана-
логичный вывод следует сделать и из ответов на шестой
вопрос. Так, 77 % руководителей сельскохозяйственных
организаций первой группы ответили, что у них нет нера-
ботоспособных машин, которые они хотели бы продать, и
из тех же соображений сельскохозяйственным организа-
циям необходимо заниматься сложным ремонтом соб-
ственными силами. Среди хозяйств второй группы же-
лающих продать неработоспособные машины значи-
тельно больше, так их доля составляет 37 %, это объяс-
няется гораздо худшим состоянием ремонтной базы и
большей изношенностью машинно-тракторного парка.
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Таблица 3.4.2. Мнение специалистов агросервисных предприятий Минской и Гродненской областей  
по поводу создания и функционирования вторичного рынка техники, % от числа опрошенных 

 

Вопрос Процент от числа отве-
тивших на вопрос 

Нужен ли рынок подержанной техники? 
Да 
Нет 
Не знаю 

 
100 

– 
– 

Сможет ли Ваше предприятие без существенной финансовой помощи организовать восста-
новление сложных сельскохозяйственных машин для последующей продажи? 
Да 
Нет 

 
 

81 
19 

Покупает ли Ваше предприятие сложные сельскохозяйственные машины  
для их восстановления и последующей продажи? 
Да 
Нет 

 
 

28 
72 

Знаете ли Вы хозяйства, которые готовы продать подержанные машины? 
Да 
Нет 

 
37 
63 

Сколько будет стоить восстановление подержанной машины от цены новой? 
До 50 % 
Более 50 % 

 
40 
60 

Сможет ли Ваше предприятие обеспечить на первые два-три года надежность восстановлен-
ной машины, сопоставимую с надежностью новой? 
Не сможет 
Сможет при условии приобретения дополнительного оборудования, высокого качества  
запасных частей, комплектующих, правильной эксплуатации 

 
 

18 
 

82 
Где Ваше предприятие приобретает запасные части? 
На заводе-изготовителе 
У коммерческих фирм 
Предоставляет заказчик 
Другое  

 
46 
37 
8 
9 

Нужна ли гарантия на восстановленную машину? 
Не нужна 
Нужна на срок: до 6 месяцев 
 до 12 месяцев 
 до 18 месяцев 

 
– 
31 
69 
– 

Использование производственных мощностей, %: 
до 20 
21–40 
41–60 
61–80 
более 80 

 
– 
– 
9 
61 
30 

Изношенность оборудования, %: 
50–70 
71–100 

 
24 
76 

 

В таблице 3.4.2 приведены данные опроса 25 руко-
водителей и главных инженеров агросервисных пред-
приятий Минской и Гродненской областей. Они свиде-
тельствуют, что такие предприятия также будут клю-
чевыми субъектами вторичного рынка. Это подтверждает
количество ответивших на первый вопрос, оно соста-
вило 100 %. Так, 81 % из опрошенных специалистов
подтвердили, что их агросервисные предприятия имеют воз-
можность восстанавливать сложные машины с целью
их последующей продажи. В то же время обращает на
себя внимание тот факт, что производственные мощно-
сти двух третьих агросервисных предприятий исполь-
зуются не более чем на 60–80 %, резерв которых мож-
но использовать для восстановления машин и последу-
ющей продажи их на вторичном рынке. Вместе с тем
ответы на третий и четвертый вопросы свидетельству-
ют, что основная масса агросервисных предприятий (до
70 %) не уделяет должного внимания проблеме расширения
рынка сбыта своей продукции, не проводит соответствую-
щие маркетинговые исследования. Специалисты только од-

ной третьей агросервисных предприятий знают сельскохо-
зяйственные организации, которые готовы продать машины,
требующие восстановления.

О недостаточном внимании агросервисных пред-
приятий маркетингу вторичного рынка сельскохозяй-
ственной техники свидетельствуют ответы специалис-
тов и на седьмой вопрос. Почти 40 % таких предприя-
тий приобретает запасные части у посредников, а сле-
довательно, по значительно более высоким ценам по
сравнению с заводскими.

Есть объективные условия для наращивания на агро-
сервисных предприятиях объемов производства. Ведь
только 38 % экономически неблагополучных сельскохо-
зяйственных организаций оценило состояние собственной
ремонтно-технической базы как удовлетворительное, у
59 % из них она находится не в удовлетворительном со-
стоянии, 3 % таких хозяйств вообще ее не имеют. Правда,
83 % опрошенных специалистов устойчивых сельскохо-
зяйственных организаций считает, что у них ремонтно-
техническая база находится в удовлетворительном состо-
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янии. Но обследование таких хозяйств показало, что боль-
шинство из них не могут своими силами устранять слож-
ные отказы и, если они возникают, обращаются на специ-
ализированные агросервисные предприятия.

Следовательно, для развития рынка восстановлен-
ной и подержанной техники важным аспектом являет-
ся предоставление услуг по ее гарантийному обслужи-
ванию. В этой связи подчеркнем, что все опрошенные
руководители и главные инженеры агросервисных пред-
приятий осознают необходимость определения сроков
гарантии, кроме того, 2/3 из них считают целесообраз-
ным устанавливать гарантию сроком на 1 год. И то, что
такие гарантийные обязательства вполне выполнимы,
подтверждает высокий процент положительных отве-
тов на вопрос – "сможет ли Ваше предприятие обеспе-
чить на первые два-три года надежность восстановлен-
ной машины, сопоставимую с надежностью новой?" Он
составил 82 % от опрошенных. При этом, если повсе-
местно будут устанавливаться сроки гарантийного об-
служивания, соизмеримые с гарантией на новую тех-
нику, то восстановленная техника получит значитель-
ное преимущество на рынке средств производства.

Опрос показал, что существуют серьезные проти-
воречия в интересах сельскохозяйственных организа-
ций и агросервисных предприятий по отдельным важ-
ным вопросам. Так, последние экономически не заин-
тересованы брать у заказчика запасные части для ре-
монта его машины. Они стремятся использовать свои
запчасти и по возможности наиболее дорогие, хотя сель-
скохозяйственные организации имеют нужные детали
или могут приобрести их в другом месте по более низ-
ким ценам. Запасные части, предоставляемые хозяй-
ствами, не превышают 8 % общей их потребности.

Такая позиция агросервисных предприятий объясня-
ется тем, что стоимость запасных частей, полученных от
заказчика, не входит в себестоимость ремонта машины.
Чем больше будет использовано таких запасных частей,
тем ниже будет себестоимость ремонта, а значит, и вклю-
чаемая в тарифы прибыль, поскольку она нормируется в
процентах от себестоимости. Правда, агросервисные пред-
приятия находят оправдание в том, что трудно или вооб-
ще невозможно проконтролировать качество запасных
частей поставляемых заказчиком. Это отчасти верно, но
все же главный мотив – потеря прибыли и доходов.

Есть также противоречия в точках зрения специалис-
тов сельскохозяйственных и агросервисных предприятий
на уровень цен на восстановленную технику. Так, здесь
60 % опрошенных специалистов полагает, что цена вос-
становленной машины должна быть более 50 % от цены
новой. В то же время все опрошенные специалисты
сельскохозяйственных организаций согласны купить
восстановленную машину, если ее цена будет не более
50 % от новой, а 73 % считают, что цена восстановлен-
ной машины не должна превышать 40 %. Это еще раз
подтверждает важность проблемы ценообразования на
вторичном рынке сельскохозяйственной техники.

Можно предположить, что по мере улучшения эко-
номического положения сельскохозяйственных товаро-
производителей разрыв между ценой, заявленной про-
давцом, и ценой покупателя будет уменьшаться. Про-

давцам и покупателям подержанной техники будет все
легче находить компромисс. Решение проблемы фор-
мирования компромиссных цен на восстановленную
технику, приемлемых как для продавцов, так и для по-
купателей, будет также способствовать развитию кон-
куренции на вторичном рынке. Она заставит агросер-
висные предприятия снижать себестоимость восста-
новления подержанной техники на основе реализации до-
стижений научно-технического прогресса, лучшей орга-
низации производства и труда, экономии материальных
ресурсов. В результате цены будут приходить в соответ-
ствие с покупательной способностью все большего числа
производителей сельскохозяйственной продукции.

Таким образом, проведенные предпроектные иссле-
дования показали, что в Республике Беларусь имеются
необходимые предпосылки и условия для создания и
развития вторичного рынка сельскохозяйственной тех-
ники. Поэтому репрезентативный опрос потенциальных
участников такого рынка дает ответы на многие важ-
ные аспекты его организации в условиях конкретного
регионального АПК. Результаты опроса должны учи-
тываться при обосновании количественных и качествен-
ных характеристик рынка, таких как его организацион-
ная структура, этапы развития, срок службы поступаю-
щей в продажу техники, объемы ее продаж, динамика
спроса и предложения, цены и ценовые пропорции,
организация послепродажного сервиса, информацион-
ного обслуживания участников рынка и др.

Масштабное развитие вторичный рынок сельско-
хозяйственной техники получил в странах Западной
Европы и США. Это обусловлено несколькими основ-
ными причинами.

Прежде всего, сельское хозяйство названных стран
отличается высоким уровнем энергообеспеченности и
энерговооруженности труда, комплексной механизацией
всех технологических процессов [5]. Например, в Гер-
мании средняя годовая загрузка трактора составляет
всего 400–600 ч, зерноуборочного комбайна – 50–60 га,
тогда как в Беларуси (по состоянию на 2006 г.) она была
равна соответственно 1200–1500 ч и 150–170 га.

Между тем, семейные фермы, которые являются ос-
новными товаропроизводителями, имеют сравнительно
небольшие площади земельных угодий. Так, в странах ЕС
средние размеры ферм варьируют от 4,3 га в Греции до
65,1 га в Великобритании; в то же время в США – 186,6 га [5].
Вследствие этого на долю средств механизации и рабочей
силы вместе взятых приходится 50–60 % общих произ-
водственных издержек. Многие фермеры не могут при-
обрести самостоятельно новую дорогостоящую тех-
нику, так как, чтобы покрыть затраты на амортизацию и
получить прибыль, сельскохозяйственные машины долж-
ны находиться в эксплуатации определенное количество
часов в год, чего невозможно сделать в масштабах отдель-
ного хозяйства. В связи с этим, в странах с развитой ры-
ночной экономикой, о чем свидетельствует анализ зару-
бежного опыта, существуют различные формы использо-
вания техники, предопределяющие характер комплекто-
вания машинно-тракторного парка [5, 25, 26].

В процессе дальнейшего изучения выявлено, что
первая форма предполагает эксплуатацию техники, как
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правило, на ферме собственника и на соседних сельско-
хозяйственных угодьях, при ее использовании в машин-
ных товариществах "рингах" и "кружках". При этом сред-
ства механизации принадлежат одному владельцу. В це-
лом под данную форму подпадает от 60 до 80 % сельско-
хозяйственной техники стран Западной Европы и США.

Вторая форма включает кооперативы, а также ма-
шинные синдикаты, где покупка, владение и использо-
вание техники производится несколькими собственни-
ками [5]. Среди фермеров в зарубежных странах она
распространена незначительно [26]. Поэтому на дан-
ную форму приходится от 7 до 15 % техники, причем
преимущественно новой и дорогостоящей. Здесь при-
чины такого положения больше психологические, чем
экономические. По-видимому, размеры возможной
экономии на технике при таком ее использовании представ-
ляются фермерам значительно меньшими из-за предполагае-
мого недобросовестного выполнения работы на чужом поле
партнерами кооперации. Кроме того, при совместном пользо-
вании техникой трудно решить проблему разделения ответ-
ственности за поломки и соответственно расчетов за ремонт
(мнение и российских фермеров).

Третья форма представлена подрядными предприя-
тиями по оказанию механизированных услуг (контракт-
фирмами, машинными станциями, прокатными пунк-
тами и др.). Основным источником дохода у них, в от-
личие от фермерских хозяйств, непосредственно явля-
ется сельскохозяйственная техника [37] (табл. 3.4.3).

Необходимо отметить, что в настоящее время основ-
ным источником информации о предложениях подержан-
ной техники, а также посредником между участниками
вторичного рынка сельскохозяйственных машин высту-
пает Интернет. С его помощью имеется возможность све-
сти вместе продавцов и покупателей разных стран. Тем
самым существенно расширяются границы данного сег-
мента рынка техники. При этом в перспективе просмат-
ривается возможность организации глобального рынка.

В Интернете созданы биржи подержанных машин.
В Германии этим бизнесом занимаются Федеральное
объединение немецкой экспортной торговли (ВDЕх), в
состав которого входит около 50 фирм, а также Объе-
динение немецких торговцев подержанными машина-
ми. На транснациональном уровне в Европе этим зани-
мается объединение ЕАМТМ, в которое входят 350 чле-
нов. В других странах для Интернета создаются много-
численные банки данных о подержанных машинах.
Самой крупной биржей Интернета считается "Suplus
Record Machinery and Equipment Directory", на которой
предлагается к продаже 50 тыс. ед. техники [9].

Наряду с вышеизложенным интерес представляет
опыт формирования вторичного рынка сельскохозяйствен-
ной техники в Российской Федерации и других стран СНГ.

Следует подчеркнуть, что одной из главных причин
зарождения и развития данной сферы является либера-
лизация рынков сельскохозяйственной техники назван-
ных стран в постсоветский период. Более того, в настоя-

щее время с ростом производства сельскохозяйствен-
ной продукции наблюдается большая потребность в
обновлении и доукомплектовании средств производства
[1, 41]. Так, на их территорию активно стала поступать
зарубежная сельскохозяйственная техника, причем зна-
чительная ее часть – бывшая в употреблении. Данное
обстоятельство обусловлено, в первую очередь, высо-
кой стоимостью новой сельскохозяйственной техники
передовых производителей мира, а также тем, что по
своему техническому уровню, особенно по показателям
безотказности, эргономическим характеристикам, тех-
нологичности обслуживания, качеству выполняемых
работ подержанные машины из стран Западной Евро-
пы и США зачастую превосходят новые машины про-
изводства стран СНГ, имея при этом сопоставимую с
последними стоимость. Однако, как показывает опыт
развития рынка подержанной сельскохозяйственной
техники в странах СНГ, он носит стихийный характер,
который не отвечает нормам и правилам его функцио-
нирования в странах с развитой рыночной экономикой.
При этом пока на низком уровне находится востребо-
ванность техники, которая выработала свой срок служ-
бы, для проведения восстановительных работ на спе-
циализированных ремонтных предприятиях с последую-
щей ее реализацией на вторичном рынке [38, 39, 40].

Важным является опыт современного этапа разви-
тия вторичного рынка средств производства для сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей Украины. Как
показывает анализ функционирования отрасли расте-
ниеводства, сельскохозяйственные организации этой
страны обеспечены лишь на 45–65 % машинами от их
нормативной потребности [16]. При этом более 90 %
из них выработали свой амортизационный срок служ-
бы. В то же время следует отметить, что рынок сельс-
кохозяйственных машин Украины является одним из
самых больших в Европе. Так, например, для обеспе-
чения лишь простого воспроизводства тракторов ежегод-
ная потребность в новой технике составляет более 20 тыс.
единиц, однако, как показывает практика, ежегодно их
число в среднем сокращается на 11 тыс. единиц.

Исследования показали, что для проведения убороч-
ных работ в соответствии с агротехническими требова-
ниями Украине необходимо закупить около 20–22 тыс.
комбайнов с пропускной способностью 9–10 кг/с на
сумму 25 млрд грн. Однако, например, в 2005 г. было
реализовано лишь 900 новых комбайнов, из которых 500
единиц "Дон-1500Б".

Вместе с тем установлено, что потребность в зер-
ноуборочной технике на сумму 5 млрд долл. США обус-
лавливает современную конъюнктуру рынка техники.
Так, на Украине реализуется около 60 моделей и моди-
фикаций зерноуборочных комбайнов передовых произ-
водителей Западной Европы и Северной Америки. При
этом из-за высокой стоимости новой техники, низкой
платежеспособности товаропроизводителей, а также
высокого технического уровня комбайнов в стране все

Таблица 3.4.3. Возмещение затрат дилеру в зависимости от наработки машины 
 

Наработка агрегата, моточасов 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Свыше 2000 
Возмещение затрат, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 
 



189

большее распространение получает вторичный рынок
техники марок "Джон Дир", "Кейс", "Нью Холланд",
"Массей Фергюсон", "Клаас", "ДойцФар" со сроком
эксплуатации до 10 лет и наработкой до 3 тыс. мото-ч.

Следует отметить, что вторичный рынок сельско-
хозяйственной техники Украины находится в стадии
становления. Однако, несмотря на это, как показывает
опыт в данной сфере, купля-продажа подержанных
средств механизации для АПК осуществляется посред-
ством следующих форм.

Первая включает приобретение техники товаропро-
изводителем на свой страх и риск в ближнем западном
зарубежье (особенно Германии) [17, 33]. При этом фер-
мер или ответственное лицо сельскохозяйственной орга-
низации самостоятельно или через фирму, специализи-
рующуюся на агробизнес-турах, выезжают за границу,
где осуществляют поиск необходимой техники в фир-
мах ее реализующих или на ярмарках (Resale, Герма-
ния). В этой связи непосредственно перед поездкой со-
ставляется маршрут движения на основании информа-
ции, получаемой из Интернет-поисковых систем (напри-
мер, www.google.com). Зарубежные фирмы, которые за-
нимаются реализацией подержанной техники, представ-
ляют собой организации, подобные отечественным об-
служивающим предприятиям районного уровня (райагро-
сервисы, райсельхозтехники и т.п.). После того, как най-
дены подходящие варианты техники по цене и качеству,
осуществляется ее купля-продажа, транспортировка на
территорию Украины с оформлением необходимых тамо-
женных документов и уплатой пошлин. Подчеркнем, что
данная форма была преобладающей до 2004 г.

Вторая предусматривает осуществлять куплю-про-
дажу подержанной техники непосредственно через ук-
раинские фирмы, которые занимаются скупкой подер-
жанной техники, в том числе за границей, с целью пос-
ледующей ее перепродажи потребителю, как правило,
без проведения предпродажной подготовки и без пре-
доставления гарантийных обязательств.

Третья позволяет обеспечивать реализацию вторич-
ной техники через представителей (дилеров) фирм-из-
готовителей или независимых дилеров, которые одно-
временно работают на рынке новых и подержанных
сельскохозяйственных машин, предоставляя весь ком-
плекс услуг по техническому сервису средств механи-
зации. Такие фирмы работают совместно с дилерами
европейских стран и США, посредством которых осу-
ществляют поиск заказываемой и пользующейся пла-
тежеспособным спросом техники. Ярким примером
является фирма "NOVOFARM" (г. Днепропетровск),
которая наряду с реализацией и обслуживанием новой
техники занимается продажей подержанных зерноубо-
рочных комбайнов из Америки. При этом отличитель-
ной особенностью реализуемой техники является тот
факт, что она вся прошла предпродажную подготовку в
США и полностью готова к работе [15].

Таким образом, проведенный анализ развития вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья позволяет сделать
ряд следующих выводов и предложений, применитель-
но к современным экономическим условиям Республи-

ки Беларусь, направленных на создание в стране эффек-
тивно действующего рынка подержанных машин:

1. Для более динамичного и повсеместного разви-
тия вторичного рынка сельскохозяйственной техники в
Беларуси необходима активизация государственной деятель-
ности по регулированию взаимоотношений между
субъектами рынка, для этого целесообразно принять
специальное постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь "Об организации и развитии вторичного
рынка сельскохозяйственной техники в Республике Бе-
ларусь". В нем должны быть рассмотрены основные
направления и способы развития вторичного рынка
сельскохозяйственной техники в Беларуси, которые дол-
жны базироваться на экономических методах и приемах.

2. В республике должна действовать многообраз-
ная по формам система купли-продажи (лизинга) по-
держанной техники. При этом основными участника-
ми должны стать ремонтно-обслуживающие предприя-
тия районного, областного и республиканского уровней.
Причем с экономической точки зрения районным агро-
сервисным предприятиям целесообразно работать с
подержанной техникой отечественного производства,
которая преобладает в структуре МТП сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. Более того, специали-
сты райагросервисов (райсельхозтехник), как правило,
располагают достаточно достоверной информацией, а
при необходимости могут без особых проблем ее уточ-
нить о том, какие хозяйства района готовы продать ма-
шины, требующие восстановления, а какие нуждаются
в них и способны приобрести по умеренной цене. При
этом для удешевления восстанавливаемой полнокомп-
лектной техники и повышения ее качества обслуживаю-
щим предприятиям в случае отсутствия возможности
самостоятельно восстановить те или иные узлы и агре-
гаты, последние следует закупать у тех организаций,
которые обеспечивают необходимые требования по ка-
честву ремонтных работ. В свою очередь, организаци-
ям областного и республиканского значения наряду с
отечественной необходимо осваивать рынок подержан-
ной сельскохозяйственной техники передовых зарубеж-
ных производителей, которая отличается платежеспо-
собным спросом и для которой в республике возможно
проведение требуемого комплекса услуг технического
сервиса. В совокупности это позволит повысить техни-
ко-технологический потенциал сельскохозяйственного
производства, а также повысить загрузку ремонтно-об-
служивающих организаций.

3. В республике должна быть разработана и вне-
дрена система таможенных пошлин на импорт подер-
жанной сельскохозяйственной техники из стран Евро-
пы и Северной Америки. Причем определяющим фак-
тором при их установлении должен выступать год вы-
пуска машины. Так, минимальный размер таможенных
платежей должен устанавливаться для техники, срок
эксплуатации которой составляет 3–7 лет, запретитель-
ный – более 15 лет. Это обеспечит поступление на ры-
нок сельскохозяйственных машин республики средств
механизации достаточно высокого технического уров-
ня по приемлемой цене, а также закроет доступ на ры-
нок морально и физически изношенной техники, не

http://www.google.com)
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отвечающей запросам отечественных товаропроизводи-
телей в отношении наличия в республике необходимо-
го уровня сервисного обслуживания.

4. Для более быстрого и повсеместного развития
вторичного рынка в Беларуси необходимо организовы-
вать ярмарки, выставки-продажи, биржи вторичной
сельскохозяйственной техники, а также более активно
представлять ее на проводимых сельскохозяйственных
форумах. Помимо этого в популярных аграрных жур-
налах, таких как "Белорусское сельское хозяйство", "Аг-
роэкономика" и др. или в их приложениях, должна пуб-
ликоваться информация по предложению и спросу
подержанной сельскохозяйственной техники, и в обяза-
тельном порядке такая информация должна быть представ-
лена на специально созданных Интернет-сайтах или на
сайтах этих же журналов. Кроме того, целесообразно со-
здание специального информационного каталога.

Рынок бывшей в употреблении техники в своем ста-
новлении пройдет три этапа: стартовый, интенсивного
развития и стабильного функционирования [7, 11, 20]. При
этом продолжительность и характер протекания каждого
из названных этапов зависит от существующей эконо-
мической ситуации в АПК республики, а также плани-
руемых (прогнозируемых) преобразований в отрасли.

Итак, первый или стартовый период – стадия раз-
вития вторичного рынка сельскохозяйственной техни-
ки настоящего времени, в которой он будет находиться
до тех пор, пока число продаж подержанных (восста-
новленных) машин по соответствующим видам техни-
ки не превысит число продаж новых аналогов.

С учетом проведенных исследований и характерных
особенностей функционирования рынка сельскохозяй-
ственной техники в АПК Беларуси установлено, что для дан-
ного этапа характерны следующие отличительные признаки:

– машинно-тракторный парк большинства сельско-
хозяйственных организаций (более 70 %) не отвечает
требуемому уровню технической оснащенности по ос-
новным видам средств механизации. Поэтому они не
способны по объективным причинам осуществлять реа-
лизацию собственной техники, обладающей достаточ-
ным ресурсным потенциалом, на вторичном рынке, а
также не имеют необходимых финансовых ресурсов для
замены подержанных машин новыми. Более того, в свя-
зи с тем, что основная масса сложной сельскохозяй-
ственной техники поступила в хозяйства и продолжает
поступать на условиях государственного лизинга, она
не является собственностью товаропроизводителей
(арендаторов), что в совокупности с невыполнением
договорных обязательств по платежам лизинга (суще-
ствующая практика подавляющей массы потребителей)
не позволяет им осуществлять продажу данной техни-
ки третьим лицам вплоть до ее списания;

– основная масса подержанной техники, которую
сельские товаропроизводители готовы реализовать на
вторичном рынке или которая изношена до предельно-
го состояния и требует капитального ремонта или не
подлежит восстановлению (списанная) и может быть
востребована лишь ремонтными предприятиями для
сборки машин из составных частей, узлов и агрегатов, для
которых возможно проведение восстановительных мероп-

риятий. В этой связи основными поставщиками сельско-
хозяйственных машин отечественного производства на
вторичный рынок на данном этапе его развития будут яв-
ляться ремонтные и агросервисные предприятия, функ-
ционирующие в этой сфере деятельности, а также доста-
точно эффективные, крепкие сельскохозяйственные орга-
низации, которым для обеспечения требуемого уровня
производства необходимо, чтобы средства механизации
имели высокие показатели наработки на отказ. Последнее
обстоятельство вынуждает их сбывать подержанную тех-
нику, срок эксплуатации которой превысил 4–7 лет, и при-
обретать взамен новые современные аналоги;

– достаточно высокая доля реализуемых на вторич-
ном рынке подержанных машин, поставляемых из-за
рубежа. Данное обстоятельство обусловлено тем, что
на рынке сельскохозяйственной техники всегда присут-
ствуют потребители, финансово-экономические воз-
можности которых не позволяют им приобретать но-
вые машины, но в то же время они готовы осуществ-
лять закупки подержанных машин (фермерские хозяй-
ства). Однако причина недостаточного количества или
полного отсутствия на белорусском рынке предложе-
ний о продаже бывшей в употреблении техники отече-
ственного производства (существующая практика) вынуж-
дает таких товаропроизводителей прибегать к услугам,
например, действующих на территории республики дилер-
ских организаций по поводу поставки подержанной тех-
ники из-за рубежа, где, как показывает анализ, всегда мож-
но выбрать необходимую машину в соответствии с фи-
нансовыми возможностями покупателя.

Следует подчеркнуть, что продолжительность стар-
тового периода будет зависеть, во-первых, от эффектив-
ности внедрения научно обоснованных рекомендаций
по формированию и функционированию вторичного
рынка сельскохозяйственной техники в республике. Во-
вторых, от степени укрепления экономического поло-
жения сельскохозяйственных товаропроизводителей в
целом и роста доли крупнотоварных высокорентабель-
ных хозяйств. Данное обстоятельство обусловит, в пер-
вую очередь, изменение возрастного состава поступа-
ющей на вторичный рынок техники: будет уменьшать-
ся доля предлагаемых машин, отслуживших норматив-
ный срок службы. В-третьих, от количества ремонтных
и других агросервисных предприятий, осуществляющих
закупку подержанной сельскохозяйственной техники с
целью предпродажной подготовки, включая восстано-
вительный ремонт, модернизацию и т.п., и последую-
щей продажи на вторичном рынке.

Второй этап или период интенсивного развития вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники характе-
ризуется значительным увеличением числа продаж быв-
ших в употреблении машин. При этом на разных стади-
ях его прохождения количество операций по купле-про-
даже подержанных и восстановленных средств меха-
низации будет варьировать от одной до трех машин,
приходящихся на одну новую данного вида.

Для данного этапа характерны следующие отличи-
тельные особенности:

– изменение возрастной структуры реализуемых на
вторичном рынке машин. Так, если для первого этапа
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характерно преобладание неработоспособной техники или
отслужившей амортизационный срок службы (8–10 лет),
то для второго этапа – постепенное увеличение доли
работоспособных средств механизации, период эксплу-
атации которых не превышает 5–7 лет;

– интенсивное увеличение числа посреднических
организаций, осуществляющих коммерческую деятель-
ность по перепродаже бывшей в употреблении техники и
оборудования для села, вызванное положительной динами-
кой платежеспособного спроса со стороны потребителей;

– относительно невысокая продолжительность пе-
риода от момента начала поиска до момента покупки
требуемой подержанной машины на внутреннем рынке
(обычно в среднем не более двух-трех месяцев);

– увеличение доли предложений на вторичном рын-
ке сельскохозяйственной техники отечественных фирм-
изготовителей, обусловленное заинтересованностью
последних в повышении конкурентоспособности выпус-
каемых машин на данном сегменте рынка. Это будет
выражаться в предоставлении ремонтным предприяти-
ям различного рода преференций со стороны заводов-
изготовителей: система скидок в зависимости от объе-
ма единовременных закупок запасных частей, узлов и
агрегатов, рассрочка платежей и т.п.;

– появление организаций, предоставляющих услу-
ги по оценке стоимости, а также остаточного ресурса быв-
шей в употреблении сельскохозяйственной техники.

В результате эволюционного развития организаци-
онной структуры, методов формирования цен, спосо-
бов реализации бывших в употреблении машин, систе-
мы прав и обязанностей контрагентов вторичного рын-
ка и других параметров и механизмов они придут в со-
ответствие с аналогичными характеристиками рынка
подержанной техники в странах с высокоразвитым сель-
ским хозяйством, что будет означать начало третьего эта-
па или стабилизации функционирования вторичного рынка
сельскохозяйственной техники. При этом как объемы ре-
ализации техники и оборудования для АПК, так и их воз-
растной состав будут продолжать варьировать, однако не-
значительно и в установленных пределах. Как показывает
зарубежный опыт, соотношение продаж новых и подер-
жанных машин составит примерно 1:3. При этом завер-
шится объективный процесс дифференциации сельскохо-
зяйственных организаций по уровню рентабельности, кон-
курентоспособности и платежеспособности на высокоэф-
фективные крупнотоварные предприятия (около 20–30 %
от общего числа), средние (30–40 %) и низкоэффектив-
ные (30–50 %). Первые для поддержания требуемого
уровня эффективности производства будут вынуждены
приобретать новую технику и эксплуатировать ее не
более 4–5 лет, а затем сбывать на вторичном рынке са-
мостоятельно или через посредников. Основными по-
требителями такой техники ("второй руки") станут то-
варопроизводители со средним уровнем производства,
которые, в свою очередь, после использования средств
механизации на протяжении также около 4–5 лет будут
реализовывать ее потребителям "третьей руки" – низ-
коэффективным организациям [13].

Для разработки долгосрочных и среднесрочных пла-
нов по техническому оснащению, перевооружению и

модернизации машинно-тракторного парка сельскохо-
зяйственного производства республики актуальной яв-
ляется проблема определения с достаточной долей ве-
роятности емкости вторичного рынка с учетом этапа его
развития.

На базе проведенных исследований [6, 7, 11] уста-
новлено, что при разработке прогнозных оценок числа
сделок по купле-продаже бывших в употреблении тех-
нических средств должны быть учтены следующие ос-
новные факторы:

– этап, а также стадия развития вторичного рынка
сельскохозяйственной техники, что определяет соотношение
числа продаж подержанных машин в расчете на одну новую;

– фактическая численность машинно-тракторного
парка по соответствующим видам средств механизации;

– коэффициент готовности сельскохозяйственной
техники;

– технико-технологическая потребность по соответ-
ствующим видам машин;

– количество продаж новой техники.
С учетом вышеустановленных факторов предлага-

ется следующая зависимость по определению числа
сделок по купле-продаже бывших в употреблении ма-
шин в течение одного календарного года:

 ,ф
обн.

э
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где nф – фактическая численность машинно-тракторно-
го парка по соответствующему виду сельскохозяйствен-
ной техники, шт.;

ф
обн.k  – коэффициент обновления машинно-трактор-

ного парка по соответствующему виду сельскохозяй-
ственной техники в рассматриваемый момент времени
(фактический);

kc – коэффициент, учитывающий соотношение числа
продаж подержанных машин в расчете на одну новую;

nт – технологическая потребность машинно-трак-
торного парка в соответствующем виде сельскохозяй-
ственной техники для проведения полевых работ в со-
ответствии с агротехническими требованиями, шт.;

э
обн.k  – экономически целесообразный коэффициент

обновления машинно-тракторного парка по соответ-
ствующему виду сельскохозяйственной техники.

При этом коэффициент ( э
обн.k ) рекомендуется опре-

делять по представленной ниже зависимости:
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где Tа – амортизационный срок службы по соответству-
ющему виду сельскохозяйственной техники, лет;

К г – коэффициент готовности соответствующего
вида сельскохозяйственной техники в рассматриваемый
момент времени.

Следует подчеркнуть, что при развитии рынка сель-
скохозяйственной техники Беларуси до уровня стран
Западной Европы и США, где срок эксплуатации
средств механизации превышает период амортизации
порой в 2 и более раз, в формулу (2) вместо амортиза-
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Таблица 3.4.4. Движение сельскохозяйственной техники в 2007 и 2010 г., тыс. ед. 
 

2007 г. 2010 г. 
Вид сельскохозяйственной 

техники 

Технологическая по-
требность машинно-
тракторного парка 
республики (nт) 

наличие техни-
ки на начало 

года 

поступило но-
вых машин 

наличие техни-
ки на начало 
года (прогноз) 

поступит но-
вых машин 
(прогноз) 

Тракторы всех марок 65,901 44,078 1,988 44,000 2,000 
Зерноуборочные комбайны 
всех марок 17,641 11,129 1,305 12,500 1,450 

Кормоуборочные комбайны 
всех марок 2,734 2,082 0,175 2,200 0,175 

 

ционного срока службы (Та) следует подставлять сред-
ний фактический срок службы машин.

В свою очередь коэффициент ( ф
обн.k ) можно опреде-

лить по следующей формуле:
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где н
Пn – количество новых машин соответствующегоо

вида, поступивших в сельскохозяйственные организа-
ции за год в рассматриваемый момент времени, шт.

Анализ формулы (1) показывает, что емкость вто-
ричного рынка сельскохозяйственной техники представ-
ляет собой совокупность двух частей. Причем первая
часть показывает, какое число операций по купле-про-
даже подержанных машин может быть обеспечено толь-
ко за счет техники, эксплуатируемой (до рассматривае-
мого момента времени) в Республике Беларусь. В свою
очередь, вторая часть позволяет рассчитать емкость вто-
ричного рынка, которая может быть удовлетворена лишь
путем поставки подержанных машин из-за рубежа.

Очевидно, что в период стабилизации рынка сельс-
кохозяйственной техники коэффициент ( ф

обн.k ) пример-

но равен коэффициенту ( э
обн.k ). При этом зависимость (1) имеет

следующий вид:

,kknQ с
ф
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Сравнительный анализ зависимостей (1) и (4) по-
зволяет установить, что при работе рынка сельскохо-
зяйственной техники в стабильном режиме (при незна-
чительных колебаниях его основных характеристик)
потребности вторичного рынка республики обеспечи-
ваются за счет машин, эксплуатируемых в сельском хо-
зяйстве при незначительных поставках из-за рубежа,
обусловленных открытостью вторичного рынка, как для
операций экспорта, так и для операций импорта.

Исходя из вышеизложенного, определим емкость
вторичного рынка сельскохозяйственной техники Рес-
публики Беларусь в 2007, а также в 2010 г. по следую-
щим видам машин: тракторам, зерноуборочным и кор-
моуборочным комбайнам. При этом технологическая
потребность машинно-тракторного парка по указанным
видам техники (nт) принималась в соответствии с рас-
четами, проведенными в РУП "НПЦ НАН Беларуси"
по механизации сельского хозяйства. В свою очередь
размеры поступления и выбытия машин – согласно от-
чету Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь [32, с. 44] и Государствен-

ной программе возрождения и развития села на 2005–
2010 годы [12, с. 87–88] (табл. 3.4.4).

В качестве примера определим емкость вторичного
рынка зерноуборочных комбайнов. Для этого рассчитаем
вначале экономически целесообразный коэффициент об-
новления парка зерноуборочных комбайнов по формуле
(2) с учетом табличных данных (см. табл. 3.4.4), прини-
мая коэффициент готовности на уровне 0,85, а срок аморти-
зации – 10 лет. Итак, коэффициент ( э

обн.k ) за 2007 г. равен:
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Соответственно за 2010 г. он составит:
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 Определим коэффициент ( ф
обн.k ) в 2007 г. согласно за-

висимости (3) с учетом табличных данных (см. табл. 3.4.4):
 

.074,0
641,17

305,1ф
обн. ==k

Соответственно за 2010 г.:

        
 

.082,0
641,17

450,1ф
обн. ==k

Теперь рассчитаем потенциальное число операций
по купле-продаже бывших в употреблении зерноубороч-
ных комбайнов в течение одного календарного года по
формуле (1) с учетом того, что вторичный рынок сель-
скохозяйственной техники Беларуси находится на пер-
вом этапе развития. Причем принимаем, что соотноше-
ние продаж подержанных машин в расчете на одну но-
вую в 2010 г. по сравнению с 2007 г. возрастет, но не-
значительно. Так, в 2007 г. оно составляла не более 1:0,3,
а к 2010 г. составит, исходя из опыта, примерно 1:0,5.

Следовательно, емкость вторичного рынка в 2007 г.
составляла:

Q = 11,129 · 0,074 · 0,3 + 17,641 · (0,146 – 0,074) =
= 0,247 + 1,270 = 1,517 тыс. шт.

В 2010 г. в соответствии с прогнозными показате-
лями она составит:

Q = 12,500 · 0,082 · 0,5 + 17,641 · (0,140 – 0,082) =
= 0,513 + 1,023 = 1,536 тыс. шт.

Аналогичным образом произведен расчет для ос-
тальных видов сельскохозяйственной техники, резуль-
таты которого представлены в таблице 3.4.5.



193

Актуальность и значимость развития вторичного
рынка сельскохозяйственной техники в АПК Беларуси
с течением времени станет только возрастать. Так, если
в 2007 г. совокупная расчетная (потенциальная) емкость
вторичного рынка тракторов, зерноуборочных и кормо-
уборочных комбайнов была равна 580,0 млрд руб., то в
2010 г. она составит около 592,0 млрд руб. (рост – 2 %).
При этом на ближайшую перспективу (5 лет) емкость
вторичного рынка будет находиться или на уровне ем-
кости первичного (зерноуборочные комбайны), или
превышать его более чем в четыре раза (тракторы всех
марок). Причем основным источником формирования
рынка подержанной техники станут поставки средств ме-
ханизации из-за рубежа, что во многом обусловлено низ-
кой технической оснащенностью сельского хозяйства,
недостаточными темпами обновления машинно-трактор-
ного парка, а также объемами работ по восстановлению
машин и механизмов для сельскохозяйственных товаро-
производителей. Следует подчеркнуть, что продолжитель-
ность данного процесса зависит от обеспечения экономи-
чески целесообразной реновации машинно-тракторного
парка республики, а также приведения до требуемого уров-
ня ремонтно-восстановительного производства.

Таким образом, проведенные исследования основ-
ных этапов формирования вторичного рынка сельско-
хозяйственной техники позволяют сделать следующие
основные выводы и предложения:

1. За период своего становления рынок подержан-
ных (восстановленных) машин в системе АПК должен
пройти три этапа развития: стартовый, интенсивного
развития и стабильного функционирования.

2. Учитывая выявленные особенности каждого из
этапов, установлено, что вторичный рынок сельскохо-
зяйственной техники в АПК Беларуси находится в на-
стоящее время на первоначальном этапе развития. Он
характеризуется незначительным числом совершаемых
сделок по купле-продаже бывших в употреблении ма-
шин как отечественных, так и средств механизации,
поступающих из-за рубежа, что требует принятия адек-
ватных мер, направленных на интенсификацию развития
данного сегмента рынка сельскохозяйственной техники.

3. Определение первоочередных действий по фор-
мированию рынка бывших в употреблении машин обус-
лавливает необходимость разработки методических
подходов по расчету емкости вторичного рынка на раз-
ных этапах его становления. В этой связи выработан
соответствующий экономико-математический аппарат,
позволяющий с достаточной точностью устанавливать

потенциальное возможное число сделок по реализации
техники, эксплуатируемой на территории республики и
поступающей из-за рубежа.

4. В результате проведенных расчетов по основным
видам сельскохозяйственных машин установлено, что на
ближайшую перспективу (5 лет) из-за низкой платеже-
способности и технической оснащенности товаропроиз-
водителей республики, недостаточного уровня реновации
машинно-тракторного парка, а также незначительных тем-
пов развития ремонтно-восстановительного производства,
основным источником пополнения вторичного рынка сель-
скохозяйственной техники будут машины, поступающие
из стран Западной и Восточной Европы.

Заключение

1. В настоящее время в республике имеются необ-
ходимые предпосылки для создания и эффективного
развития рынка бывшей в употреблении техники и обо-
рудования в сфере АПК. Наряду с этим научно обосно-
ваны роль и место вторичного рынка, выявлены функ-
циональные прямые и обратные связи между рынками
продовольствия, сельскохозяйственных машин и техни-
ческого агросервиса, а также сформулировано опреде-
ление понятия вторичного рынка сельскохозяйственной
техники, представляющего собой систему взаимоотно-
шений между юридическими и физическими лицами в
соответствии с принятыми в республике экономичес-
кими правилами по поводу купли-продажи и предус-
мотренных при этом обязательств по пред- и послепро-
дажному обслуживанию подержанной и восстановлен-
ной сельскохозяйственной техники, которое в отличие
от существующих выходит за рамки его традиционно-
го толкования как совокупности взаимоотношений по
купле-продаже подержанных и восстановленных
средств механизации и дополнительно включает не все
услуги технического агросервиса, а лишь те, стоимость
которых заложена в цену подержанной или восстанов-
ленной машины. Это в совокупности с установленны-
ми отличительными особенностями по отношению к
рынку новой техники позволяет системно и комплекс-
но подходить к созданию и эффективному функциони-
рованию рынка подержанных машин в соответствии с
научно обоснованными принципами.

2. Вторичный рынок техники и оборудования в систе-
ме АПК за весь период своего становления пройдет три
этапа: стартовый, интенсивного развития и стабильного
функционирования. Для первого характерным является
низкий уровень технической оснащенности большинства

Таблица 3.4.5. Расчетная емкость вторичного рынка сельскохозяйственной техники  
в 2007 и 2010 г., тыс. шт. (по состоянию на 01.01.2008 г.) 

 

2007 г. 2010 г. 
Расчетная 
емкость 

Расчетная 
емкость Вид сельскохозяйствен-

ной техники 

за счет техни-
ки, эксплуати-
руемой в рес-
публике 

за счет поста-
вок подержан-
ных машин из-
за рубежа 

тыс. 
шт. 

млрд 
руб. 

за счет техники, 
эксплуатируемой в 

республике 

за счет поста-
вок подержан-
ных машин из-
за рубежа 

тыс. 
шт. 

млрд 
руб. 

Тракторы всех марок 0,396 7,447 7,843 315,0 0,660 7,447 8,107 325,0 
Зерноуборочные ком-
байны всех марок 0,247 1,270 1,517 230,0 0,513 1,023 1,536 233,0 

Кормоуборочные ком-
байны всех марок 0,040 0,194 0,234 35,0 0,070 0,159 0,229 34,0 
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сельскохозяйственных организаций; основная масса по-
держанной техники, предлагаемой на вторичном рынке,
или изношена до предельного состояния и требует капи-
тального ремонта, или не подлежит восстановлению (спи-
санная) и может быть востребована лишь ремонтными
предприятиями; достаточно высокая доля реализации по-
держанных машин, поставляемых из-за рубежа. Для вто-
рого – процесс интенсивного увеличения платежеспособ-
ного спроса на подержанную технику, а также количества
посреднических организаций, осуществляющих коммер-
ческую деятельность по перепродаже бывших в употреб-
лении машин; постепенного роста числа продаж работос-
пособных средств механизации отечественных и зарубеж-
ных фирм-изготовителей, период эксплуатации которых
не превышает 5–7 лет; сокращения продолжительности
периода от момента начала поиска до момента покупки
требуемого технического средства на внутреннем рынке;
появления организаций, предоставляющих услуги по оцен-
ке стоимости, а также остаточного ресурса бывшей в упот-
реблении сельскохозяйственной техники. Для третьего –
стабилизация объемов реализации техники и оборудова-
ния для АПК, при этом соотношение продаж новых и по-
держанных машин составит примерно 1:3.

3. Стартовый этап, а также этапы интенсивного раз-
вития и стабильного функционирования характеризу-
ются определенным числом операций, связанных с куп-
лей-продажей соответствующих видов бывших в упот-
реблении сельскохозяйственных машин. В этой связи
предложен научно обоснованный методический подход,
включающий экономико-математический аппарат по
определению емкости вторичного рынка на разных эта-
пах его становления, который в отличие от существую-
щего позволяет одновременно рассчитывать потенци-
ально-возможное число операций по купле-продаже
бывших в употреблении машин как за счет техники,
эксплуатируемой в Республике Беларусь, так и за счет
поставки подержанных машин из-за рубежа.
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Объем инвестиций в технико-технологическую мо-
дернизацию предприятий АПК составляет более
50 млрд долл., в том числе в государственный сектор
сельского хозяйства более 10 млрд долл. Одной из форм
привлечения инвестиций может выступать концессия
предприятий как имущественных комплексов [4].
Концессия, являясь по существу квазиприватизацией, по-
зволяет государству привлекать масштабные инвести-
ционные ресурсы частного иностранного и отечествен-
ного бизнеса для реализации производственных и инфра-
структурных социально-значимых проектов (рис. 3.5.1).

Отличительными чертами концессии являются:
предмет концессии – исключительно объекты государствен-
ной собственности; один из субъектов концессии – государ-
ство в лице различных органов власти; цель – привле-
чение инвестиций в технико-технологическую модер-
низацию производства, оказание услуг, эффективное ис-
пользование имущества; основа концессии – договор-
ная; государство (концедент) не вмешивается в текущую
инвестиционную, производственную и административ-
но-хозяйственную деятельность концессионера; част-
ный сектор обладает высокой степенью самостоятель-
ности в принятии решений.

Развитие концессионного механизма в АПК состоит
в предложении со стороны государства комплексных
межотраслевых концессий. Если концессия достаточ-
но масштабная, сочетает высоко- и низкоприбыльные
сегменты рынка, а также разноотраслевые объекты, это
может создать у потенциальных концессионеров допол-
нительные стимулы для конкуренции за них. Так, заин-
тересовать бизнес концессиями в агропромышленном
комплексе можно не столько будущей прибылью, сколь-
ко предоставлением со стороны концедента особых ус-
ловий использования земельных участков предприятий
как имущественных комплексов. Например, концессионеру
может быть предоставлено преимущественное право
создавать в этих местах службы сервиса (отели, кем-
пинги, АЗС, пункты питания, объекты агротуризма и т.
п.) без уплаты каких-либо дополнительных концесси-
онных платежей с получаемых по этим объектам дохо-
дов. Объединение в единую концессию высоко- и низ-
кодоходных сегментов объекта концессии позволит
уменьшить риски их низкой доходности, тем самым

§ 3.5. Концессия предприятий в системе
экономических отношений

увеличивая финансовую жизнеспособность всего кон-
цессионного проекта. Так, в некоторых случаях госу-
дарство может передавать в концессию нормально фун-
кционирующий объект с несколькими нуждающимися
в реконструкции вспомогательными объектами.

Достоинства привлечения частного иностранного
и отечественного бизнеса на основе концессий в АПК
состоит в следующем [13]:

– концессия дает возможность инвестору взаимодей-
ствовать с государственными органами в рамках граждан-
ско-правовых отношений. Государство отказывается от
своего суверенного иммунитета и участвует в гражданс-
ком обороте как равноправная с концессионером сторона;

– концессия является более приемлемой для инвес-
тора в плане налогообложения. Передаваемые в концес-
сию объекты, как правило, находятся в сфере льготно-
го налогообложения. Вследствие этого пользователи впра-
ве рассчитывать на специальный (льготный) налоговый
режим в индивидуальном концессионном договоре;

– концессионные соглашения гарантируют выпол-
нение принятых в нем условий на весь заключаемый
соглашением срок независимо от изменений в законо-
дательстве, т. е. концессионер получает гарантирован-
ную защиту от многочисленных поправок в законах и
административных актах;

– концессия позволяет привлечь инвестиции в дол-
гоокупаемые и малорентабельные проекты. Заключая
договор концессии, государство снимает с себя обязан-
ности по управлению зачастую убыточными организа-
циями, получает возможность сократить государствен-
ные расходы за счет привлекаемых средств частного
концессионера, а сэкономленные средства использовать
в социальной сфере и т. п.

Концессия предприятий как имущественных комп-
лексов с точки зрения интересов государства [6] имеет
следующие преимущества (рис. 3.5.2).

Интересы частного бизнеса в концессионных про-
ектах [6] представлены на рисунке 3.5.3.

 Концессионные отношения государства с частным
бизнесом относительно объектов, находящихся только в
собственности государства и не подлежащих приватиза-
ции в АПК должны строиться по двум направлениям:

 Концессии 

Передача объектов, в том 
числе предприятий (их 
частей), инвестору на 
возмездной основе 

 
Оказание услуг 

 
Строительство и 

эксплуатация объектов 

Рис. 3.5.1. Основные направления концессий
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а) создание совместных корпорационных компаний.
Главная особенность таких компаний – объединение
государственных и частных финансовых ресурсов;

б) взаимодействие государства и частного бизнеса
на основе контрактных отношений в следующих фор-
мах (рис. 3.5.4).

Возможны комбинированные концессионные схе-
мы. Так, если того требуют интересы экономики, кон-
цедент может включить в состав концессионного со-
глашения разные по своей эффективности объекты: один –
функционирующий и высокорентабельный, другой – на-
меченный к строительству и малорентабельный, но об-
щественно необходимый.

Современная экономическая практика содержит мно-
гочисленные примеры удачного использования концессий.
Применение концессий позволило Китаю стать вторым
в мире получателем иностранных инвестиций [14].

Законодательством Республики Беларусь установ-
лено [26, 57], что объектом концессии могут быть пред-

Рис. 3.5.2. Преимущества концедента

 
Интересы государства 

в концессионных проектах 

Снятие финансо-
вой нагрузки с го-
сударственного 

бюджета 
Привлечение частного,  
в том числе иностранно-
го капитала без потери 
контроля над объектами 

Пополнение го-
сударственного бюджета 
за счет концессионных 

платежей 

Решение соци-
ально-экономи-
ческих проблем 

Рис. 3.5.4. Формы концессий в зарубежных странах [24]

Рис. 3.5.3. Преимущества концессионера

приятия как имущественные комплексы в целом либо
их части в соответствии с перечнем, утвержденным
Президентом. Применительно к АПК такой перечень
носит ограниченный характер и конкретно не обозна-
чен (табл. 3.5.1).

Объектами концессии могут выступать государ-
ственные унитарные предприятия не только республи-
канской, но и коммунальной формы собственности,
представляющие стратегические интересы государства
и не подлежащие приватизации. Использование концес-
сионного механизма относительно расширенного кру-
га объектов позволило бы собственнику удостоверить-
ся в способности инвестора не только эффективно ис-
пользовать имущество, но и создать благоприятные ус-
ловия для инвестиционной деятельности. Механизм
передачи предприятия в концессию частному инвесто-
ру [26] предусматривает проведение инвестиционного
конкурса (рис. 3.5.7), предоставление гарантий концесси-
онеру (рис. 3.5.6), выбор типа концессионного договора.

Интересы частного бизнеса 
в инвестиционных проектах 

Гарантии возврата 
инвестиций 

Долговременное управление государ-
ственными объектами на льготных  
условиях платы за концессию 

Повышение доходно-
сти бизнеса за счет 
преференций 
государства 

Основные направления концессии предприятий в зарубежных странах
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Own → Operate: 
«строительство→ 
владение→ 
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«проектирование → 
строительство →  
эксплуатация») 
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Важным является создание замкнутой правовой
базы по концессиям – разработка правовых докумен-
тов республиканского и местного уровня в контексте
единой концепции с использованием одного понятий-
ного аппарата, согласованной терминологии и унифи-
цированных подходов к отдельным аспектам пробле-
мы (сроки концессий, размеры концессионных плате-
жей, субъекты их присвоения и т. п.).

Разработка государственной Концепции государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) должна стать бли-
жайшим и первоочередным шагом в направлении фор-
мирования благоприятных предпосылок для привлече-
ния инвестиций частного капитала в АПК на ближай-
шую перспективу (рис. 3.5.8).

Имущественные отношения концессионера и кон-
цедента по завершению срока концессии предприятия
как имущественного комплекса должны строиться по
следующей схеме (рис. 3.5.9).

Из представленной на рисунке 3.5.9 схемы следует,
что концессионное предприятие подлежит передаче
государству функционирующим и в состоянии, позво-
ляющем осуществлять на нем производство в объемах,
получаемых ежегодно в последние несколько лет эксп-
луатации предприятия концессионером. Иными слова-
ми, производственные мощности предприятия не дол-
жны сократиться по истечении срока действия догово-
ра. Бесплатной передаче государству подлежат только
основные средства предприятия. Такая безвозмездная
передача обуславливается тем, что за длительный срок
концессии предприятия (до 99 лет) концессионер дол-
жен возместить инвестиционные затраты, обеспечить
получение дохода на вложенный капитал.

Что касается оборотных средств, то они по оконча-
нии срока действия концессии остаются в собственно-
сти концессионера. Государство должно выкупить эти
средства. Кроме того, концессионные предприятия дол-
жны передаваться государству без долгов.

Таблица 3.5.1. Объекты концессий, которые находятся только в собственности государства 
 

№ 
п/п Наименование объектов Нормативные документы 

1. Земли сельскохозяйственного назначения Ст. 2 Закона Республики Беларусь 
 «Об объектах, находящихся только в собственно-
сти государства» 
Ст. 51 Инвестиционного кодекса РБ 

2. Объекты инженерной инфраструктуры общего пользования, 
строительство которых осуществлялось за счет республи-
канского и местных бюджетов, целевых бюджетных и вне-
бюджетных фондов, государственных предприятий 

Ст. 2 п. 15 Закона Республики Беларусь 
 «Об объектах, находящихся только в собственно-
сти государства» 

3. Хлебные базы по хранению ресурсов зерна  
и продуктов его переработки 

Ст. 2 п. 16 Закона Республики Беларусь 
 «Об объектах, находящихся только в собственно-
сти государства» 

4.  Водохозяйственные и мелиоративные системы и сооруже-
ния, имеющие межхозяйственное значение 

Ст. 2 п. 23 Закона Республики Беларусь 
 «Об объектах, находящихся только в собственно-
сти государства» 

5. Сортоиспытательные станции, экспериментальные,  
опытные хозяйства 

Постановление Совета Министров № 1456 от 3 
ноября 2006 г. «Об утверждении перечня неподле-
жащих приватизации организаций, имущество 
которых находится в республиканской собственно-
сти» 

6.  Предприятия как имущественные комплексы в целом либо 
их части, в соответствии с перечнем, утвержденным Прези-
дентом Республики Беларусь 

Ст. 51 Инвестиционного кодекса Республики  
Беларусь 

 
Особенности применения института концессии к

объектам АПК состоят в том, что его действия не распро-
страняются на предприятия, находящиеся только в соб-
ственности государства, в случае передачи имущества в
аренду, которая регулируется соответствующим законода-
тельством и осуществляется без предоставления аренда-
тору права на выкуп арендованного имущества. Приме-
нительно к предприятиям как имущественным комплек-
сам, не включенным в перечень объектов, находящихся
только в собственности государства допускается аренда с
последующим правом выкупа. Аналогично это касается и
объектов негосударственной формы собственности, то есть
сельскохозяйственных производственных кооперативов.

При передаче предприятия как имущественного
комплекса в концессию либо аренду частному инвесто-
ру размер платежей рекомендуется устанавливать сле-
дующим образом.

Стартовый размер годового платежа устанавлива-
ется на уровне не менее 5 % стоимости основных фон-
дов производственного назначения в совокупности и не
более ставки рефинансирования Национального банка.
Концессионерам (арендаторам) убыточных и низкорен-
табельных предприятий целесообразно предоставлять
льготы по оплате с учетом коэффициента эффективно-
сти использования основных фондов. Размер годового
платежа определяется по формуле

Кпл.г = 0,05 × Сф  × (Фосх / Фосн),  (1)

где Кпл.г – годовой размер платежей, руб.;
Сф – оценочная стоимость основных фондов произ-

водственного назначения, руб.;
Фосх – средняя фондоотдача за последние три года

до заключения договора, сложившаяся на предприятии;
Фосн – средняя фондоотдача за последние три года,

сложившаяся в районе (области, республике).
На основании размера годового платежа устанав-

ливается и фиксируется в договоре размер платежа за
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Решение Президента Республики Беларусь о передаче объекта в концессию 

Подготовленные Правительством Республики Беларусь и (или) уполномоченным им органом государственного управления 
(государственной организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь) концессионные предложения 
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Рис. 3.5.5. Процедура проведения концессионного конкурса

Рис. 3.5.6. Регулирование гарантий частного инвестора в концессионных соглашениях [26]
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осуществления 
концессионной 
деятельности 
(ст. 10 ИК) 
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Рис. 3.5.7. Классификация концессионных договоров [26]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Республика Беларусь в лице Правительства Респуб-
лики Беларусь или уполномоченного им республи-
канского органа государственного управления (го-
сударственной организации подчиненной Прави-

тельству Республики Беларусь) 

Национальные инвесторы, в том числе юридические 
лица частной формы собственности либо (и) юриди-
ческие лица, в имуществе которых доля Республики 
Беларусь, ее административно-территориальных 
единиц, а также государственных организаций со-

ставляет не более 25 %,  
или  иностранные инвесторы 

Концессионный договор с сохранением за концес-
сионером права собственности на произведенную 
им продукцию. При этом, если иное не определено 
в концессионном договоре, концессионер уплачи-
вает все установленные законодательными актами 
Республики Беларусь налоги и другие обязательные 
платежи. В полном концессионном договоре обяза-
тельно предусматриваются порядок платежей за 
право пользования объектом концессии и при не-
обходимости, если это соответствует проекту ос-
новных условий концессионного договора, обязан-
ность концессионера по реализации на внутреннем 
рынке Республики Беларусь части продукции, про-
изведенной им в соответствии с концессионным 

договором 

Концессионный договор, в силу которого право 
собственности на произведенную в соответствие с 
договором продукцию передается Республике Бе-
ларусь, а концессионер за оказанные им услуги 

(выполненные работы) получает вознаграждение.  
В концессионный договор об оказании услуг (вы-
полнении работ) обязательно включаются положе-

ния, предусматривающие: 
- размер и порядок выплаты вознаграждения кон-
цессионеру в соответствии с условиями договора; 

- процедуру передачи концессионному органу либо 
лицу, определенному этим органом, продукции, 
полученной в соответствии с условиями договора. 
В концессионный договор об оказании услуг (вы-
полнении работ) может включаться положение о 
выкупе концессионером части произведенной им 
продукции или о получении вознаграждения непо-

средственно в виде части этой продукции 

Концессионный договор, согласно условиям которого 
произведенная в соответствии с договором продукция 
делится между концессионером и Республикой Бела-
русь в порядке и размерах, определяемых концесси-
онным договором. При этом концессионер в соответ-
ствии с условиями договора полностью или частично 
освобождается от уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей.  В концессионный договор в раздел 
продукции обязательно включаются  положения, пре-

дусматривающие:  
- порядок определения общего объема произведен-

ной продукции; 
- порядок определения части произведенной про-
дукции, сохраняемой в собственности концессио-
нера в качестве компенсации за внесенные инве-
стиции, и возмещение расходов производства,  

а также порядок их оценки; 
- порядок раздела между сторонами произведенной 
продукции, а также процедуру передачи в распо-
ряжение концессионного органа продукции, отно-

сящейся к государственной собственности 

Концессионный договор 

Концессионный договор о 
разделе продукции 

Полный концессионный 
договор 

Концессионный договор 
об оказании услуг (вы-
полнении работ) 

 Гарантии прав концессионера 

Рис. 3.5.8. Концепция государственно-частного партнерства

Концепция 

государственно-частного парт-
нерства (содержание) 

Процедуры проведения  
тендеров в системе  

ГЧП 

Формирование внутренней 
структуры ГЧП 

Механизм создания,  
порядок формирования, основ-
ные функции и полномочия 
координирующего органа раз-

вития ГЧП 

Основные принципы государ-
ственной политики в области 

развития партнерства Формы 
государственно-частного  

партнерства 

Механизм формирования ин-
ститута ГЧП на уровне мест-

ных органов власти 

Законодательно-правовые  
основы партнерских  

отношений 

Прозрачность финансовых 
потоков, распределение рис-
ков 

Приоритетные 
направления 
развития 

Совместные компании Контрактные отношения 
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Рис. 3.5.9. Имущественные отношения концессионера
и концедента по завершению срока концессии предприятия как имущественного комплекса

первый квартал, который наступает после заключения
договора концессии либо аренды предприятия как иму-
щественного комплекса. Размер платежа за первый квар-
тал (Кпл.кв), который наступает после заключения дого-
вора или пересмотра размера платежа, определяется по
формуле:

,I
4

К
К ф

г.пл
кв.пл ×=  (2)

где Iф – индекс инфляции за первый квартал, который
наступает после заключения договора концессии или
пересмотра размера платежа.

Размер платежа за каждый следующий квартал
определяется путем корректирования платежа за преды-
дущий квартал на индекс инфляции за текущий квартал.

Амортизационные отчисления на имущественные
комплексы предприятий, здания и сооружения начис-
ляют и оставляют в своем распоряжении концессионер
либо арендатор. Амортизационные отчисления исполь-
зуются на восстановление основных фондов. Право
собственности на имущество, приобретенное концессио-
нером либо арендатором за счет амортизационных отчис-
лений, принадлежит концеденту либо арендодателю.

Расчеты за пользование оборотными средствами в
составе действующего предприятия (запасы, материалы,
молодняк животных и животные на откорме и т.д.) сторо-
нами договора концессии либо аренды оговариваются от-
дельно на условиях кредита по ставке рефинансирования
Национального банка либо возврата по окончании срока
концессии или аренды в условных единицах, либо выкупа
(единовременно либо в рассрочку). В последнем случае
может быть использована норма действующего законо-
дательства по продаже предприятий убыточных государствен-
ных организаций, предусматривающая рассрочку платежей
в течение шести лет, но с учетом индекса инфляции.

Если кредиторская задолженность передаваемого в
концессию либо в аренду предприятия как имуществен-
ного комплекса в процентах к активам баланса превыша-
ет разумные экономические пределы, в соглашении сто-
рон целесообразно оговорить в качестве одного из источни-
ков ее погашения – концессионные либо арендные платежи.

Согласно Земельному кодексу (ст. 15–17) пользо-
вание сельскохозяйственными угодьями может осуще-

ствляться по праву постоянного, временного пользова-
ния или по праву аренды. Примечательно отметить, что
в соответствии со ст. 16 национальным и иностранным
инвесторам на основании концессионных договоров
земельный участок предоставляется во временное
пользование на срок до 99 лет. Пользование земельным
участком является платным. Формами платы являются
земельный налог или арендная плата. Годовой размер
арендной платы за земельный участок для ведения то-
варного сельскохозяйственного производства устанав-
ливается местными исполнительными и распорядитель-
ными органами на основании кадастровой стоимости и
коэффициента 0,003.

Регулирование интеграции предприятий
на основе коммерческой концессии

(франчайзинга)
В настоящее время в странах с развитой рыночной

экономикой наблюдается тенденция развития коммерчес-
кой концессии (франчайзинга), популярность которой
объясняется эффективностью и высокой устойчивостью
бизнеса образующихся на его основе предприятий [54].

В Республике Беларусь определение договора фран-
чайзинга в целом соответствует пониманию франчай-
зинга, сложившемуся в мировой практике. Оно предус-
матривает, что под договором франчайзинга понимают-
ся отношения, в силу которых одна сторона (правооб-
ладатель) обязуется предоставить другой (пользовате-
лю) за вознаграждение комплекс исключительных прав
(лицензионный комплекс), включающий право исполь-
зования фирменного наименования правообладателя и
охраняемой коммерческой информации, а также других
объектов исключительных прав (товарного знака, знака
обслуживания и т.п.), предусмотренных договором для
предпринимательской деятельности пользователя.

Сторонами в договоре франчайзинга согласно
ст. 910 Гражданского кодекса Республики Беларусь вы-
ступают две стороны – правообладатель и пользователь.

Правообладатель – лицо, которому принадлежат те
исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности, использование которых он разрешает
пользователю. Правообладатель должен быть надлежа-
щим образом легитимирован как обладатель указанных
прав (например, иметь патент, свидетельство, пройти

 

Концессионное предприятие 

Возврат инвестиций за счет дохода 
от деятельности предприятия 

Задолженность 

Основные средства 
(безвозмездно) 

Концессионер Концедент 

Оборотные средства 
(по договору на условиях выкупа)
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регистрацию и т. д.); как отмечалось выше, должен быть
предпринимателем. То есть правообладатель использует
принадлежащие ему права в процессе коммерческой
деятельности. Однако необязательно, чтобы он факти-
чески осуществлял данную деятельность.

Пользователь – лицо, получающее возможность
использовать переданный комплекс исключительных
прав (лицензионный комплекс).

Следует отметить, что наряду с резидентами Рес-
публики Беларусь сторонами договора франчайзинга
могут быть и иностранные субъекты (нерезиденты Рес-
публики Беларусь).

Договор франчайзинга имеет ряд отличий от дру-
гих гражданских договоров (табл. 3.5.2).

В современных условиях франчайзинг выступает
как некоторая форма интеграции предприятий, в соот-
ветствие с которой по договору коммерческой концес-
сии правообладатель (франчайзер) предоставляет на
льготной, привилегированной основе пользователю
(франчайзи) весь комплекс принадлежащих ему прав
интеллектуальной собственности (один или несколько
товарных знаков, фирменное наименование, изобрете-
ния и промышленные образцы, ноу-хау, произведения,

охраняемые авторским правом). Наряду с передачей
права на интеллектуальную собственность франчайзер
оказывает постоянную организационную, техническую,
коммерческую помощь, опекает франчайзи в сфере
предпринимательства и рыночных отношений [53].

Интеграция предприятий на основе франчайзинга
прежде всего направлена для достижения поставленных
задач в области управления, маркетинга и производства
продукции. Правильная ее реализация предполагает
достижение большинства положительных эффектов
объединения предприятий; при этом собственник, как
и его организационная форма, остаются прежними. Тем
не менее предприятие, приобретшее франшизу, гаран-
тирует франчайзеру исключительные права контроля за
обеспечением стандартов и качества продукции не ниже,
чем на его предприятии и позволяет контролировать
франчайзинговую сеть не в меньшей степени, как если
бы это была собственная фирменная сеть.

Концептуальная модель развития системы франчай-
зинга охватывает семь основных этапов [52]: анализ и
оценка, планирование, внешняя структура, пробный
маркетинг, развитие инфраструктуры, воплощение си-
стемы, проверка исполнения.

Таблица 3.5.2. Отличие договора коммерческой концессии от других видов договорных отношений 
 

Виды договоров 

Договор аренды Договор доверитель-
ного управления Договор комиссии Договор простого 

товарищества Лицензионный договор 

Договор франчайзинга 
предполагает право 
пользования. По дого-
вору аренды у аренда-
тора также возникает 
право пользования, но 
имуществом. Фран-
чайзинг же предпола-
гает передачу права 
пользования исключи-
тельными правами на 
результаты интеллек-
туальной деятельно-
сти, которые, как пра-
вило, не имеют веще-
ственного характера. 
Что касается аренды 
предприятий, а в со-
ставе последних – 
также и прав на обо-
значения, индивидуа-
лизирующие деятель-
ность предприятия, и 
других исключитель-
ных прав, то здесь 
речь идет об аренде 
предприятия в целом 
как имущественного 
комплекса, который 
надлежит рассматри-
вать как самостоятель-

ный  
объект 

 

Исключительные 
права могут быть 
объектом довери-
тельного управления 
имуществом. В дого-
воре франчайзинга 
пользователь дейст-
вует в своих интере-
сах и за свой счет, 
более того, он еще 
должен уплачивать 
правообладателю 
обусловленное воз-
награждение 

Хотя договор комис-
сии в деловой прак-
тике нередко обслу-
живает сходные с 
франчайзингом по-
требности (например, 
сбыт продукции), их 
юридическое содер-
жание различно. Ко-
миссионер действует 
в интересах и по по-
ручению комитента, 
оказывая последнему 
определенные услуги, 
за что получает от 
него вознаграждение. 
При этом сделки, 
заключенные комис-
сионером с третьими 
лицами, имеют иму-
щественные послед-
ствия для комитента. 
В договоре франчай-
зинга пользователь 
действует без пору-
чения правооблада-
теля и за свой счет, в 
своих интересах, 
выплачивая возна-
граждение последне-

му 

Для договора фран-
чайзинга свойственно 
сотрудничество сто-
рон в процессе ис-
полнения договора, 
так как конечные их 
интересы во многом 
совпадают. Но было 
бы неправильно рас-
сматривать его в кон-
тексте договора про-
стого товарищества, 
так как характер со-
трудничества сторон 
и его значение далеко 
не совпадают. Если в 
договоре простого 
товарищества такое 
сотрудничество име-
ет определяющее 
значение, то в дого-
воре франчайзинга – 
это один из элемен-
тов, и, кроме того, 
сотрудничество здесь 
носит неравноправ-
ный характер, так как 
пользователь нахо-
дится скорее в под-
чинении, чем в парт-
нерских отношениях 
с правообладателем 

 

Договор франчайзинга 
заключается с целью 
создания новых хозяй-
ственных комплексов 

(магазинов, ресторанов, 
гостиниц и т.д.), расши-
рения сети рынков сбы-
та товаров и услуг под 
торговой маркой право-
обладателя. Это отлича-
ет его от традиционных 
лицензионных догово-
ров, позволяющих ли-
цензиату использовать 
отдельные объекты ин-
теллектуальной собст-
венности – изобретение, 
полезную модель, то-
варный знак, литератур-
ное произведение и дру-
гие охраняемые объек-
ты, права на которые 
принадлежат лицензиа-
ту. Вместе с тем договор 
франчайзинга обладает 
рядом особенностей: 

например, передаваемые 
по договору франчай-
зинга права использу-
ются только в процессе 
предпринимательской 
деятельности, тогда как 
лицензионный договор 
подобного ограничения 
не содержит. Кроме 
того, данные договор-
ные типы отличаются по 

своему предмету 
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Анализ и оценка – это первый этап, в результате
которого необходимо четко уяснить, возможен ли фран-
чайзинг в конкретном случае при существующей сис-
теме организации бизнеса и стоит ли этим заниматься.
Необходимо изучить уже реализованные проекты фран-
чайзинга на аналогичных предприятиях. Анализ и оцен-
ка исключительно важны – это залог успеха всей про-
граммы франчайзинга.

Следующий шаг в реализации системы франчайзин-
га – планирование. На этом этапе франчайзер должен быть
убежден, что приемлемый доход покроет все необходи-
мые затраты. Если финансовый анализ не показывает воз-
можности получения прибыли, значит, франчайзинг не
возможен. Обязательным условием планирования фран-
чайзинговой деятельности является бизнес-план, который
должен подтвердить возможность франчайзинга для из-
бранной концепции и обосновать возможность получения
долгосрочных экономических преимуществ. При этом биз-
нес-план должен охватывать период никак не менее 5 лет.

Внешняя структура системы франчайзинга может
включать в себя элементы как региональной, так и клас-
сической системы, но в любом случае сущность ее сво-
дится к простоте и понятности надзора и контроля за
деятельностью франчайзи со стороны франчайзера.

Очередным этапом является пробный маркетинг,
который предполагает реализацию идей франчайзинга
при достаточно ограниченом количестве франчайзи, но
достаточным для того, чтобы проанализировать работу
всей системы франчайзинга. Небольшое количество
франчайзи позволит в случае необходимости прекра-
тить существование системы и не приведет к значитель-
ным убыткам. Этот период должен быть сравнительно
небольшим (от 2 до 5 лет), и реализация его даст ответ,
насколько реальны расчеты на этапе планирования.

При успешной реализации пробного маркетинга
возможны последующие этапы – развитие инфраструк-
туры и воплощение системы, что необходимо для раз-
вития и реализации системы франчайзинга.

Проверка исполнения – это не столько контроль за
работой франчайзи, сколько демонстрация ценности
созданной системы франчайзинга тем предприятиям,
которые в нее входят.

Интеграция предприятий на основе франчайзинга
возможна во многих отраслях народного хозяйства,
главным условием которой является наличие высоких
технологий и интеллектуальной собственности фран-
чайзера и возможность передачи его на возмездной ос-
нове. Одним из его направлений может выступать раз-
витие франчайзинговых отношений в молочной про-
мышленности Республики Беларусь, значительная роль
которой определена высокой ценностью ее конечной
продукции в структуре питания населения.

В структуре товарной продукции подкомплекса на
долю производителей сырья – сельскохозяйственных
организаций – приходится 78 %, перерабатывающих
предприятий – 22 %.

Молочнопродуктовый подкомплекс представляет со-
бой интегрированную систему технологически и эконо-
мически взаимосвязанных отраслей растениеводства и
животноводства: молочной в части производства и потреб-

ления кормов, комбикормовой и микробиологической про-
мышленности, машиностроения для указанных отраслей,
торговли и общепита, а также других отраслей и предпри-
ятий АПК и производственной структуры.

Сложившаяся система функционирования молоко-
перерабатывающих заводов в Республике Беларусь до-
статочно эффективна, о чем свидетельствует тот факт,
что в 2007 г. только два предприятия сработали с отри-
цательной рентабельностью реализованной продукции:
ОАО "Молочник" г. Дзержинск (–17,7 %) и КПУП "Гор-
молзавод № 3" г. Минск (–2,2 %).

Анализ хозяйственной деятельности молокоперера-
батывающих предприятий выявил, что причинами не-
эффективной работы предприятий являлась недостаточ-
ная загрузка производственных мощностей и, как пра-
вило, низкая товарность молока, сокращение доли мо-
лока, поставляемого в качестве сырья, невысокая кон-
центрация производства. Увеличение уровня загрузки
предприятий, увеличение объемов реализации произ-
водимой продукции предполагает расширение ассорти-
мента выпускаемой продукции, повышение ее качества
и правильную организацию маркетинга.

В связи с этим и возникла необходимость в специа-
лизации и концентрации производства, перепрофили-
ровании малых, бесперспективных предприятий, по-
скольку мировой опыт свидетельствует, что доминиру-
ющее положение в производстве молочной продукции
имеют крупные специализированные технически осна-
щенные и постоянно модернизирующие производство
предприятия с мощными маркетинговыми службами.

Изменения в структуре предприятий будут произ-
водиться с учетом наличия сырьевых ресурсов, степе-
ни использования действующих производственных
мощностей, технического уровня производства.

За 2003–2004 гг. проведена реструктуризация 21
убыточного молокозавода, 17 из них преобразованы в
подразделения крупных организаций со специализаци-
ей на приемку и первичную обработку молока либо про-
изводство ограниченного ассортимента продукции, 4 пре-
кратили деятельность. В итоге уровень загрузки предпри-
ятий уже в 2005 г. удалось увеличить на пять пунктов и
получить экономический эффект в размере 1810 млн руб.

В республике функционируют только два крупных мо-
лочных предприятия, прибыль от реализации продукции ра-
бот (услуг) которых в 2007 г. превысила 20 млрд руб.: ОАО
"Савушкин продукт" – 25,0 млрд руб., ОАО "Бабушки-
на крынка" – 21,0 млрд руб.

Характерная особенность работы этих предприятий –
наличие известной торговой марки и ориентация про-
дукции на экспорт. ОАО "Савушкин продукт" – один из
лидеров на рынке молочной продукции Беларуси. Парт-
нерами предприятия являются более 3000 организаций
из всех регионов страны. В последние годы крупные
поставки продукции осуществляются в Россию, Герма-
нию, Прибалтику, Мексику, Казахстан и другие государ-
ства. Продукция предприятия реализуется в таких круп-
ных городах России, как Москва, Санкт-Петербург,
Брянск, Тула, Орел, Калининград, Смоленск.

Открытое акционерное общество является облада-
телем ряда патентов Республики Беларусь, продукция
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предприятия маркируется более десятка товарными зна-
ками, в том числе и "Савушкин продукт", которые име-
ют свою правовую охрану в Республике Беларусь, Рос-
сии, Молдове, Украине.

Начиная с ноября 2001 г., то есть времени начала
использования товарного знака "Савушкин продукт" и
до даты признания его общеизвестным, он экспониро-
вался на 28 различных международных и национальных
выставках и ярмарках, участвовал в 30 различных кон-
курсах как на территории Республики Беларусь, так и
за рубежом. Знак "Савушкин продукт" используется и
рекламируется широко и интенсивно, владелец знака уча-
ствует в различных партнерских, спонсорских, празднич-
ных и иных акциях.

По опросам потребителей, проводившимся в рам-
ках конкурса "Бренд года", товарный знак "Савушкин
продукт" на протяжении 4-х последних лет является
лидером в номинации "молочные продукты". По данным
Института социологии Национальной академии наук Бе-
ларуси, 90 % жителей Беларуси знают о молочной про-
дукции под товарным знаком "Савушкин продукт".

Статус общеизвестного товарного знака имеет осо-
бую ценность. Это – абсолютная форма охраны товар-
ного знака. Она означает, что знак действительно попу-
лярен, известен, узнаваем среди миллионов белорусов,
а между знаком и его производителем в сознании по-
требителей существует устойчивая связь.

ОАО "Бабушкина крынка" зарегистрировано в Еди-
ном государственном регистре юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 14 марта 2006 г., а с
1979 г. предприятие было известно потребителю как
"Могилевский молочный комбинат". В период с 2001
по 2007 г. к нему были присоединены районные моло-
коперерабатывающие заводы (Круглянский, Красно-
польский, Белыничский, Дрибинский, Кировский, Кри-
чевский и Костюковичский), ставшие его филиалами.

Следует отметить, что укрупнение предприятия
положительно сказалось на объеме производства и экс-
порта продукции, что отражает таблица 3.5.3.

В 2006 г. ОАО "Бабушкина крынка" инвестиро-
вано в техническое переоснащение производства бо-
лее 24 млрд руб.

Так, на предприятии введена в эксплуатацию линия
розлива жидких молочных продуктов в экологически
чистую упаковку "Ecolean" в форме кувшина. На бело-
русском рынке молочной продукции предприятие яв-
ляется новатором по применению данной упаковки.

Установлены автоматы фасовки сметаны и йогур-
тов; приобретен фруктопитатель, который позволил су-
щественно расширить ассортимент выпускаемых йогур-
тов с различными вкусовыми наполнителями, и обес-
печил, таким образом, торговле единовременное при-
сутствие на прилавке всей линейки этого продукта.

Модернизирована мойка автомолцистерн с исполь-
зованием передовых технологий немецкой фирмы "Кер-
хер" (для мойки автомолцистерн внедрены моечные
машины высокого давления).

Проведена модернизация производства твердых
сыров на Белыничском филиале. Введенная в строй
современная автоматическая линия является единствен-
ной в Беларуси, имеющей колоноформующее устрой-
ство, которое в зависимости от конъюнктуры рынка дает
возможность быстро ориентировать производство на
тот или иной тип сыра. На производстве установлена
бактофуга для исключения из молока посторонней мик-
рофлоры. Современная CIP-мойка обеспечивает более
высокое качество мойки и дезинфекции технологичес-
кого оборудования. Кроме того, применение заквасок
глубокой заморозки, а также ежедневная микрофильт-
рация рассола для посолки сыра дает возможность про-
изводить сыры высокого качества. Производственная
мощность линии – 20 т сыра в сутки. В настоящее вре-
мя освоено производство девяти наименований сыра, в
их числе "Российский", "Голландский", "Белая Русь",
"Буковинский".

Ведется работа по обеспечению более углубленной
переработки молока – создается производство по пере-
работке сыворотки, которая может использоваться как
сырье в пищевой промышленности и при производстве
комбикормов.

Перевооружение предприятия позволило увеличить
объемы выпускаемой продукции и существенно расши-
рить ее ассортимент (за 2006 г. предприятием освоен
выпуск новой продукции на сумму 9691 млн бел. руб.).

У предприятия существует креативная концепция,
стратегическая цель которой – повысить известность и
имидж товарных марок "Бабушкина крынка", "Веселые
внучата", развить имидж ОАО "Бабушкина крынка" в
восприятии лидеров мнений (государственные струк-
туры, эксперты отрасли), тактическая цель – расширить
круг лояльных потребителей.

Интеграция предприятий молочной отрасли на ос-
нове франчайзинга позволит в еще большей степени
увеличить объемы производства высококачественной
продукции торговых марок молочных предприятий, без
существенных инвестиций со стороны владельца тор-
говой марки и при этом увеличить фактический объем
экспорта продукции белорусских предприятий.

Следует отметить, что франчайзинговые отношения
в области переработки молока имеют широкое распро-
странения в зарубежных странах. Так, в Российской
Федерации уже сегодня существуют предложения про-
дажи франшиз по переработке молока в Московской
области. К примеру, ООО "Био-технолоджис" предла-
гает проект  – "Производство натурального разделен-
ного молока в Московской области". Разделенное мо-

Таблица 3.5.3. Производственно-экономические показатели ОАО «Бабушкина крынка» 
 

Год Показатель 2004 2005 2006 
Производство продукции в сопоставимых ценах, млн руб. 77 267 99 630 111 585 
Выручка от реализации без налогов, млн руб. 65 278 111 434 132 291 
Экспорт, тыс. долл. 12 650,0 25 113,94 28 345,04 
Удельный вес экспорта в объеме реализации, % 40,5 52,7 50,1 
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локо – новый продукт на рынке. Имеет срок хранения в
упаковке без холодильника и консервантов более 2-х лет.
Не содержит сложных жиров при естественной жирно-
сти. Содержит все витамины и микроэлементы исход-
ного свежего молока. Специалисты ООО "Био-техно-
лоджис" уверены, что благодаря своим качественным и
функциональным превосходствам раздельное молоко со
временем вытеснит с рынка не только восстановленное
молоко, но и потеснит на рынке свежее молоко. В своем
предложении они оговаривают следующие условия:

Объем инвестиций (паушальный платеж) – 9 млн евро.
Форма инвестиций обсуждается.
Срок запуска производства на базе бывшего моло-

козавода – 9 месяцев.
Срок окупаемости без учета пускового периода –

от 9 месяцев.
Регион, в котором будет реализовываться проект, дол-

жен обладать сырьевыми возможностями в размере не
менее 150 т в сутки свежего или охлажденного молока.

Реализация проекта проводится командой специалистов
по разработанному бизнес-плану международного образца.

К примеру, другое предприятие "Колакс-М" разра-
батывает и производит модульные молочные цеха и
мини-заводы КОЛАКС, предназначенные для приемки,
первичной обработки, переработки, розлива, фасовки
и восстановления от 500 до 20000 кг молока с получе-
нием натуральных, экологически чистых молочных и
кисломолочных продуктов, таких как молоко пастери-
зованное цельное, молоко нормализованное пастеризо-
ванное цельное, сливочное масло, сливки пастеризован-
ные, кефир, ряженка, простокваша, йогурт, айран (клас-
сический), ацидофилин, сметана, творог, мягкий сыр и
др. Предлагаются модульные молочные цеха КОЛАКС,
предназначенные для создания бытовых условий рабо-
ты и хранения готовой продукции.

Конструкции различных цехов унифицированы по
габаритным размерам, присоединительным и крепеж-
ным элементам, системам коммуникаций, принципам
организации производства, что позволяет владельцам
цехов наращивать объемы производства, ассортимент
выпускаемой продукции за счет присоединения новых
модулей к уже имеющимся.

Рассчитаны модульные цеха по переработке молока
на среднее звено АПК – фермеров, сельскохозяйственные
предприятия, подсобные хозяйства, а также воинские гар-
низоны. Опыт сельхозпроизводителей по эксплуатации
цехов во многих регионах России подтверждает, что они
окупаются за 3–10 месяцев работы. При этом качество
продукции предприятия "Колакс-М" было отмечено один-
надцатью золотыми медалями и более чем двумя десятка-
ми дипломов на международных и российских выставках.

Каждое из перечисленных выше предприятий ого-
варивает свои условия организации бизнеса. Особен-
ностью этих предприятий является то, что передавае-
мые технологии переработки молока и организации
бизнеса выступают как лицензионный комплекс.

ОАО "Савушкин продукт" обладает не в меньшей
степени развитыми технологиями производства и упа-
ковки продукции, которая обладает высоким доверием
со стороны потребителей. Предприятие взаимовыгод-

но сотрудничает со многими организациями как Рес-
публики Беларусь, так ближнего и дальнего зарубежья,
что позволяет сделать вывод о том, что ОАО "Савуш-
кин продукт" может успешно интегрировать молокопе-
рерабатывающие предприятия на основе франчайзин-
га, передавая опыт, торговые наименования, научные
разработки, при этом заранее оговаривая рынки сбыта
производимой продукции и условия ее реализации.

Эффективность такого объединения очевидна (табл.
3.5.4). Для ОАО "Савушкин продукт" это означает:

значительное увеличение объемов производства про-
дукции под торговой маркой "Савушкин продукт", кото-
рая будет направлена на рынки, где существует недостаток
присутствия продукции, а также на новые рынки, при этом
исключается всякая конкуренция между производителями;

получение паушального платежа за предоставлен-
ный бизнес-план, проведенные мероприятия для при-
ведения производства и качества продукции до необхо-
димого уровня, переданное программное обеспечение,
обучение управленческого персонала и специалистов;

увеличение бюджета на рекламу, маркетинг и разра-
ботку новых видов продукции и упаковки за счет отчисле-
ний предприятий, приобретших франшизы (1–2 % от объе-
ма реализованной продукции);

получение ежемесячных отчислений (роялти) на
содержание аппарата управления и специалистов обслу-
живающих предприятия, приобретших франшизы.

Для предприятия, приобретшего франшизу (к при-
меру, ОАО "Гормолзавод № 3" г. Минска):

увеличение объемов производства продукции за счет
расширения ассортимента выпускаемой продукции;

улучшение качества продукции за счет ноу-хау и
инноваций предприятия франчайзера;

использование разработанной упаковки продукции
и опыта успешного продвижения продукции на рынки;

существенное увеличение выручки реализуемой
продукции за счет более высокой стоимости продукции,
что обусловлено более высоким качеством и лучшей
упаковкой, позволяющей хранить произведенную про-
дукцию значительно дольше;

экономия на рекламе и маркетинге, так как разра-
боткой и производством рекламы будет заниматься
франчайзер, если иное не предусмотрено в договоре, а
ОАО "Гормолзавод № 3" будет оплачивать лишь часть
стоимости рекламного бюджета;

экономия на научных разработках и разработке но-
вой продукции за счет совместного финансирования;

эффект от объединения системы маркетинга;
передача вопросов сертификации продукции

франчайзеру.
Расчеты показывают, что при объединении предприятий

на основе франчайзинга выигрывают одновременно все
стороны договора. Исходные параметры для объедине-
ния следующие:

ОАО "Гормолзавод № 3" выплачивает ОАО "Савуш-
кин продукт" паушальный (единовременный) платеж за
пользование торговой маркой и технологиями произ-
водства продукции в размере 300 млн руб., что пример-
но составляет стоимость нематериальных активов ОАО
"Савушкин продукт".
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Таблица 3.5.4. Эффект продажи лицензионного комплекса (франшизы) ОАО «Савушкин продукт»  
ОАО «Гормолзавод № 3» г. Минска 

 

Показатель 2007 факт 
Предоставление 

франшизы «Гормол-
заводу № 3» г. Минск 

Изменение 
(+/–) от факти-
ческого значения 

Объем реализуемой продукции (работ, услуг) в текущих ценах за 
вычетом начисленных налогов и сборов из выручки, млн руб. 291 864 294792 +2928 

В том числе  
     паушальный платеж  300 +300 

     роялти (1,5 % от объема реализованной продукции  
     (работ, услуг) предприятия, приобретшего франшизу)   1314 +1314 

     рекламный сбор (1 % от объема реализованной продукции 
     (работ, услуг) предприятия, приобретшего франшизу)  1314 +1314 

Затраты на производство продукции (работ, услуг), млн руб. 263 652 264 335 +683 
В том числе: 
     материальные затраты  213 207 213 207  

     расходы на оплату труда 13 150 13 650 +500 
     отчисления на социальные нужды 5 273 5 456 +183 
     амортизация основных средств и нематериальных активов  14 192 14 192  
В том числе: 
     амортизация основных средств 14 190 14 190  

     амортизация нематериальных активов 2 2  
     прочие материальные затраты  3638 3 638  
Прочие затраты, млн руб.  17 830 18 462 +632 
В том числе: 
     оплата рекламных агентств и аудиторских организаций 4 196 4 196  

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг), млн руб. 10382 11 996 +1 614 
 

Таблица 3.5.5. Расчет эффекта от приобретения лицензионного комплекса ОАО «Савушкин продукт» 
 

Показатель ОАО «Гормолзавод 
№ 3» 2007 год (факт) 

При условии покупки 
франшизы у ОАО 

«Савушкин продукт» 

Изменение (+/–) 
от фактического 

значения 
Объем реализуемой продукции (работ, услуг)  
в текущих ценах за вычетом начисленных  
налогов и сборов из выручки, млн руб. 

105 137 131421 +26 284* 

Затраты на производство продукции (работ, ус-
луг), млн руб. 106 016 118673 +12 657** 

В том числе: 
     материальные затраты 84 673 96 003 +11 330** 

     расходы на оплату труда 8 658 8 658 0 
     отчисления на социальные нужды 3 082 3 082 0 
     амортизация основных средств и нематериаль-
ных активов  4 335 4 335 0 

В том числе: 
     амортизация основных средств 4 332 4 332 0 

     амортизация нематериальных активов 3 3 0 
     прочие материальные затраты  933 2 260 +1 327** 
Прочие затраты, млн руб.  2 365 5 158 +2 793 
В том числе: 
     оплата рекламных агентств и аудиторских ор-
ганизаций 

135 0 –135 

В том числе:  
     паушальный платеж  300 +300 

     роялти (1,5 % от объема реализованной  
     продукции (работ, услуг) предприятия, 
     приобретшего франшизу)  

 1 314 +1 314 

     рекламный сбор (1 % от объема реализованной  
     продукции (работ, услуг) предприятия,  
      приобретшего франшизу) 

 1 314 +1 314 

Прибыль от реализации товаров (работ, услуг) 
млн руб. –3 244 4 661 +7 905 

 * Выручка от реализации продукции (работ, услуг) рассчитана при условии неизменного объема производства. 
 ** Затраты на производство продукции и их структура приведены в соответствие с затратами ОАО «Савушкин продукт». 
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Ежемесячный платеж (роялти) устанавливается в
размере 1,5 % от объема реализованной продукции (ра-
бот, услуг) и идет на содержание аппарата управления
ОАО "Савушкин продукт", маркетинг, представительс-
кие расходы, НИОКР и разработку новой продукции.

Ежемесячный сбор на рекламу устанавливается в раз-
мере 1 % выручки от реализованной продукции (работ,
услуг). При этом не предусматривается существенное из-
менение рекламной стратегии ОАО "Савушкин продукт",
то есть значительное увеличение объемов рекламы.

В свою очередь эффект от приобретения франши-
зы ОАО "Гормолзавод № 3" будет более значителен и
представлен в таблице 3.5.5.

Обусловлено это тем, что продукция ОАО "Савуш-
кин продукт", в среднем на 25 % дороже аналогичной
продукции минских молочных заводов за счет более
высокого качества упаковки и, следовательно, больше-
го срока хранения продукции, которая пользуется ус-
тойчивым спросом у населения.

Для расчета учитывался объем производства про-
дукции ОАО "Гормолзавод № 3", который был на пред-
приятии в 2007 г. при применении ценовой политики
ОАО "Савушкин продукт".

Следует отметить, что при расчете не учитывались
необходимые инвестиции для приведения технологий про-
изводства продукции ОАО "Гормолзавод № 3" в соответ-
ствие со стандартами качества ОАО "Савушкин продукт".
На эти цели потребуются дополнительные инвестиции.

В свою очередь договор франчайзинга может не
предусматривать отказ от производимой ОАО "Гормол-
завод № 3" продукции в настоящее время. Расширение
ассортимента продукции при одновременном увеличении
ее качества явится причиной увеличения объемов произ-
водства ОАО "Гормолзавод № 3", что положительным об-
разом скажется на конечном финансовом результате.

Таким образом, интеграция предприятий на основе
коммерческой концессии обеспечивает достижение ряда
стратегических целей: увеличивается сбыт продукции
под собственной торговой маркой; расширяется сбы-
товая сеть и дополнительно обеспечивается возмож-
ность сбыта на удаленных территориях; увеличивается
степень контроля на рынке; достигается более быстрое
продвижение собственных товаров, работ (услуг) на
рынке без прямых инвестиций или издержек, связан-
ных с инфраструктурой; предоставляется возможность
более быстрого вывода на рынок модифицированной и
новой продукции и преимущества в их продвижении и
распределении; обеспечивается защита законных тор-
говых интересов посредством осуществления контро-
ля за качеством продукции.

Расчет эффективности приобретения лицензионно-
го комплекса ОАО "Савушкин продукт", к примеру, ОАО
"Гормолзавод № 3" г. Минска по договору франчайзин-
га по результатам деятельности за 2007 г. свидетельству-
ет, что коммерческая организация "Савушкин продукт"
дополнительно может получить 2,9 млрд руб. дохода, а
ОАО "Гормолзавод № 3" г. Минска – 7,9 млрд руб.

Предприятие-франчайзи (ОАО "Гормолзавод № 3"
г. Минска) получает возможность более быстрого вы-
вода на рынок модифицированной и новой продукции

под торговой маркой, которая уже завоевала доверие
потребителей – "Савушкин продукт", преимущества в
продвижении и распределении товарной продукции. Кро-
ме того, обеспечивается защита законных торговых и ком-
мерческих интересов посредством осуществления конт-
роля за качеством продукции с двух сторон  – самим пред-
приятием-франчайзи и предприятием-франчайзером.

Заключение
1. Развитие концессионного механизма привлече-

ния инвестиций в отраслях производственной инфра-
структуры в АПК состоит в предложении со стороны
государства комплексных межотраслевых концессий.
Если концессия достаточно масштабная, сочетает вы-
соко- и низкоприбыльные сегменты рынка, а также раз-
ноотраслевые объекты, это может создать у потенци-
альных концессионеров дополнительные стимулы для
конкуренции за них. Так, заинтересовать частный биз-
нес концессиями в агропромышленном комплексе мож-
но не столько будущей прибылью, сколько предостав-
лением со стороны концедента особых условий исполь-
зования земельных участков. Например, концессионе-
ру может быть предоставлено преимущественное пра-
во создавать в этих местах службы сервиса (отели, кем-
пенги, АЗС, пункты питания и т. п.) без уплаты каких-
либо дополнительных концессионных платежей с по-
лучаемых по этим объектам доходов. Объединение в
единую концессию высоко- и низкодоходных сегмен-
тов объекта концессии, позволит уменьшить риски низ-
кой доходности концессий, тем самым увеличивая финан-
совую жизнеспособность всего концессионного проекта.
Так, в некоторых случаях государство может переда-
вать в концессию нормально функционирующий объект
с несколькими нуждающимися в реконструкции вспо-
могательными объектами.

2. Концессия объектов государственной собствен-
ности позитивно влияет на экономику реального секто-
ра по следующим направлениям:

– привлечению передовой техники и технологий,
улучшению организации и методов производства;

– повышению конкурентоспособности предприятий
через конкуренцию и пример более высокой организации;

– увеличению капитальных фондов государства бла-
годаря переходу в его руки имущества концессионных
предприятий по истечении срока действия договоров;

– улучшению валютного баланса через приток ино-
странной валюты и уменьшению импорта, благоприят-
ствованию внешней торговли;

– повышению спроса на продукцию отечественно-
го машиностроения со стороны концессионных пред-
приятий;

– увеличению товарности, созданию новых произ-
водств;

– подготовке высококвалифицированных кадров,
формированию социальной инфраструктуры для кон-
цессионных предприятий;

– расширению международных экономических связей.
3. В законотворческой деятельности в области кон-

цессий Республика Беларусь не может опереться в пол-
ной мере на опыт развитых стран мира, поскольку там
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концессионное законодательство разрабатывалось в тече-
ние длительного времени, врастало в общий кодекс адми-
нистративных законов, которые регламентировали фор-
мы государственного регулирования предпринимательс-
кой деятельности и приводили к эволюционному измене-
нию отношений государства и частного бизнеса. Ближай-
шей целью при построении эффективной системы хозяй-
ственного взаимодействия государства и частного бизне-
са должна стать разработка и принятие на государствен-
ном уровне Концепции развития государственно-частно-
го партнерства (ГЧП), в которой необходимо обозначить
стратегические и оперативные цели, приоритеты, меха-
низмы и инструменты. Необходимо проработать вопрос о
создании единого центра управления процессами в кон-
туре ГЧП. Такой управляющий центр, образованный в
системе исполнительной власти, должен осуществлять
функции надзора, контроля и управления процессами в
сфере государственно-частного партнерства, поддержки
основных проектов, реализуемых как министерствами и
ведомствами, так и на межведомственном уровне. В рам-
ках реализации Концепции центральной задачей является
развитие и совершенствование законодательной базы,
обеспечивающей необходимые правовые предпосылки для
использования различных форм партнерства, в том числе
и концессий объектов государственной собственности.

4. Основными критериями определения концессионе-
ра на инвестиционном конкурсе являются:

надежность концессионера, серьезность его наме-
рений;

наиболее выгодная и надежная схема финансиро-
вания проекта (на стадиях строительства или реконст-
рукции объекта концессии);

наибольшая часть собственных средств, которые
вкладываются претендентом в финансирование объек-
та концессии;

размер затрат по эксплуатации объекта концессии,
который обеспечивает оптимальную прибыльность от
эксплуатации объекта концессии, его самоокупаемость;

найкратчайшие сроки окупаемости объекта концес-
сии, найкратчайшие сроки строительства или реконст-
рукции объекта концессии;

самые лучшие условия использования объекта кон-
цессии для предоставления услуг относительно удов-
летворения общественных потребностей;

создание дополнительных рабочих мест.
5. Годовой размер платежей за пользование дейст-

вующим предприятием как имущественным комплек-
сом в случае заключения полного концессионного до-
говора рекомендуется устанавливать в следующей пос-
ледовательности:

– определяется размер годового платежа на уровне
не менее 5 % стоимости основных фондов производ-
ственного назначения в совокупности, передаваемых в
концессию с учетом сложившегося уровня фондоотда-
чи. Размер концессионного платежа за каждый следу-
ющий квартал определяется путем корректирования
платежа за предыдущий квартал на индекс инфляции
за текущий квартал. Предельный размер годового кон-
цессионного платежа за основные производственные
фонды, переданные в концессию не должен превышать

ставки рефинансирования Национального банка;
– расчеты за пользование оборотными средствами в

составе действующего предприятия (запасы, материалы,
молодняк животных и животные на откорме и т. д.) сторо-
нами договора концессии оговариваются отдельно на ус-
ловиях возврата по окончании срока действия договора
или выкупа (единовременно либо в рассрочку). В после-
днем случае может быть использована норма действую-
щего законодательства по продаже предприятий убыточ-
ных государственных организаций, предусматривающая
рассрочку платежей в течение шести лет, но с учетом
индекса инфляции;

– годовой размер платежей за земельный участок, вхо-
дящего в состав имущественного комплекса для ведения
товарного сельскохозяйственного производства устанав-
ливается местными исполнительными и распорядитель-
ными органами на основании кадастровой стоимости.

6. Интеграция предприятий на основе коммерчес-
кой концессии (франчайзинга) направлена для дости-
жения поставленных задач в области управления, мар-
кетинга и производства продукции. Правильная ее реа-
лизация предполагает достижение большинства поло-
жительных эффектов объединения предприятий, при
этом собственник, как и его организационная форма,
остаются прежними. Тем не менее предприятие, при-
обретшее франшизу, гарантирует франчайзеру исклю-
чительные права контроля за обеспечением стандартов
и качества продукции не ниже, чем на его предприя-
тии, и позволяет контролировать франчайзинговую сеть
не в меньшей степени, как если бы это была собствен-
ная фирменная сеть.

Коммерческая концессия обеспечивает достижение
ряда стратегических целей: увеличивается сбыт продук-
ции под собственной торговой маркой; расширяется
сбытовая сеть и дополнительно обеспечивается возмож-
ность сбыта на удаленных территориях; увеличивается
степень контроля на рынке; достигается более быстрое
продвижение собственных товаров, работ (услуг) на
рынке без прямых инвестиций или издержек, связан-
ных с инфраструктурой; предоставляется возможность
более быстрого вывода на рынок модифицированной и
новой продукции и преимущества в их продвижении и
распределении; обеспечивается защита законных тор-
говых интересов посредством осуществления контро-
ля за качеством продукции. Расчет эффективности при-
обретения лицензионного комплекса ОАО "Савушкин
продукт", к примеру, ОАО "Гормолзавод № 3" г. Минс-
ка по договору франчайзинга по результатам деятель-
ности за 2007 г. свидетельствует, что ОАО "Савушкин
продукт" дополнительно может получить 2,9 млрд руб.
дохода, а ОАО "Гормолзавод № 3" – 7,9 млрд руб.
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§ 3.6. Основы устойчивого роста уровня
и качества жизни сельского населения

В современных условиях развития социально ориенти-
рованной рыночной экономики, когда приоритетом фун-
кционирования любой социально-экономической сис-
темы является удовлетворение потребностей общества,
достижение гармоничного, всестороннего и сбаланси-
рованного развития личности, устойчивое развитие не-
возможно без создания высокого стандарта качества
жизни человека.

Социальная направленность характерна не только
для народного хозяйства в целом, но и для каждой от-

расли, предприятия, объединения, организации, вклю-
ченных в общую систему хозяйствования. Большим
переменам подверглось сегодня белорусское сельское
хозяйство. Значение этой отрасли в жизнеобеспечении
современного общества сложно переоценить. Именно
сельское хозяйство закладывает основу для развития
всех прочих отраслей народного хозяйства и, в первую
очередь, через обеспечение функционирования и жиз-
недеятельности самого человека. А это значит, что сель-
ское хозяйство, удовлетворяя первичные потребности
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общества, способствует гармоничному и всесторонне-
му развитию личности. Сельские регионы занимают
сегодня около 90 % территории Беларуси. В них про-
живает около 30 % населения, которое обеспечивает
продовольственную безопасность государства. Кроме
того, село – хранитель национальных традиций, белорус-
ского языка, фольклора, народного творчества.

Повышение качества жизни сельского жителя явля-
ется задачей первостепенной важности. Качество жизни
является критерием социального благополучия общества
и эффективности избранного курса реформ.

Беларусь проводит социально ориентированную по-
литику. Ее главная цель в долгосрочной перспективе со-
стоит в создании условий для развития человека и обес-
печении устойчивого роста уровня и качества жизни на-
селения, в том числе сельского. На ее решение направле-
ны и мероприятия Государственной программы возрож-
дения и развития села на 2005–2010 годы. На первое мес-
то в программе вполне правомерно определен раздел по
устойчивому развитию сельских территорий, повышению
занятости и уровня жизни сельского населения. Таким обра-
зом, во главу угла поставлен здоровый человек со своими
нуждами и потребностями, необходимыми знаниями, мо-
тивированный к сложному, высокопроизводительному
труду, без которого невозможно современное высокотех-
нологичное сельскохозяйственное производство.

Основой методологии исследования устойчивого раз-
вития локальных сельских территорий должен быть прин-
цип самодостаточности, который формируется как необ-
ходимость и целесообразность воспроизводства всех час-
тей элементов определенной системы с учетом интересов
будущих поколений. В зависимости от реальных условий
и возникающей необходимости разрабатывается страте-
гия роста, стабилизации или сокращения всей системы
или отдельных ее элементов. Разработанная мировым со-
обществом модель устойчивого развития основана на стра-
тегии обеспечения удовлетворения растущих потребнос-
тей современного человека без ущерба окружающей сре-
де и будущим поколениям.

Проблема устойчивого развития белорусских агрогород-
ков пока не имеет концептуальной оформленности и высту-
пает в качестве комплекса частных задач, имеющих, как пра-
вило, узкую, большей частью естественнонаучную приклад-
ную направленность. В последнее время проблема приобре-
тает специфическую форму с выходом за рамки социоэколо-
гической интерпретации и выделением комплекса проблем-
ных блоков: от медико-биологических до социально-полити-
ческих. Взаимная корреляция между ними затруднена в свя-
зи с отсутствием общих методологических оснований оцен-
ки состояния окружающей среды. На основе принципа взаи-
мозависимости природных и социальных факторов предпо-
лагается провести философско-методологический анализ
исследуемой проблемы, который позволит представить ус-
тойчивое развитие как нормативную характеристику социо-
природных отношений.

 Методологические основы устойчивого
роста уровня и качества жизни

Проблемы социального развития села затрагивают
не только материально-экономические, но и культурно-

духовные институты социальной организации села как
подсистемы общества. Поэтому социальные вопросы
следует рассматривать во взаимосвязи со всеми други-
ми проблемами сельской жизни.

Это органично вытекает из природы самой категории
социального развития. В узком смысле она выражает ди-
намику системы отношений и взаимосвязей и составных
элементов социальной организации общества или его под-
систем, каковой является, в частности, село. В широком
смысле понятие "социальное" отражает аспекты, связан-
ные с условиями жизнедеятельности человеческих общ-
ностей, направления политики, нацеленные на ее обуст-
ройство. А поскольку эти общности являются субъектами
и вместе с тем объектами производственной и экономи-
ческой политики, то социальная сфера и экономика орга-
нично взаимосвязаны, объективно сливаются в единое
целое в политике социального развития.

По отношению к социальной политике и ее реали-
зации существует два разных подхода. Один из них мож-
но назвать рыночным. Его суть в том, что общество в
лице государства обязано создать всем своим членам
только условия для проявления их экономической ак-
тивности ("правила игры на рынке"), а это само по себе
обеспечит получение какого-либо дохода. Главное пре-
имущество такого подхода в свободе государства от
социальной ответственности. А главный минус – в "сво-
боде" общества от социальной устойчивости, что озна-
чает при несовершенном виде рыночной системы не-
избежность социальной напряженности и конфликтов.

Другой подход называют социально ориентирован-
ным. Его главный смысл в том, что общество обеспе-
чивает каждому своему члену условия для получения
как минимум таких доходов, которые не дают ему опу-
ститься ниже черты бедности. Прогрессивность соци-
ально ориентированного подхода к социальной поли-
тике государства прежде всего в том, что он обеспечи-
вает устойчивость и социальный мир – величайшие об-
щечеловеческие ценности. Кроме того, такой подход
создает и материальные условия для развития способ-
ностей как основы для более свободной инновацион-
ной деятельности человека в качестве субъекта эконо-
мики. А именно такой тип работника нужен новому,
научно-информационному типу производства, и он ста-
новится его главным фактором. Этот подход характе-
рен для социальной политики в Беларуси. Она имеет
следующие направления:

1) политика обеспечения занятости. Она содержит
систему принципов и мер государства, направляемых
на обеспечение рациональной, свободно избираемой
занятости населения. При этом занятостью считается
такая деятельность, которая направлена на удовлетво-
рение личных и общественных потребностей и прино-
сит человеку заработок (доход). Политика государства
в сфере занятости сельского населения направлена на
создание условий для развития кадрового потенциала
на селе, повышения эффективности его использования
согласно потребностям агропромышленного производ-
ства и социальной инфраструктуры;

2) политика регулирования доходов населения. Глав-
ным ее содержанием является создание благоприятных
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условий, позволяющих экономически активной части
населения зарабатывать средства. Доходы – основа фор-
мирования уровня жизни населения и повышения каче-
ства жизни. Ряд важнейших характеристик человека
(долголетие, здоровье, знания) тесно связаны с возмож-
ностью получения достаточного дохода. В области по-
вышения доходов сельского населения особое внима-
ние уделяется усилению стимулирующей роли заработ-
ной платы, совершенствованию системы вознагражде-
ний за труд, конечные результаты деятельности сельс-
кохозяйственных организаций (реализованную продук-
цию, прибыль) и др.;

3) политика социальной защиты и гарантий. Включа-
ет оказание материальной и другой поддержки социально
уязвимым группам населения (пенсионерам, инвалидам,
безработным, многодетным семьям и др.). Такая поддер-
жка со стороны государства носит многоплановый харак-
тер. Ее главное содержание состоит в формировании не-
обходимых финансовых ресурсов, своевременном и ад-
ресном оказании поддержки нуждающимся;

4) развитие системы здравоохранения, образования,
культуры, обеспечения товарами, услугами, условиями
проживания. Социальная политика в данной сфере
включает перечень различных мер по дальнейшему раз-
витию данных отраслей, укреплению их материально
технической базы, максимальной доступности и охва-
ту населения. В области здравоохранения – это обеспе-
чение установленного объема медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения, использование допол-
нительных источников финансирования по мере эконо-
мического развития первичной медицинской помощи,
улучшение обеспечения лекарствами, закрепление ме-
дицинских кадров на селе. В области образования –
реализация принципов общедоступности, повышение
качества образования учащихся сельских школ в соот-
ветствии с современными требованиями, обеспечение кон-
курентоспособности выпускников сельских школ при по-
ступлении в высшие и среднеспециальные учреждения об-
разования. Политика в области культуры состоит в сохра-
нении и развитии материального, кадрового и творческо-
го потенциала культурно-досугового обслуживания сель-
ского населения, улучшении доступа различных групп
сельских жителей к культурным ценностям.

В сельских населенных пунктах растет обеспечен-
ность населения жильем. Если в 1990 г. на одного сельча-
нина приходилось 22,5 м2 общей площади, то в 2006 г. –
28,7 м2 (табл. 3.6.1).

Жилищный фонд сельских населенных пунктов по
благоустройству значительно уступает городскому. Од-

нако следует отметить, что за 2003–2006 гг. в этом воп-
росе наметилась положительная тенденция. Так, удель-
ный вес общей жилой площади, имеющей водопровод,
увеличился на 5,9 %, канализацию – 6,2, центральное
отопление – 8,1, газ – 3,2, горячее водоснабжение – 10,7,
ванные и душ – 13,8 % (табл. 3.6.2).

Наряду со строительством жилья в сельской мест-
ности осуществляется значительный ввод в действие
объектов социальной сферы, а также их реконструкция.

Понятно, что уровень и качество жизни в сельской
местности определяется не только наличием и вводом
в действие объектов социально-бытовой инфраструк-
туры. Сейчас появляются новые идеи обеспечения сель-
ских жителей социальными услугами, например, вве-
дение в практику школ дистанционного обучения, со-
здание детских садов "семейного типа", взаимодействие
власти, бизнеса и гражданского общества по поддер-
жанию особо значимых объектов сельского жизнеобес-
печения. По-видимому, все уровни власти должны кон-
центрировать усилия не только на строительстве дорог,
инженерных сетей (хотя это, безусловно, важно), но и
осуществлять мероприятия по запуску механизмов са-
моразвития сельских районов, повышению доходов и
занятости сельского населения, поддержке социальной
и инженерной инфраструктуры, адресной поддержке
нетрудоспособных и малоимущих граждан. Сельское
население следует вовлекать в решение местных про-
блем, повышать местную инициативу и информирован-
ность о правах, создавать информационно-консультатив-
ные центры и системы рыночной информации, стимули-
ровать создание снабженческо-сбытовых и других видов
потребительских кооперативов, развитие индивидуального
предпринимательства, малого и среднего бизнеса и аль-
тернативной несельскохозяйственной деятельности.

При решении всех важнейших социальных и эко-
номических проблем села, направленных на повыше-
ние качества жизни, одним из основных факторов яв-
ляется здоровье населения, от состояния которого за-
висит сохранение трудовых ресурсов, уровень обще-
ственного производства страны в целом. Основными ин-
дикаторами здоровья населения являются ожидаемая
продолжительность жизни, коэффициент младенческой
смертности (на 1000 родившихся), количество врачей
на 10000 человек. На состояние здоровья сельского на-
селения существенное влияние оказывает и имеющая-
ся сеть лечебных учреждений, а также их транспортная
и пешеходная доступность.

Происходящие процессы реформирования здраво-
охранения на селе направлены на улучшение здоровья

Таблица 3.6.1. Обеспеченность населения жильем в сельских населенных пунктах 
(на конец года, м2 общей площади на 1 жителя) 

 

Год Область 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Брестская 21,2 21,9 24,3 24,8 25,4 26,0 26,7 26,6 27,1 
Витебская 22,7 24,0 26,5 26,9 27,6 28,2 28,7 28,8 29,4 
Гомельская 22,3 24,1 25,6 26,2 26,6 27,0 27,4 27,3 27,9 
Гродненская 23,3 24,6 27,5 28,3 29,2 30,1 31,2 30,4 31,1 
Минская  22,1 23,3 25,0 25,6 28,2 26,9 27,1 27,4 27,2 
Могилевская 23,9 25,3 28,4 29,4 30,0 31,1 32,2 31,8 32,4 
Республика Беларусь 22,5 23,7 25,9 26,6 27,2 27,8 28,4 28,3 28,7 
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жителей села, которое характеризуется ростом показа-
телей заболеваемости и смертности по многим классам
болезней, создание равных условий для удовлетворе-
ния потребностей в медицинской помощи сельского и
городского населения. Дальнейшее развитие здравоох-
ранения требует решения, прежде всего, следующих
проблем: развития материально-технической базы; под-
держки кадрового потенциала и финансового обеспе-
чения, а также смещения приоритетов в направлении
профилактики заболеваний и пропаганды здорового
образа жизни.

Оценка уровня бытового обслуживания производит-
ся на основе системы взаимосвязанных показателей,
характеризующих развитие сети бытового обслужива-
ния (бань, парикмахерских, прокатных пунктов, ремон-
тных ателье и т.д.) и обеспеченность населения соот-
ветствующих территориальных образований различны-
ми видами услуг. Это показатели розничного товаро-
оборота на душу населения, объема платных и быто-
вых услуг, состояния общественного транспорта, меди-
цинского обслуживания и т.д. К сожалению, количе-
ственные параметры данных показателей далеко не все-
гда отражают качественную сторону, чрезвычайно труд-
но поддающуюся учету.

Качество жизни также характеризуется состоянием
образования, из всех показателей которого наиболее зна-
чимыми на наш взгляд являются его доступность и дос-
тупность источников информации. Статистическая комис-
сия ООН предлагает свою систему показателей:

– число неграмотных и их доля в общей численно-
сти лиц старше "возраста грамотности" (этот возраст
определяется каждой страной в зависимости от конк-
ретных условий);

– численность детей школьного возраста, не посе-
щающих школу;

– численность и структура учащихся начальных и
средних школ;

– численность студентов вузов на 100 тыс. жителей;
– тираж книг на 100 тыс. жителей, а также ряд дру-

гих показателей.

На качество жизни активнейшим образом влияют
условия и характер труда. Условия труда – это совокуп-
ность факторов, влияющих на работоспособность и здо-
ровье человека в процессе производственной деятель-
ности. Сюда относят производственно-технические ус-
ловия (оснащенность производства техникой и средства-
ми безопасности труда, организация труда и т.д.), сани-
тарно-гигиенические условия труда (влажность и чис-
тота воздуха на производстве, уровень зашумленности,
вибрации, монотонность труда, цветовой фон оборудо-
вания и помещения, санитарное состояние предприя-
тий, рабочих мест и т.п.), охрану труда (границы рабо-
чего возраста, продолжительность рабочего дня, уста-
новленная и фактическая продолжительность рабочей
недели, продолжительность оплачиваемого отпуска,
устранение на производстве вредных условий труда,
наличие современных средств безопасности и т.п.).
Важны напряженность и эффективность труда, соответ-
ствие личным склонностям и индивидуальным способ-
ностям людей, свобода выбора профессии и специаль-
ности. Наряду с такими параметрами труда, как дли-
тельность рабочего дня, доля ручного и автоматизированно-
го труда важны моральное удовлетворение, которое прино-
сит труд, микроклимат в коллективе, материальная и об-
щественная оценка труда.

Показатели, отражающие уровень профессиональ-
ных заболеваний, производственного травматизма и
смертности на производстве, непосредственно связаны
с условиями труда. К ним относятся: коэффициент час-
тоты несчастных случаев (отношение числа несчастных
случаев к средней численности занятых); средняя про-
должительность нетрудоспособности; коэффициент
тяжести несчастных случаев (отношение общего числа
дней нетрудоспособности к общему числу отработан-
ных человеко-дней); смертность от несчастных случаев
(отношение числа погибших на производстве к обще-
му числу пострадавших или к средней численности за-
нятых за этот период).

Для полноценной жизнедеятельности, удовлетворе-
ния потребностей и интересов граждан необходимы

Таблица 3.6.2. Благоустройство жилищного фонда, % 
 

Год Показатели 2003 2004 2005 2006 
Города и поселки городского типа 

Удельный вес общей площади, имеющей: 
водопровод 85,3 85,5 86,5 86,8 
канализацию 84,4 84,6 85,7 86,0 
центральное отопление 87,1 87,3 88,0 88,4 
газ 85,9 86,0 86,2 86,2 
горячее водоснабжение 78,6 79,2 80,2 80,5 
ванные (душ) 79,8 80,0 81,0 81,4 
напольные плиты 11,8 11,7 11,9 12,2 

Сельские населенные пункты 
Удельный вес общей площади, имеющей: 
водопровод 28,7 29,4 33,6 34,6 
канализацию 24,2 24,9 29,2 30,4 
центральное отопление 20,0 20,5 26,5 28,1 
газ 89,5 90,4 91,9 92,7 
горячее водоснабжение 6,8 7,1 15,9 17,5 
ванные (душ) 8,9 9,4 21,0 22,7 
напольные электроплиты 0,7 0,8 0,9 0,9 
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надлежащие условия отдыха (досуга), то есть условия,
связанные с использованием свободного времени лю-
дей. Свободное время – это часть внерабочего време-
ни, используемая для развития личности, более полно-
го удовлетворения социальных, духовных и интеллек-
туальных потребностей. Важны достаточная продолжи-
тельность отдыха, доступность домов отдыха и санато-
риев, учреждений культуры и спорта, а также возмож-
ности туристических и экскурсионных поездок. Пока-
зателем условий и качества досуга является самочув-
ствие людей в процессе отдыха и после него.

Важной структурной составляющей качества жиз-
ни населения является также образ жизни. Образ жиз-
ни – понятие, характеризующее ценностные установки
и особенности их реализации в повседневной жизни в
сфере трудовой деятельности, быта, использования сво-
бодного времени, удовлетворения духовных потребно-
стей. Эта категория дает возможность рассмотреть ком-
плексно во взаимосвязи содержание таких аспектов
жизнедеятельности, как положение и развитие личнос-
ти, ее социальную активность, отношение населения к
труду, политике властей, институту семьи и брака, за-
конности и правопорядку; ценностные ориентиры раз-
личных социальных групп.

Недостатком современной сельской политики по улуч-
шению уровня и качества жизни населения следует на-
звать дефицит информации о развитии сельской местнос-
ти. Причем этот дефицит испытывают как сельские жите-
ли, так и лица, принимающие решения в области сельс-
кой политики. Например, важным направлением улучше-
ния качества и уровня жизни сельского населения являет-
ся борьба с бедностью, а статистики сельской бедности в
разрезе административных районов нет, нет также стати-
стики обеспеченности сельских поселений инфраструк-
турными объектами, а без этой информации вряд ли мож-
но разработать удовлетворительные программы в облас-
ти сельского развития. На наш взгляд, должна быть про-
ведена перепись сельских населенных пунктов с целью
выявления их социально-демографического, экономичес-
кого, инфраструктурного, рекреационного и экологичес-
кого потенциала для того, чтобы определить перспективы
их развития, составить схемы расселения, провести клас-
сификацию сельских административных районов по тен-
денциям и моделям социально-экономического развития.
Речь идет о налаживании мониторинга сельского разви-
тия не только по областям, но и по районам.

Под мониторингом качества жизни населения сле-
дует понимать научно обоснованную систему периоди-
ческого сбора, обобщения и анализа информации об
условиях жизнеобеспечения жителей определенной тер-
ритории, о потребностях, ценностях, мотивациях, от-
ношениях к складывающейся ситуации в их природном
и социальном окружении.

Измерение качества жизни населения имеет смысл
только в том случае, когда его результаты используют-
ся в управлении социальными процессами, когда
субъекты управления вносят определенные корректи-
вы в проводимую социальную политику, когда пересмат-
риваются размеры затрат по статьям расходов, одним
словом тогда, когда качество жизни становится элемен-

том социального менеджмента в широком смысле. Со-
ответственно такие замеры должны производиться с
определенной периодичностью и завершаться относи-
тельно стандартизированными управленческими реше-
ниями. Мониторинговые исследования качества жизни
населения дают органам местного самоуправления опе-
ративную, необходимую и достаточную информацию
для принятия решения в адекватных ситуациях и обес-
печения устойчивого развития сельских регионов.

Дальнейшая политика повышения уровня и каче-
ства жизни требует комплексного решения задач эко-
номического, экологического и социального плана,
включая меры, направленные на:

улучшение финансово-экономического состояния
аграрного сектора;

развитие высокоинтенсивного производства продук-
ции на основе внедрения адаптивных ресурсосберегаю-
щих технологий, соответствующего технического обеспе-
чения и как результат повышение доходов работников;

высвобождение из сельскохозяйственных предпри-
ятий избыточной рабочей силы, совершенствование
внутрихозяйственных распределительных отношений и
на этой основе повышение мотивации и производитель-
ности сельскохозяйственного труда;

создание условий для привлекательного сельского
образа жизни, труда и отдыха;

формирование необходимых условий для жизне-
обеспечения проживающего в сельской местности на-
селения – транспортного сообщения, медицинского
обеспечения, жилищно-коммунального, торгового и
бытового обслуживания, дошкольного и школьного об-
разования, культурного и физического развития;

организацию широкомасштабной кредитной и дру-
гих форм поддержки хозяйств населения;

стимулирование развития в сельской местности
несельскохозяйственных видов деятельности;

повышение уровня и гарантий занятости сельского
населения, социальной защиты населения;

стабилизацию и повышение среднедушевых реаль-
ных доходов;

постепенное выравнивание доходов и опережающее
повышение уровня жизни малоимущих слоев населения;

укрепление минимальных социальных гарантий в
области доходов сельского населения;

максимально возможное удовлетворение населения
в продуктах питания и улучшение структуры потребле-
ния продуктов в соответствии с требованиями рацио-
нального питания и с учетом национальных традиций;

возможно полное удовлетворение потребностей
населения в услугах медицинских учреждений;

всемерное развитие системы образования;
разработку и внедрение мероприятий по сохране-

нию экологической безопасности сельских территорий;
пропаганду здорового образа жизни сельского на-

селения;
создание условий для функционирования многооб-

разия типов сельских населенных пунктов, интегриро-
ванных в систему обеспечения социальных стандартов
на базе качественно новых типов поселений – агрого-
родков, а также решение многих других задач.
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Методологические принципы воспроизводства
устойчивого развития эколого-социально-
экономических систем сельских территорий

Мировые тенденции развития цивилизации столк-
нулись с проблемой противоречия потребностей с воз-
можностью их обеспечения. Разработанная мировым
сообществом модель устойчивого развития основана на
стратегии обеспечения удовлетворения растущих по-
требностей современного человека без ущерба окружа-
ющей среде и будущим поколениям.

По мнению ряда ученых, "устойчивое развитие"
отличается от "экономического развития" более жест-
кими ограничениями экологического характера. При
этом проблему устойчивого развития часто связывают
с состоянием окружающей природной среды, недооце-
нивая другие, не менее важные факторы устойчивого
развития – экономические, социальные. Поэтому воз-
никают новые направления понимания устойчивого
развития как установление сбалансированных, гармо-
ничных отношений между человеком, обществом и при-
родой. Неравномерность экономического развития меж-
ду странами приводят к различиям в уровне и качестве
жизни, что формирует угрозы планетарного масштаба.
В силу неоднородности развития стран и континентов
угрозы человечеству возникают локально, и вмешатель-
ство с целью их предотвращения в некоторых случаях
требует диаметрально противоположных действий.
Например, демографическая ситуация в странах Евро-
пы требует стимулирования рождаемости, в то время
как  население многих стран Азии и Африки превыша-
ет возможности обеспечения продовольствием за счет
собственных ресурсов. Решение вопроса производства
биотоплива изменяет структуру посевных площадей.
Происходит уменьшение посевов продовольственных
культур, что снижает возможности увеличения их по-
ставок на мировые рынки продовольствия, в результате
происходит рост цен и уменьшается доступность продо-
вольствия для населения. Повышение комфортности и ка-
чества жизни в городах создало необратимые тенденции
миграции сельских жителей, иногда в ущерб развитию
аграрного сектора и сельской местности.

Глобальные угрозы человечеству привели к актив-
ному поиску научных подходов и разработке не только
общемировых, но и локальных концепций устойчивос-
ти, которые формируются под влиянием как планетар-
ных, так и внутренних факторов и тенденций.

Рассмотрение сельской территории как единой эко-
лого-социально-экономической системы новое направ-
ление в экономике, которое отходит от принципов от-
раслевого стратегического планирования и управления.
В научной литературе многие годы преобладал подход
рассмотрения социально-экономических систем как
глобальных формирований политической направленно-
сти. В настоящее время рассматриваются стратегии
социо-эколого-экономического развития регионов, эко-
лого-экономических систем, которые реализуют комп-
лексный подход по решению многоуровневых задач.
Сельские территории как объект исследования обосо-
бился сравнительно недавно. Это связано с тем, что

локальные территориальные системы сельских терри-
торий имеют существенные различия от развития го-
родских систем как по структуре, так и по проблемам
природопользования, охраны окружающей среды, со-
циокультурного развития.

Формирование устойчивого развития региональной
территории должна основываться на единстве эколого-
социально-экономической системы, как ключевой ка-
тегории концепции, под которой следует понимать со-
вокупность элементов, находящихся в определенных
отношениях и связях между собой, что позволяет пред-
ставить ее как целое. Основная идея рассмотрения тер-
риторий, в том числе сельской, как единой системы,
включающей экологический, социальный и экономичес-
кие аспекты, требует определения их взаимосвязи, за-
висимости, механизма их взаимоотношений и реализа-
ции стратегических целей.

Обзор научной литературы по теме исследования
привел к пониманию сельской территории, как эколо-
го-социально-экономической системы, которая состо-
ит из подсистем нескольких уровней. Такой подход обус-
ловлен тем, что эколого-социально-экономическая си-
стема сельской территории имеет четыре основных
свойства, присущие системе, – целостность, связность,
организацию и интегрированное качество. Экономичес-
кие территории относятся к системам, производствен-
ный потенциал которых функционирует по основным
законам экономической теории со специфическими ус-
ловиями эндогенного и экзогенного развития в соответ-
ствии с современными политико-экономическими и
научно-техническими реалиями.

Название системы сельской территории как эколо-
го-социально-экономической определяет значимость ее
элементов исходя из их масштабов. Экологическая ком-
понента представлена природной средой, которая являет-
ся основой цивилизации. По значимости на второй пози-
ции в системе является человек в единстве социума и как
создатель третьей, экономической компоненты бесконф-
ликтных взаимодействий общества и окружающей среды.

Экологическая среда как базис, который представ-
лен в локальной сельской территории частью природ-
ного комплекса, самой большой экосистемы планеты
Земля, отражает взаимодействие человека и среды его
обитания. В данной подсистеме элементами, формиру-
ющими устойчивое развитие, являются научно-практи-
ческие направления природопользования, охрана при-
роды и окружающей среды.

Социальная среда – это целостное образование,
основным элементом которого являются люди, их свя-
зи, взаимодействия и отношения. Эти связи, взаимодей-
ствия и отношения носят устойчивый характер и вос-
производятся в историческом процессе, переходя из
поколения в поколение. Социальные связи носят объек-
тивный характер, соответственно социальное взаимо-
действие – это процесс, в котором люди действуют и
испытывают воздействие друг на друга. Общество, как
исторически развивающаяся совокупность отношений
между людьми, складывается в процессе их совмест-
ного проживания и совместной деятельности. Со-
циальные отношения характеризуют относительно ус-
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тойчивые и самостоятельные связи между индивидами и
социальными группами. Целостной социальной системе
присуще множество связей, взаимодействий и отношений,
которые и определяют ее положения как подсистемы ло-
кальной сельской территории. Основные виды связи – это
трудовые, экономические, семейные отношения.

Многие исследователи указывают, что в сельской
местности исторически сложился определенный уклад
жизни или агросоциум, который существенно отличается
от городского образа жизни. В современном периоде
социальная среда сельских территорий теряет основ-
ные культурные и исторические традиции, что изменяет
качество жизни населения и выстраивается в проблему,
которая требует также комплексного решения в прак-
тике устойчивого развития территорий. Для эколого-
социально-экономической системы сельских террито-
рий социальная составляющая является наиболее про-
блемной средой, имеющей существенные отличия от
городской и требующей не только мониторинга, но и
государственного подхода при решении всех без исклю-
чения задач, которые могут решаться в городах и без
внешнего вмешательства. В социальном подкомплексе
сельских территорий важная роль отводится соци-
альным услугам: пенсиям, расходам на образование и
здравоохранение, пособиям по безработице. Решение
проблем образования и здравоохранения основано на
социальных стандартах и решается на достаточно ка-
чественном уровне в более крупных сельских поселе-
ниях – агрогородках. Социальная среда видоизменяет-
ся под влиянием большого числа факторов, среди кото-
рых система экономических факторов.

Экономика сельских территорий, как часть хозяй-
ственной системы, имеет определенную структуру и вза-
имосвязи с системами более высокого уровня, при этом
ее характеристики позволяют ее рассматривать на локаль-
ном уровне как среду, под влиянием которой находится
устойчивость локальной природной системы и социокуль-
турного уровня развития. Традиционно сельской эконо-
мике отводилась пассивная, вспомогательная роль в эко-
номическом развитии. Исторически все стратегии эконо-
мического развития ставили в качестве главной задачи рост
городов и промышленности, которые рассматривались как
приоритеты, а сельским территориям отводилась роль
поставщика дешевого продовольствия и рабочей силы.
Если рассматривать отраслевую структуру сельской мес-
тности, то основу ее экономики составляет сельское хо-
зяйство. Другие отрасли АПК – агросервис, переработка
и хранение продукции растениеводства и животноводства
сосредоточены в районных центрах и городах.

Основой устойчивости сельских поселений как од-
ного из элементов эколого-социально-экономической
системы является развитие сельского и лесного хо-
зяйств, которые позволяют сохранять количественный
состав трудовых ресурсов сельского населения, что в
свою очередь является фактором формирования соци-
альной, культурной и образовательной среды с адми-
нистративной системой управления.

Сельское хозяйство относится к искусственным агроэко-
системам, обладающим малой устойчивостью в связи с ак-
тивным и длительным вмешательством человека, которое в

значительной мере сформировало потерю самостоятельнос-
ти к воспроизводству природных комплексов и поддер-
живает обедненный видовой состав. В этой связи про-
блемы экологической устойчивости непосредственно
зависят от производственных условий и общественных
потребностей, среди которых продовольственная безо-
пасность является основой общенациональной страте-
гии и фактором государственного приоритета. Устой-
чивость агропроизводства обеспечивается интеграционными
связями, которые формируют продуктовые кластеры.

Региональный продуктовый кластер включает про-
изводителей в данном регионе (сельскохозяйственные
предприятия, фермерские и домашние хозяйства), пред-
приятия-заготовители, перерабатывающие предприятия,
предприятия оптовой и розничной торговли, потреби-
телей продуктов, а также страховые организации, снаб-
жение материальными и топливно-энергетическими
ресурсами, финансово-кредитные организации, учреж-
дения образования. Все члены регионального агропро-
мышленного кластера взаимосвязаны между собой вер-
тикально и горизонтально.

Преобразование отечественного агропромышлен-
ного комплекса в кластерную систему путем формиро-
вания и развития региональных экономических класте-
ров приоритетных отраслей порождает выгоды, состо-
ящие в повышении эффективности и снижении издер-
жек в текущей деятельности и при освоении новых
рынков, повышении гибкости и инновационного потен-
циала при создании новых продуктов и технологий.

Кроме того, кластерная система регионального аг-
ропромышленного формирования оказывает влияние на
повышение конкурентоспособности территории, на ко-
торой она располагается.

Эколого-социально-экономическая система сельс-
ких территорий имеет значительные отличия от город-
ской, что предопределяет формирование различных прин-
ципов исследования и разработки определенной системы
факторов. При этом следует учитывать, что уменьшение
доли сельских жителей и повышение значимости боль-
ших городов – это общемировая тенденция, когда разви-
тие сельской местности стоит под угрозой глобальной
урбанизации. Учитывая отечественный и зарубежный
опыт, можно утверждать, что различия между городом и
селом возникают в виду постоянного отставания сельско-
го хозяйства от промышленности в технологиях, произ-
водительности труда, доходах и потреблении.

Стратегическая интеграция эколого-социально-эко-
номического развития городов и сельской местности
является одним из факторов устойчивого развития сель-
ских территорий.

Взаимосвязь между городом и сельской местнос-
тью проявляется на базе экономического обмена. Горо-
да выступают в качестве центров инноваций и распре-
деления финансовых и ресурсных потоков, поставщи-
ков услуг для сельской местности.

Сельская местность продолжает оставаться источ-
ником сырьевых ресурсов и трудового капитала для го-
родских поселений. Противоречие между городом и
сельской местностью возникает и в сочетании индиви-
дуальных возможностей по выбору профессии, обра-
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зования, досуга и т.д. В сельской местности нет разви-
того рынка труда, потеря рабочего места ставит чело-
века перед вопросом смены места жительства, в отли-
чие от городского поселения, где предложений рабочих
мест и их разнообразие больше. Таким образом, вне-
шние связи эколого-социально-экономической системы
влияют как на ее формирование, так и на устойчивость.

Устойчивость развития формируется сбалансиро-
ванностью потенциала, взаимодействием и видением
возникающих угроз как внутри системы, так и под вне-
шним влиянием эколого-социально-экономических си-
стем более высокого уровня, в которые входит каждая
из локальных систем.

Потенциал сельской территории – это расположен-
ный в ее пределах природный ландшафт, геологичес-
кие, гидрологические, земельные и другие природные
ресурсы, на основе которых создана экономическая
среда, по воле, способностям и потребностям человека
с соответствующими производственными структурами,
населенными пунктами и их инфраструктурой.

Взаимосвязь экологической, социальной и эконо-
мической подсистем сельских территорий формирует-
ся по поводу размещения, потребления, развития, вос-
производства, утилизации отдельных структурных эле-
ментов. Это взаимодействие может затрагивать всю
систему или некоторые ее составные структуры, соот-
ветственно активизируя внутренние или внешние фак-
торы устойчивости среды и ее темпы развития.

Сельские территории, как любая эколого-социаль-
но-экономическая система, находятся под влиянием
двух групп факторов: деструктивных, которые снижа-
ют общий уровень устойчивости, и позитивных, спо-
собствующих развитию. Деструктивные факторы мо-
гут сформировать зону риска, создать опасность реаль-
ной возможности отрицательного развития событий, оп-
ределить намерения реального ущерба, соответствую-
щего состоянию угрозы. Угрозы эколого-социально-эко-
номической системы сельских территорий означают
нарушение принципов сбалансированности развития
как элементов системы, так и единой ее структуры.
Уменьшение влияния деструктивных факторов способ-
ствует формированию позитивных изменений устойчи-
вости эколого-социально-экономической системы. По-
этому классификация угроз на конкретном этапе разви-
тия сельских территорий определяет приоритеты сис-
темы и должна пересматриваться и изменяться в зави-
симости от ситуации, характера и степени воздействия.

В зависимости от реальных условий и возникаю-
щей необходимости формируется стратегия роста, ста-
билизации или сокращения всей системы или отдель-
ных ее элементов. Необходимым условием развития
сельских территорий является исключение возможнос-
тей нарушения целостности эколого-социально-эконо-
мической системы за счет выработки упреждающих
стратегических сценариев и адекватной реакции инсти-
туциональной системы в своевременном реагировании
на возникающие угрозы. В этой связи возникает необ-
ходимость изучения закономерностей, внутренней сущ-
ности, принципов, показателей, факторов, индикаторов
воспроизводства как отдельных элементов системы, так

и анализа целостного восприятия процесса воспроиз-
водства в необходимых пропорциях, что должно обес-
печить формирование реализации концепции устойчи-
вого развития локальных сельских территорий. Основ-
ные позиции устойчивости эколого-социально-экономи-
ческой системы сельских территорий – в единстве стра-
тегических целей и текущих задач элементов подсис-
тем. Устойчивость развития формируется:

– сбалансированностью потенциала и видением
возникающих угроз как внутри системы, так и под вне-
шним влиянием эколого-социально-экономических си-
стем более высокого уровня, в которые входит каждая
из локальных систем;

– воспроизводство экологической, социальной и эко-
номической среды сельских территорий синхронизирует-
ся с учетом размещения, потребления, развития структур-
ных элементов. Это взаимодействие может затрагивать всю
систему или некоторые ее составные элементы, соответ-
ственно активизируя внутренние или внешние факторы
устойчивости среды и ее темпы изменения.

Устойчивость развития эколого-социально-эконо-
мической системы сельских территорий при выявлении
факторов, формирующих угрозу определенного типа,
может быть устранена только регулирующей средой,
адекватно воспринимающей возмущающие действие эле-
ментов системы. В этой связи возникает необходимость раз-
вития институциональной системы, которая позволяет на ос-
нове индикаторов целостной системы координировать ее ус-
тойчивое развитие, создавая определенный механизм реа-
гирования через систему управления.

Главным приоритетом развития становятся повыше-
ние качества жизни, включая общее улучшение существо-
вания и работы индивида, обеспечение условий для раз-
вития и саморазвития личности, развития крупнотовар-
ного производства, способного выходить на международ-
ные рынки и обеспечивать продовольственную безопас-
ность, осуществлять воспроизводство на расширенной
основе, создание культурно-туристических комплексов и
сферы услуг за счет развития частного бизнеса.

Методология комплексной оценки устойчивого
развития агрогородков

Проблема устойчивого развития может быть представ-
лена как концентрированное выражение совокупности
проблем оптимизации условий жизнедеятельности в аг-
рогородках, однако, несмотря на то, что в последнее вре-
мя она широко обсуждается, единого подхода к анализу
проблем современная наука еще не выработала. Наибо-
лее распространенное представление об устойчивом раз-
витии агрогородков как о его соответствии фиксирован-
ной нормативной структуре с отождествлением с систе-
мой санитарно-гигиенических критериев, видимо, может
быть достаточно эвристичным при решении локальных,
прикладных задач, но на уровне глобального социально-
экологического анализа его ограниченный характер и ме-
тодологическая уязвимость становятся очевидными.

При этом критерии устойчивого развития агрого-
родков наделяются прикладной характеристикой, отра-
жающей специфику научной дисциплины, в рамках ко-
торой проблема разрабатывается, что приводит к ситуа-
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ции, при которой у каждого автора складывается свое
представление об устойчивом развитии агрогородков,
причем эти представления, как правило, не поддаются
обобщению и расширенному толкованию в силу узкой,
прикладной направленности.

Высказываемые в последние время рядом ученых
мнения о необходимости освоения рыночных механизмов
в регулировании развития агрогородков сопряжены с осоз-
нанием необходимости экономического подхода к пробле-
ме техногенного загрязнения природной среды обитания.
Выделение квот на загрязнение, а также торговля ими на
международном рынке не связана напрямую с представ-
лением об окружающей среде как об источнике сырьевых
богатств, освоение которых предполагает техногенную
экспансию и антропогенное преобразование структуры
сложившихся естественных биогеоценозов.

Исходя из такого представления делаются попытки
разработки методик оценки ресурсного потенциала тер-
ритории, то есть по существу попытки комплексной
оценки экономического потенциала территории, связан-
ного с эксплуатацией ее экологического статуса.

Такой подход, наряду с требованием улучшения ус-
ловий жизни, составным аспектом которого является ус-
тойчивое развитие, предполагает разработку экономичес-
ких аспектов оценочного механизма, обеспечивающих
оптимизацию социального потребления природы в част-
ности и социоприродных отношений в целом. В качестве
экономического инструмента в обеспечении процессов
оптимизации природопользования может служить плат-
ность природопользования. Схематически введение плат-
ности природопользования выступает средством экономи-
ческого регулирования динамики природопользования и
привлекается с целью достижения наибольшей оценоч-
ной адекватности в определении экологических послед-
ствий различных форм социального потребления природ-
ной среды. Наибольшую материальную нагрузку плат-
ность природопользования должна иметь в сфере ресур-
сопотребляющей деятельности человека и экономически
интерпретироваться в форме дифференциальной ренты.

Как известно, рента в экономике трактуется как "бо-
гом данное благо", специфическая форма получения ма-
териальных благ, связанная с обстоятельством собствен-
ности на землю. Поскольку абстрактной земли не суще-
ствует, на каждом клочке что-то произрастает, и в соот-
ветствии с тем, что на ней произрастает, чем наполнен этот
участок земли, она может быть оценочно интерпретиро-
вана либо в рамках естественных условий функциониро-
вания, либо искусственных. Введение дифференциальной
ренты имеет очень специфический и интересный аспект в
контексте анализа устойчивого развития агрогородков.
Сама по себе рента как право экономического пользова-
ния землей достаточно абстрактна. В том случае, если учас-
ток земли относится к собственности субъекта хозяйствова-
ния, следует рассматривать форму практической эксплуата-
ции этого участка. Так, если речь идет об участке земли, на
котором существуют естественные, первозданные экологи-
ческие системы, не подвергнутые как целевому, так и случай-
ному антропогенному преобразованию, то в качестве сырье-
вого источника этот участок не может быть рассмотрен. Не
преобразуя техногенным образом такой участок земли, его

хозяин, собственник, дополнительную материальную вы-
году получает из эксплуатации его экологической значи-
мости, поскольку на этом участке могут произрастать ре-
ликтовые виды, и его уникальность может быть представ-
лена видами ценных пород фауны этого региона и т.д. В
этом случае возникает специфическая форма оценки,
включающая в себя как экологические, так и экономичес-
кие показатели устойчивого развития агрогородка.

Если же собственником земли является государство,
то изъятие доходов рентного происхождения может быть
осуществлено в виде экологического налога. Суть зак-
лючается в платности использования "невесомых", не-
материальных и не имеющих физического выражения
ценностей того или иного экологического комплекса,
находящегося на какой-то территории.

Такой подход представляет собой исходную посыл-
ку для эколого-экономического подхода к оценке в це-
лом устойчивого развития агрогородков в различных
аспектах проявления: в ресурсном, экологическом, рек-
реационном, социально-курортном, познавательном, в
культурно-образовательном и т.д. В оценочном плане
такой подход ставит задачу концептуальной интеграции
количественных показателей устойчивости с позиции
эколого-экономической оценки. Разработка такого ме-
ханизма в интерпретации устойчивого развития создает
предпосылки для разработки комплекса экономически
оценочных приемов оплаты природопользования, в виде
взимания платы за оказания экологических услуг. Содер-
жание экологических услуг достаточно широкое, комплек-
сное, включающее большой объем аспектов, но вместе с
тем исключающий промышленное использование природ-
ных ресурсов в качестве сырьевых компонентов.

Оптимизация использования природной среды в
контексте ее многофакторности и перехода от однонап-
равленного, сырьевого использования к комплексному
способна принести значительные экономические и эко-
логические дивиденды, а рационализация социального
природопользования, с оптимизацией антропогенного
воздействия на природную среду содержит значитель-
ные резервы для улучшения условий жизнедеятельнос-
ти и соответственно устойчивого развития.

В контексте эколого-экономического подхода, ха-
рактерного для авангарда современной экономической
мысли, появляется возможность теоретической разра-
ботки феномена экологоемкости.

Эколого-экономический подход к оценке устойчи-
вого развития агрогородков в функциональном, в опе-
рациональном отношении представляет собой не что
иное, как экономическую оценку экологических послед-
ствий, либо экологических выгод, либо экологических
утрат, возникающих в результате социоприродного взаи-
модействия на техногенном уровне. Такая оценка являет-
ся фактором, регулирующим темпы техногенного воздей-
ствия на окружающую среду, условия ведения хозяйствен-
ной деятельности и определение статуса территорий, в
которых осуществляется техногенная деятельность.

Экономическая оценка должна быть формой количе-
ственной интерпретации процессов деградации в разви-
тии агрогородков. Развитый эконометрический потенци-
ал, характерный для экономики как науки в целом, значи-
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тельно упрощает задачу моделирования процессов ант-
ропогенного техногенного потребления природных благ
и связанных с ними явлений деградации в развитии агро-
городков, однако количественный этап оценки все же дол-
жен быть производным от этапа качественной интерпре-
тации процесса деградации природной среды. Биогео-
ценологическая оценочная интерпретация предполага-
ет выявление качественных утрат и специфицируется
на критериях сохранения устойчивости существования
и развития природных комплексов. Являясь первичной,
она не ориентирована на безотносительный к субъекту
социоприродных отношений, то есть к самому челове-
ку, вариант, а прямо предполагает в описании нынеш-
него состояния природного окружения оценочную роль
субъекта социоприродного взаимодействия.

Приоритетность медико-биологических критериев
в оценочной процедуре имеет важное значение, посколь-
ку значительно облегчает задачу вычленения наиболее
значимых аспектов в анализе реальной экологической
ситуации на стадии индустриального развития, позво-
ляет отделить их от второстепенных, менее актуальных
для решения проблемы реабилитации среды и, таким
образом, способствует преодолению сложившейся в
последнее время ситуации разобщенности поисковых
методик в анализе феномена. В ситуации, когда пробле-
ма оптимальности социоприродного развития не нашла
окончательного решения в современном естествозна-
нии, эффективным представляется анализ ситуации с
позиции определения степени соответствия реальной
экологической обстановки медицинским нормативам.
Обусловленное таким подходом разделение проблем-
ных аспектов позволяет обеспечить достаточную кон-
цептуальную полноту всей проблемы и, таким образом,
создает определенную теоретическую основу для осу-
ществления комплекса природозащитных мероприятий,
направленных на оптимизацию развития агрогородков.

Деградация – явление многоаспектное, включаю-
щее в себя различные факторы: от изменений количе-
ственного состава абиотических компонентов до гене-
тических отклонений в структурной организации био-
сферных комплексов. Решение проблемы деградации
пока находится на стадии эмпирической разработки с
типичным для этого этапа активным сбором экспери-
ментального материала и первыми попытками индук-
тивного обобщения экспериментальных данных. Пост-
роение концепции даже гипотетического характера в
настоящее время затруднено по ряду причин, наиболее
значимыми из которых являются принципиальная но-
визна ситуации, полное отсутствие методологии иссле-
дования феномена разноаспектной деградации агрого-
родков, разрозненность общего поискового процесса и,
как следствие, фрагментарность, граничащая с взаим-
ной несводимостью результатов научного исследования.

Угроза существованию человека в кризисных усло-
виях выступает главным фактором в выборе уровня
иерархической централизации оценочных критериев,
когда безусловный приоритет медико-биологических
показателей не только не противоречит нормам эколо-
гической оценки, но, по существу, является безальтер-
нативным вариантом выбора всего комплекса реабили-

тационных мероприятий на ближайшую перспективу.
Необходимость эстетической оценки устойчивого

развития агрогородков имеет как теоретическую зна-
чимость, так и практическую, связанную с необходи-
мостью повышения психоэмоционального комфорта су-
ществования человека в окружающей природной среде.

Чтобы достичь большей адекватности эстетической
оценки, неизбежно должно быть увеличено количество
экспертов. При этом предполагается различие в исходных:
ментальных, эмоциональных и т.д. основаниях, на кото-
рых базируется эстетическая оценка. Не может группа
людей одного уровня образования, одной ментальной спе-
цифичности, одной психоэмоциональной настроенности
выступить экспертами в оценке по критериям эстетично-
сти. Максимально возможные изменения в экспертной
подготовке значительно повышают достоверность в оцен-
ке устойчивого развития агрогородков по принципу ее
эстетичности. Вместе с тем очевидно, что, даже получив
полную, достаточно развернутую экспертную оценку по
показаниям ее эстетичности, исследователь, тем не менее
при попытке комплексной интерпретации состояния аг-
рогородка неизбежно сталкивается с противоречием, ко-
торое имплицитно содержат в себе эмоциональный  и по-
нятийно-категориальный способ восприятия.

Попытка рационализировать эстетическую, эмпири-
ческую, эмоционально чувственную особенность восприя-
тия внешнего мира и описать ее в понятийных формах значи-
тельно затруднена, прежде всего, их большим различием.

Для того чтобы обеспечить совместимость эстети-
ческой оценки устойчивого развития агрогородка с эко-
номической, биогеоценологической, радиоэкологичес-
кой и др., в которых превалирует не эмоциональный, а
рациональный аспект, необходимо свести всю совокуп-
ность эмоциональных оценок к рациональной форме,
которая может быть представлена в понятийном выра-
жении и, таким образом, адаптирована к условиям ком-
плексной и многофакторной оценки.

Демографическая ситуация и духовно-
нравственные основы современной

белорусской семьи на селе

В контексте рассматриваемой проблемы научные
сотрудники Института философии НАН Беларуси док-
тора философских наук, профессоры Т.М. Тузова и С.А.
Мякчило проводили комплексное социологическое ис-
следование на РУСПП "Смолевичская бройлерная пти-
цефабрика", а также среди жителей пос. Октябрьский
Смолевичского района Минской области, где находит-
ся предприятие. Профиль исследования, полученные
фактические данные, а также то обстоятельство, что в
период работы ученых Института философии на фаб-
рике основной задачей ее руководства было развитие
инфраструктуры агрогородка на коммунальной базе по-
селка Октябрьский с учетом строительства порядка 10
новых домов усадебного типа для молодых фабричных
семей, позволяет интерпретировать результаты иссле-
дования как репрезентативные для анализа демографи-
ческой ситуации в ряде формирующихся сельских по-
селений нового типа (агрогородков, агроэкоусадеб) в
Республике Беларусь.
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Философская рефлексия экологической и социо-
культурной среды современного сельского поселения
предоставляет средства для качественного анализа де-
мографической ситуации и ее динамики, а не просто
для интерпретации статистических данных. Такого рода
анализ рассматривает механизмы воспроизводства со-
циальной общности и форм коммуникации в опреде-
ленном временном (историческом) и пространственном
(территориальном) контексте, особенности обществен-
ного сознания и коллективной психологии, обусловлен-
ной социально-экономическими и природными услови-
ями существования и регенерации такой общности, на-
правления и мотивы действительных и потенциальных
миграций, а также политические, экономические, идео-
логические, культурные и духовно-нравственные по-
следствия и эффекты этой динамики.

Изменение основополагающих функций семей не-
посредственно отразилось и на таком демографичес-
ком параметре, как численность населения, хотя чис-
ленность населения Беларуси постоянно росла, но тем-

пы ее роста постепенно снижались на всех уровнях.
В определенный период среди населения сложился и

укрепляется как норма образ однодетной и даже бездет-
ной семьи. Так, анализ состава семьи показал, что сегод-
ня доля семей с одним несовершеннолетним ребенком
составляет более 62 %. При этом суммарный коэффици-
ент рождаемости (то есть количество рождений на одну
женщину фертильного возраста) снизился с 2,0 в 1989 г.
до 1,2 рождений в 2007 г. В то же время для обеспечения
замещения поколений на уровне простого воспроизвод-
ства этот коэффициент должен составлять 2,16, при этом
демографические перемены коснулись не только состава
семьи, но и внутрисемейных отношений.

Меняются в новой социально-экономической ситу-
ации и критерии брачно-семейного выбора, так как по-
иному идет процесс формирования брачно-семейных
отношений, заключение и прекращение браков, появ-
ление детей в семье. Это прежде всего выражается в
снижении количества заключаемых браков, которое за
последние годы уменьшилось почти на треть (с 9,7 чел.
на 1000 населения до 7,3 чел. в 1999 г. и 6,2 чел. в 2000 г.).
Это вызвано несколькими причинами. Можно предпо-
ложить, что люди в нестабильной социально-экономи-
ческой обстановке отказываются от создания семьи или
откладывают заключение брака из-за нежелания брать
на себя ответственность за семейное будущее. Слож-
ная ситуация складывается в связи с депопуляцией на-
селения и старением общества, поскольку ухудшение
репродуктивного здоровья нации, ухудшение экономи-
ческого положения населения в середине определили
во многом современную демографическую ситуацию на
селе (рис. 3.6.1).

Вместе с более высокой смертностью и более низ-
кой рождаемостью на селе свой вклад вносят также
внутриреспубликанские миграционные процессы, на-
правленные из сельской местности в городскую, при
этом основные миграционные потери села объясняют-
ся стремлением молодежи обосноваться в городах: 90%
выбывающих из сельской местности – молодые люди,
которые выезжают на учебу в крупные города. Сегодня на
селе больше мужчин, чем женщин, что порождает пере-
косы в брачной структуре населения, и такая тенденция

Рис. 3.6.1. Половозрастная пирамида населения
(на 1 января 2008 г.), чел.

Таблица 3.6.3. Численность и естественный прирост населения 
 

Год Показатель 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 
Численность населения (на конец года),  
тыс. чел. 10177 9990 9951 9899 9849 9800 9751 9714 9690 

В том числе: 
     мужчины 4767 4687 4667 4638 4610 4583 4556 4535 4522 
     женщины 5410 5303 5284 5261 5239 5217 5195 5179 5168 
Удельный вес в общей численности  
населения, %: 
     городского 68,1 70,2 70,7 71,1 71,5 72,0 72,4 72,8 73,4 
     сельского 31,9 29,8 29,3 28,9 28,5 28,0 27,6 27,2 26,6 
Естественный прирост, убыль (–) населения, 
тыс. чел. –32,6 –41,2 –48,6 –57,9 –54,7 –51,1 –51,4 –41,7 –29,4 

Из общей численности населения в возрасте: 
     моложе трудоспособного 2350 1992 1918 1833 1757 1683 1620 1574 1547 
     трудоспособном 5672 5872 5918 5966 6010 6037 6061 6066 6053 
     старше трудоспособного 2155 2126 2115 2100 2082 2080 2070 2074 2090 
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сохраняется на протяжении нескольких десятилетий. Это
привело к тому, что село в значительной мере утратило
свои репродукционные возможности (табл. 3.6.3).

 Отрицательно отразилось изменение шкалы жиз-
ненных ценностей молодежи, которое проявилось в сни-
жении рождаемости, сближении параметров рождаемо-
сти сельского населения с городским. В последнее вре-
мя в республике сложился довольно высокий уровень
разводов, незарегистрированных браков; увеличивает-
ся возраст вступления в первый брак, что связывают с
откладыванием рождения ребенка. Есть основания
предполагать, что поколение детей будет почти вдвое
меньше поколения родителей и может в конечном ито-
ге привести к необратимому сокращению рождаемос-
ти и, следовательно, численности населения Республи-
ки Беларусь.

Работа показала, что в анализе демографической си-
туации современного (строящегося) агропоселения в
Республике Беларусь необходимо учитывать ряд спе-
цифических факторов, связанных с исторической уни-
кальностью пути инновационного развития нашей стра-
ны, отдельных подсистем ее социального и экономи-
ческого уклада.

Заключение

Отличительной особенностью современной системы
хозяйствования, в том числе и в сельскохозяйственной отрас-
ли, является то, что экономическое развитие все в большей
степени определяется качеством жизни населения, эманси-
пацией личности в хозяйственной сфере, а не темпами роста
производства. Это значит, что необходимо привести в дей-
ствие не только экономические факторы, а, прежде всего,
факторы социальные, духовные, нравственные, создать ус-
ловия для творчества человека, оказать ему содействие в ос-
мыслении целей и задач деятельности. Поэтому повышение
качества жизни в сельской местности является одной из при-
оритетных задач устойчивого развития сельских территорий.

В основе повышения уровня и качества жизни сель-
ского населения лежит социальная политика государ-
ства, которая имеет четыре направления. В первую оче-
редь это политика обеспеченности занятости и повы-
шения доходов сельского населения, ибо доходы явля-
ются основой формирования уровня жизни населения
и повышения его качества; политика защиты и гаран-
тий, направленная на оказание материальной и другой
поддержки социально уязвимым группам населения
(пенсионерам, инвалидам, безработным, многодетным
семьям и др.); социальная политика в сфере развития
системы здравоохранения, образования, культуры, обес-
печения товарами, услугами, условиями проживания.

Результативность проводимой социальной полити-
ки проявляется, прежде всего, в показателях уровня и
качества жизни населения.

Обобщая методологические подходы и особеннос-
ти национальных концепций по оценке уровня и качества
жизни в разных странах, можно отметить их общие суще-
ственные компоненты: здоровье, потребление продуктов
питания, образование, занятость и организация труда,
жизненные удобства, социальное обеспечение, одежда,
отдых и свободное время, права человека.

Белорусская статистика ориентируется на междуна-
родные социальные индикаторы качества жизни, но вме-
сте с тем учитывает и такие специфические для нашей
страны индикаторы, как социально гарантированные ми-
нимумы (прожиточный минимум, потребительская кор-
зина), минимальная заработная плата (в том числе ставка
первого разряда), пенсии, стипендии. В республике так-
же реализуется система социальных стандартов.

На наш взгляд, качество жизни можно трактовать как
интегральную категорию, всесторонне характеризующую
уровень и степень благосостояния населения, социально-
го и духовного развития человека, а также его физическое
здоровье. В числе структурных составляющих категории
качества можно выделить четыре блока характеристик:
качество населения, уровень жизни населения, соци-
альную безопасность, качество окружающей среды.

Главным недостатком, имеющимся в научно-методи-
ческих подходах оценки уровня и качества жизни как у
нас, так и за рубежом, является ориентация на количествен-
ное измерение социальных явлений и процессов. Все они
слабо учитывают параметры социального качества.

Оценку качества жизни следует проводить в двух фор-
мах: степень удовлетворения научно-обоснованных по-
требностей и интересов и удовлетворенность качеством
жизни самих людей. В связи с этим критерии оценки
качества жизни можно разделить на две группы.

Первую группу составляют оценки, основанные на
статистической информации. Однако следует отметить,
что белорусская статистика предоставляет недостаточ-
но информации о развитии сельской местности и от-
дельных административных образований. Причем этот
дефицит испытывают как сельские жители, так и лица,
принимающие решения в области сельской политики.
На наш взгляд, должна быть проведена перепись сель-
ских населенных пунктов с целью выявления их соци-
ально-демографического, экономического, инфраструк-
турного, рекреационного и экологического потенциала
для того, чтобы определить перспективы их развития,
составить схемы расселения, провести классификацию
сельских административных районов по тенденциям и
моделям социально-экономического развития. Речь идет
о налаживании мониторинга сельского развития не толь-
ко по областям, но и по районам.

Вторая группа состоит из оценок, основанных на со-
циологических опросах. В связи с этим управление каче-
ством жизни населения предполагает наряду с использо-
ванием системы статистических показателей разработку
и применение комплекса социальных индикаторов, полу-
ченных в процессе проведения социологических опросов.

Социологические и мониторинговые исследования
качества жизни населения дают органам местного са-
моуправления необходимую информацию для принятия
решения в области обеспечения устойчивого повыше-
ния уровня и качества жизни населения страны в целом
и отдельных регионов.

Проблемы воспроизводства локальных сельских
территорий требуют их решения на основе инноваци-
онных преобразований аграрной сферы АПК за счет
расширения производства, его диверсификации, каче-
ственного наполнения собственного рынка аграрной
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продукцией и освоения внешних рынков, при этом со-
блюдая принципы устойчивого развития элементов эко-
лого-социально-экономической системы.

Устойчивость развития эколого-социально-эконо-
мической системы сельских территорий при выявлении
факторов, формирующих угрозу определенного типа,
может быть нарушена только регулирующей средой,
адекватно воспринимающей возмущающие действия
элементов системы. В этой связи возникает необходи-
мость развития институциональной системы, которая
позволяет на основе индикаторов целостной системы
координировать ее устойчивое развитие, создавая оп-
ределенный механизм реагирования через систему управле-
ния. Изложенные в отчете составляющие методологии устой-
чивого развития применительно к эколого-социально-эконо-
мической системе сельских территорий можно рассматривать
как основополагающие принципы их создания.

В основу формирования нормативной системы ус-
тойчивого развития белорусских агрогородков должно
лечь требование структурной иерархии устойчивого
развития. Для обеспечения устойчивого развития
принципиально важна целостность системы критериев,
взаимная сопряженность стандартов с заложенной в них
возможностью взаимной корреляции в случае резкого
изменения экологической ситуации.

Устойчивое развитие белорусских агрогородков
есть процесс качественных изменений среды обитания
сельского населения, при котором сохраняется систем-
ная целостность аграрных комплексов, поддерживает-
ся оптимальный уровень социального природопользо-
вания и обеспечивается прогрессивная динамика социо-
культурного развития.

Перспективы устойчивого развития белорусских аг-
рогородков непосредственно связаны с внедрением дис-
танционной формы образования. Прежние подходы к об-
разованию как способу передачи знаний оказываются не-
эффективными в быстроменяющемся мире. Только непре-
рывное образование, совмещающее знания и умения, по-
ощряющее междисциплинарность, воспитывающее соци-
альную толерантность, увеличивающее доступность и
широко использующее новые телекоммуникационные
средства и дистанционное образование, способно адап-
тировать человека к современному миру.

В ходе исследований обоснована философско-ме-
тодологическая концепция, раскрывающая специфику
открытых методов обучения в образовательном процес-
се, их принципов и средств реализации с учетом миро-
вых тенденций и применительно к Республике Беларусь.
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До сих пор нет единой точки зрения в отношении
определения понятия "трудовые ресурсы". В экономи-
ческой литературе часто проводится отождествление
понятий "трудовые ресурсы" и "рабочая сила". Как из-
вестно, трудовые ресурсы – это люди, рассматриваемые
с позиций их способности к труду. Рабочая же сила,
исходя из известного определения Маркса, – это спо-
собность людей к труду. В связи с этим, проводимая в
экономической литературе мысль отождествления лю-
дей (трудовых ресурсов) с одной из их способностей
(способности к труду) не может быть удачной, потому
что сама способность к труду может оказаться нереаль-
ной. Кроме того, методологически неправильно отож-
дествлять носителя свойства с самим свойством.

Таким образом, понятия "рабочая сила" и "трудо-
вые ресурсы" представляют собой формы проявления
способности к труду. Рабочая сила есть потенциальная
способность к труду. Трудовые ресурсы включают в себя
как функционирующую способность к труду (занятых),
так и потенциальную рабочую силу (ближайший и бо-
лее или менее отдаленный резерв).

Мировая практика свидетельствует о том, что в со-
временных условиях определяющим фактором эконо-
мического роста является применение новых знаний.
Усиление роли личного фактора является важнейшим
направлением перехода к новому обществу (табл. 3.7.1).

Теория человеческого капитала или, как ее еще на-
зывают, теория инвестиций в человеческий капитал за-
родилась в середине XX в. В широком смысле чело-
веческий капитал формируется путем инвестиций в
человека в виде затрат на духовное развитие, образова-
ние и профессиональную подготовку. Всемирным банком,
по данным обследования 192 стран, было установлено,
что в странах с переходной экономикой только 16 % ее
роста обусловлено физическим капиталом и 20 % – при-
родным, а остальные 64 % связаны с человеческим и
социальным капиталом [17, с. 37].

Одним из основных положений теории человечес-
кого капитала является признание первостепенной роли
человека в общественном производстве. Тем самым
удалось преодолеть заблуждение, будто затраты на об-
разование носят потребительский характер и была при-

§ 3.7. Основные тенденции использования труда в
сельском хозяйстве

знана их производственная природа. Ведь инвестиции
в человека обеспечивают значительный долговремен-
ный экономический эффект. Не менее плодотворным
оказались положения о выгодности и рациональности
вкладывания средств в образование и профессиональ-
ную подготовку.

Важным условием для поддержания устойчивого
экономического развития аграрного сектора Республи-
ки Беларусь в условиях перехода к инновационной эко-
номике является повышение эффективности использо-
вания труда.

Для оценки использования труда в сельском хозяй-
стве необходимо провести анализ динамики численно-
сти всех работников как в сельской местности, так и
занятых непосредственно в сельском хозяйстве. К за-
нятым в экономике относятся лица, работающие в орга-
низациях всех форм собственности: занятые в кресть-
янских (фермерских) хозяйствах; индивидуальные пред-
приниматели и работающие у них по найму; занятые в
личных подсобных хозяйствах.

Современное состояние занятости характеризует-
ся достаточно высоким уровнем вовлечения трудовых
ресурсов в общественное производство наряду с низ-
кой эффективностью использования рабочей силы, не-
рациональными структурами (отраслевой и професси-
ональной) занятости населения, не отвечающими по-
требностям реформируемой экономики.

В экономике страны в 2007 г. было занято 4445,3 тыс.
чел., что составляет 45,8 % населения и 71,3 % трудовых
ресурсов. Начиная с 1991 г. новой тенденцией явилось
сокращение численности занятых в народном хозяйстве
и официальная регистрация безработных. В 1995 г. при-
знаны безработными 191,6 тыс. чел., в 2000 г. – 211,8;
2005 – 206,5, 2006 – 202,5 тыс. чел. По сравнению с
1990 г. число занятых в экономике страны сократилось
на 705,5 тыс. чел. Основное их сокращение происходи-
ло в период 1990–1995 гг. С 2000 г. занятость населе-
ния в экономике страны стабилизировалась.

Анализ распределения занятого населения по отрас-
лям экономики показывает, что на долю промышленнос-
ти приходится 26,5 % занятого населения, сельского хо-
зяйства – 9,8 %, строительства – 8,3 %, транспорта – 6,2 %.

Таблица 3.7.1. Развитие в экономической науке представлений о человеке 
 

Категории Период активных 
 использований Представление о человеке 

Рабочая сила XIX в. – настоящее время  Человек выступает носителем качеств, которые могут активно 
использоваться в процессе труда  

Трудовые ресурсы 20-е г. XX в. – настоящее  
время 

Человек как планово-учетная единица и объект управления  

Трудовой потенциал 70–80-е гг. XX в. – настоящее 
время 

Человек как объект анализа со своими потребностями  
и интересами в сфере труда 

Человеческий  
потенциал 

Середина 80–90-х гг. XX в. – 
настоящее время  

Человек как эффективное средство роста объемов производства 

Человеческий капитал Середина 90-х гг. XX в. –  
настоящее время  

Человек как объект наиболее эффективных вложений  
и экономического роста  

Социальный капитал Начало XXI в. Человек как субъект социальных связей, являющихся ресурсами 
для получения выгод индивидом и обществом 
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Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, в об-
щей численности трудовых ресурсов уменьшилась с
16,6 % в 1990 г. до 7 % в 2007 г. Динамика численности
работников, занятых в сельском хозяйстве, приведена в
таблице 3.7.2.

Анализ динамики численности занятых в сельской
местности в отраслях экономики свидетельствует, что
большинство населения занято в сельском хозяйстве –
45,3 %, хотя доля его снижается, промышленности –
12 %), образовании – 13 %, в торговле и общественном
питании – 8,4 % от общей численности занятых в эко-
номике (табл. 3.7.3).

Социальная направленность отраслевой структуры
занятости населения в сельской местности в настоящее
время ориентирована на отрасли материального произ-
водства. Рациональную структуру здесь можно сфор-
мировать за счет организационно-правового и социаль-
но-экономического переустройства аграрной экономики.

По мнению зарубежных специалистов, оптималь-
ное соотношение занятых в сфере услуг и производ-
ственном секторе экономики находится на уровне 60 : 40,
а в сельской местности Беларуси оно пока на уровне
около 38 : 62. Решение этой проблемы требует, прежде
всего, развития социальной сферы.

Исследования показывают, что тенденция снижения
уровня занятости в сельском хозяйстве обусловлена как
демографическими процессами, так и социально-эконо-
мическими. В соответствии с мировыми тенденциями
сокращение численности занятых в сельском хозяйстве
можно рассматривать как положительное явление. Одна-
ко особенность перехода аграрной экономики к новым
условиям хозяйствования, сложного финансового положения
предприятий, а также ограниченности сферы приложения
труда вызывает деформацию структуры занятости на селе.

Поскольку занятость в сельскохозяйственном произ-
водстве – это не только экономическая, но и социальная
проблема, государство должно прогнозировать ситуацию
на селе и проводить соответствующую структурную ре-
гиональную и инвестиционную политику, способствовать
адаптации работников к новым рабочим местам.

Стабильность состава работников предприятия яв-
ляется признаком и существенной предпосылкой роста
производительности труда и эффективности производ-
ства. Однако сельское хозяйство в современных усло-
виях отличается необоснованно высокими показателя-
ми движения кадров, о чем можно судить по коэффи-
циенту оборота рабочей силы, которым определяется
отношение количества принятых или выбывших к сред-
несписочной численности работающих. Коэффициент
по приему работников равнялся в 1995 г. 9,1 % и к 2006 г.
возрос до 29,3 %; а коэффициент по выбытию работни-
ков соответственно был 13,5 и 28,8 %. В силу ряда эко-
номических причин в сельскохозяйственных орга-
низациях наблюдается высокий коэффициент текучес-
ти кадров и его рост в динамике. В целом же по эконо-
мике страны значение рассматриваемого показателя
ниже и не имеет тенденции к росту. Одним из основ-
ных побудительных мотивов и причин высокого значе-
ния показателя движения рабочей силы в сельском хо-
зяйстве является неудовлетворенность работников уров-
нем и системой оплаты, а также условиями труда.

По уровню образования работников сельское хозяй-
ство уступает всем отраслям, включая и промышлен-
ность. В первую очередь это касается высшего и сред-
него специального образования, а также профессиональ-
но-технического. По высшему образованию наблюдается
отставание в 2,4 раза от уровня промышленности.

Но проведенные исследования показали положитель-
ную динамику в уровне образования работников сельско-
го хозяйства как в целом по отрасли, так и по работникам,
занимающим должность руководителей и специалистов.
Так, в 2007 г. по сравнению с 2000 г. удельный вес руко-
водителей с высшим образованием повысился с 41,4 до
49,5 %, а удельный вес руководителей, не имеющих спе-
циального образования, снизился с 16,2 до 12,4 %. В про-
мышленности 62,9 % руководителей имеют высшее об-
разование, 29,3 % – среднее специальное и 7,8 % не име-
ют высшего образования и среднего специального.

В этой связи следует подчеркнуть, что "…в дости-
жении наивысших показателей продуктивности и эф-

Таблица 3.7.2. Динамика численности работников, занятых в сельском хозяйстве 
 

Год Показатель 1990 1995 2000 2005 2007 
Число работников, занятых в сельской местности  1565,1 1234,1 1043,9 906,4 859,3 
В том числе занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел.  985,4 843,5 625,1 457,3 435,4 
Удельный вес занятых в сельской местности в общей численности  
трудовых ресурсов села, % 94,5 85,7 71,7 69,0 65,9 

Удельный вес занятых в сельском хозяйстве в численности трудовых  
ресурсов села 59,5 58,6 47,1 34,8 33,4 

 
Таблица 3.7.3. Распределение занятого населения в сельской местности по отраслям экономики 

 

Год 
1995 2000 2005 2007 Показатель 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 
Занято в экономике, всего  1120,4 100 1043,9 100 906,4 100 859,3 100 
В том числе: 
промышленность 

 
94,1 

 
8,4 

 
98,4 

 
9,4 

 
100,5 

 
11,1 

 
100,0 

 
11,6 

сельское хозяйство 695,8 62,1 595,3 57,0 430,5 47,5 389,3 45,3 
лесное хозяйство 24,0 2,1 29,3 2,8 30,7 3,4 19,2 2,2 
строительство 40,5 3,6 29,9 2,9 32 3,5 24,5 2,9 
другие сферы 266 23,8 291 27,9 312,7 34,5 326,3 38,0 
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фективности играет роль множество факторов – земля,
фонды, труд и др. Но первейшим из них следует при-
знать кадры, и, прежде всего, профессиональный со-
став управленческого звена" [11, с. 40].

Анализ динамики развития сельскохозяйственного
образования в республике свидетельствует, что за пе-
риод с 1990 по 2007 г. выпуск специалистов с высшим
образованием государственными учреждениями обра-
зования повысился на 60,7 %, со средним специальным
сократился на 8 %. Удельный вес выпуска специалис-
тов сельскохозяйственного профиля в общем числе
выпускников вузов республики за период с 1990 г. со-
кратился на 1,1 процентных пункта (с 9,8 до 8,7 %) и
практически не изменился к уровню 2000 г., выпускни-
ков средних специальных учреждений образования со-
кратился на 0,3 процентных пункта (с 17,8 до 17,5 %)
к уровню 1990 г. и вырос на 1,5 процентных пункта
(с 16,0 до 17,5 %) к уровню 1995 г.

В нынешних условиях ставится задача, чтобы не
менее 50 % перспективной сельской молодежи получи-
ло высшее образование, а остальная часть – среднее
специальное и профессиональное. Лишь в этом случае
к концу первой четверти XXI столетия АПК Беларуси
может приблизиться по уровню образованности сельс-
кого населения к уровню развитых стран.

Переход к новому поколению техники в той или
иной отрасли требует радикальных изменений в харак-
тере подготовки квалифицированных кадров. Это свя-
зано с тем, что очень быстро идет обновление материаль-
но-технической базы сельского хозяйства. В развитых
странах коэффициент выбытия основного капитала в наи-
более современных отраслях составляет 7–9 %. Как след-
ствие, знания многих специалистов устаревают за этот
период (за время жизни одного поколения машин).

Как показывает зарубежный опыт, характерными
чертами системы подготовки сельскохозяйственных
кадров должны стать: подготовка обучающихся по слож-
ным интегрированным профессиям, приобретение на-
выков к постоянной смене видов деятельности; непре-
рывность и ступенчатость сельскохозяйственного об-
разования, работа обучающихся только на новейшей
технике и по новейшей технологии (опережающая сис-
тема подготовки).

Социальной проблемой села все еще остается без-
работица. Так, по состоянию на конец 2007 г., по дан-
ным службы занятости, в Гродненской и Витебской об-
ластях численность безработных составляла 2669 че-
ловек, в том числе рабочих – 2187 и специалистов –
482 чел. В то же время вакантными были 1977 рабочих
мест, из них для рабочих специальностей – 1462 и спе-
циалистов – 515 мест. На одно вакантное место для ра-
бочих специальностей в Гродненской области прихо-
дится 1,40, в Витебской 1,60 безработных, для специа-
листов – соответственно 0,9 и 1,0 безработных.

В большинстве сельских районов (58,5 %) Республи-
ки Беларусь, по данным на 2005 г., уровень официальной
безработицы фиксировался в пределах 1–2 % к экономи-
чески активному населению, в 6 районах (5,1 %) уро-
вень безработицы составлял менее 1 %. В 35 районах
(29,7 %) показатель безработицы зарегистрирован в

пределах 2,1–3,0 %, в 5 районах (4,2 %) – на уровне
3,1–4,0 %, в 3 районах (2,5 %) – свыше 4 %. По степени
напряженности выделялся Ганцевичский район, где
уровень безработицы составил 7,1 %, Поставский – 5,8,
Краснопольский – 4,7, Ивановский – 4,0, Речицкий –
3,6, Круглянский – 2,9, Лепельский – 3,1 %.

Из-за отсутствия альтернативных возможностей
трудоустройства работников, высвобождаемых в связи
с технико-технологическим перевооружением агропро-
мышленного комплекса, обостряется проблема занято-
сти на селе. С одной стороны, село требует привлече-
ния дополнительных трудовых ресурсов, а с другой –
существует проблема безработицы.

В динамике,  как показали исследования, на
01.01.2008 г. уровень безработицы в ряде районов сни-
зился и составил: в Ганцевичском районе – 3,0 %, Ива-
новском – 2,9 и Краснопольском – 2,0 %.

По категориям персонала безработные представлены
следующими профессиями: агроном, зоотехник, инженер,
бухгалтер, а также специальностями: животновод, опера-
тор машинного доения, тракторист, слесарь и др. И в то
же время текущий спрос на рабочую силу в сельскохозяй-
ственных организациях характеризуется наличием вакан-
сий. Структура спроса и предложения рабочей силы не
всегда соответствуют. Сохраняющийся дисбаланс спроса
и предложения рабочей силы по профессионально-квали-
фикационному составу безработных и структуре вакансий,
социальному признаку (низкая заработная плата) и явля-
ется препятствием по их заполнению. Среди безработных
преобладают женщины и молодежь.

Основным показателем, характеризующим использо-
вание труда на всех уровнях, является производительность
труда. При исследовании ее применялись различные по-
казатели: стоимость валовой продукции на одного сред-
негодового работника в сопоставимых ценах 1983 г., тру-
доемкость продукции, производство основных видов про-
дукции (все категории хозяйств) в расчете на одного ра-
ботника, занятого в сельском хозяйстве, добавленная сто-
имость в расчете на занятого работника.

Наиболее высокий уровень производительности
труда в стоимостном выражении наблюдается в сельс-
кохозяйственных организациях Минской и Гродненской
областей (табл. 3.7.4).

Уровень производительности труда в сельскохозяйствен-
ных организациях Минской области в 2007 г. (в сопоста-
вимых ценах 2006 г.) на 1,5 % превышает среднерес-
публиканский уровень и почти в 1,4 раза выше, чем в
Витебской области.

Производительность труда в организациях Гроднен-
ской области практически находится на среднереспуб-
ликанском уровне, и в то же время в ряде сельскохозяй-
ственных организаций она значительно превышает
средний уровень по области.

В отдельных организациях производство валовой
продукции на 1 среднегодового работника превышает
уровень области в 2 раза.

Для анализа использования труда в динамике на уров-
не республики и конкретных организаций использованы
показатели трудоемкости производства отдельных видов
продукции растениеводства и животноводства (табл. 3.7.5).
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Анализ показал, что прямые затраты труда на едини-
цу продукции по сравнению с 1990 г. по основным видам
продукции существенно снизились: на производство зер-
на – с 1,2 до 0,91 чел.-ч (в 1,3 раза), картофеля – с 1,9 до
1,6 чел.-ч (в 1,2 раза), сахарной свеклы – с 1,4 до 0,25 чел.-ч
(в 5,6 раза), молока – с 5,7 до 4,1 чел.-ч (в 1,4 раза), свини-
ны – с 16,2 до 11,3 чел.-ч (в 1,4 раза), привеса крупного
рогатого скота – с 31 до 24,7 чел.-ч (в 1,25 раза).

К уровню 1995 и 2000 г. прямые затраты труда на
единицу продукции снизились в меньшей мере, что было
связано с повышением затрат труда за данный период
на отдельные виды продукции животноводства и рас-
тениеводства.

За период с 1990 по 2007 г. затраты труда на 1 га
посевов сахарной свеклы снизились в 4,4 раза (с 449,4
до 100,9 чел.-ч), зерновых – в 1,4 раза (с 36,2 до
25 чел.-ч), на 1 корову – лишь на 10 % (с 183,5 до
167 чел.-ч), на 1 гектар посадки картофеля возросли на 6 %.

Динамика показателей использования труда в сель-
ском хозяйстве за период с 1990 г. свидетельствует о
снижении общего объема затрат труда, выраженных в
человеко-часах. Исследования показали, что, с одной
стороны, это обусловлено сокращением объемов работ
и производства, а с другой – снижением затрат на еди-
ницу производимой продукции. Затраты труда в 2007 г.
по отношению к 1990 г. сократились почти в 3 раза, или
на 1250,1 млн чел.-ч, к 2006 г. – на 4,7 %, или на
31,2 млн чел.-ч.

На одного работника, обслуживающего молочное ста-
до коров, приходится в среднем 15 голов, оператора ма-
шинного доения – 32,5, обслуживающего стадо КРС – 61,
обслуживающего свиней – 19 голов, при 12, 25, 44 и 69
головах соответственно в 1995 г.

Наиболее низкие затраты труда на 1 ц зерна и са-
харной свеклы отмечены в Минской области, молока –
в Минской и Гродненской, прироста живой массы КРС
и свиней – в Гродненской области (табл. 3.7.6).

Анализ показателей урожайности и продуктивности
животных в сельскохозяйственных предприятиях свиде-
тельствует о том, что за период 1990–2001 гг. практичес-
ки по всем видам продукции характерна отрицательная
динамика. Кроме того, нагрузка поголовья животных, по-
севных площадей на работника практически не повышались.

В этой связи отмечается рост затрат живого труда
на единицу продукции. В последующие годы происхо-
дило повышение урожайности сельскохозяйственных
культур и продуктивности в животноводстве, а также
нагрузки скота и земли на работника, что сказалось на
сокращении трудоемкости продукции (см. табл. 3.7.6).

Сравнительный анализ производительности труда
в целом по сельскому хозяйству, областям и отдельным
организациям позволяет сделать вывод, что при соот-
ветствующей обеспеченности производственными ре-
сурсами и активизации организационных факторов про-
изводства, имеется реальная возможность повышения
эффективности использования труда.

Таблица 3.7.4. Производительность труда в сельскохозяйственных организациях, 2007 г. (в текущих ценах 2006 г.) 
 

Область Показатель 
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская 

Произведено валовой продукции  
на 1 среднегодового работника, тыс. руб. 20522,9 18365,4 21138,0 24355,8 25001,2 22348,3 

Произведено валовой продукции  
на 1 чел.-ч, тыс. руб. 10,2 8,2 8,9 11,5 10,7 9,9 

В том числе: 
  в растениеводстве, руб. 16,0 12,5 14,1 14,6 16,1 14,4 
  в животноводстве, руб. 7,5 6,4 6,2 9,7 8,1 7,4 

Примечание. Рассчитано на основании сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций областей. 
 

Таблица 3.7.5. Динамика затрат труда на производство 1 ц продукции сельского хозяйства, чел.-ч 
 

Год Вид продукции 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Зерно 1,2 1,5 1,6 1,5 1,2 1,2 0,9 1,0 1,1 0,91 
Картофель 1,9 3,0 2,4 3,1 3,3 2,2 1,7 2,3 1,9 1,6 
Сахарная свекла 1,4 2,0 1,4 1,1 1,3 0,8 0,5 0,4 0,3 0,25 
Овощи открытого грунта 2,6 4,9 3,7 4,0 4,7 2,5 2,8 3,3 3,3 2,3 
Молоко 5,7 8,9 9,0 4,0 4,7 6,9 5,7 4,8 4,4 4,1 
Привес КРС 31,0 56,7 50,5 44,9 41,0 38,2 33,5 29,1 29,7 24,7 
Привес свиней 16,2 26,9 18,3 20,3 18,8 17,7 16,3 13,9 19,3 11,3 

Примечание. Рассчитано по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций. 
 

Таблица 3.7.6. Динамика показателей урожайности и продуктивности животных в сельскохозяйственных предприятиях 
 

Год Показатель 1990 1995 2000 2005 2007 
Урожайность, ц: 
зерновых  27,2 21,2 19,5 30,4 27,5 
сахарной свеклы 321 219 293 321 397,1 
картофеля 146 113 135 145 183,5 

Среднегодовой удой молока от коровы, кг 3220 2153 2154 3673 4074 
Среднесуточный привес КРС, г 496 315 346 501 521 
Среднесуточный привес свиней, г 388 295 373 430 466 

Примечание. Рассчитано по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций. 
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Основные производственно-экономические показа-
тели СПК "Прогресс-Вертелишки", СПК "Обухово" и
СПК "Октябрь-Гродно" характеризуются высокими уро-
жайностью сельскохозяйственных культур, выходом
кормовых единиц на 100 балло-гектаров сельскохозяй-
ственных угодий и пашни, продуктивностью сельско-
хозяйственных животных. Указанные организации име-
ют существенные различия в обеспеченности производ-
ственными ресурсами. В СПК "Прогресс-Вертелишки"
на 100 га сельскохозяйственных угодий обеспеченность
основными производственными фондами в 3,1 раза, энер-
гетическими мощностями в 2,1 раза выше, чем в органи-
зациях области. Еще в большей мере эти показатели пре-
вышают уровень организаций Минсельхозпрода.

Сравнительный анализ производительности труда в
целом по сельскому хозяйству, области и отдельным орга-
низациям позволяет сделать вывод, что при более высо-
кой обеспеченности производственными ресурсами, со-
вершенствовании организации производства и труда дос-
тигаются более высокие показатели урожайности сельс-
кохозяйственных культур и продуктивности животных, что
способствует более эффективному использованию труда.

Несмотря на достигнутый уровень, трудоемкость
продукции в республике остается высокой. Сравнение
ее с уровнем трудоемкости продукции в США приведе-
но в таблице 3.7.7.

 Превращение труда в инвестиции –
новейшая тенденция использования труда

в сельском хозяйстве

Переход на новые условия хозяйствования ведет к
изменению трудовых отношений, а также цели деятель-
ности сельскохозяйственных организаций.

Основной целью деятельности коммерческой
организации является извлечение прибыли от пользова-
ния имуществом и ее распределение между участниками
организации (статья 46 ГК РБ). При этом экономические
интересы участников (собственников уставного капита-
ла) организации противоположны интересам работников
предприятия. В коммерческой организации добавленная
стоимость делится на прибыль и заработную плату. По-
этому чем больше доля прибыли в добавленной стоимос-
ти, тем меньше доля заработной платы. И наоборот.

Экономические интересы трудового коллектива и
участников (собственников) коммерческой организации
являются противоположными. В связи с этим работни-
ки заинтересованы в повышении зарплаты, а собствен-
ники – в увеличении прибыли. Государство различны-
ми способами стремится сгладить остроту противоре-

Таблица 3.7.7. Сопоставление уровней производительности труда в сельском хозяйстве Республики Беларусь и США, 2007 г. 
 

Затраты труда на единицу продукции, чел.-ч 
Вид продукции Беларусь Сельскохозяйственные организации с более 

высокой производительностью труда США 

Зерно 0,91 0,42 – СПК «Обухово» 0,29 
Картофель 1,61 2,0 – СПК «Прогресс-Вертелишки» 0,3 
Сахарная свекла 0,25 0,09 – СПК «Прогресс-Вертелишки» 0,11 
Молоко 4,1 1,05 – СПК «Октябрь-Гродно» 0,66 
Среднесуточный прирост КРС 27,7 8,8 – СПК «Прогресс-Вертелишки» 2,43 
Среднесуточный прирост свиней 11,3 – 0,88 

Примечание. Таблица составлена по данным источника [36, с. 32].  

чий между трудовыми коллективами и частными соб-
ственниками предприятий.

Целью деятельности сельскохозяйственных органи-
заций в новых условиях хозяйствования, когда работ-
ники совместно владеют, пользуются и распоряжаются
уставным фондом, является создание добавленной
стоимости и ее оптимальное распределение. Здесь действует
единый экономический интерес для всех участников.
Работники-собственники и государство заинтересова-
ны в максимальном увеличении добавленной стоимос-
ти, а руководитель-предприниматель предприятия, ко-
торого приглашают в качестве внешнего управляюще-
го, кроме того, заинтересован в оптимальном ее рас-
пределении между трудовым коллективом, собственни-
ком и государством так, чтобы максимально увеличить
свою долю дохода в добавленной стоимости.

Формирование новых производственных отноше-
ний нами было осуществлено в процессе проведения
экономического эксперимента, как метода научного
познания, и апробированы на примере работы частно-
го сельскохозяйственного унитарного предприятия
"Отор" (далее ЧСУП "Отор"), участвующего в экспе-
рименте с 2003 г. Собственником этого предприятия
являлось ОАО "Чечерск-Агро" (Чечерский район). Ру-
ководителем ЧСУП "Отор" во время его создания в 2003 г.
была назначена индивидуальный предприниматель
Струк Т.А., с нею был заключен гражданско-правовой
договор на управление предприятием.

Руководителю-предпринимателю ЧСУП "Отор" в
соответствии с гражданско-правовым договором на
2008 г. установлено вознаграждение в виде ежемесяч-
ного отчисления от суммы выручки по договору кон-
трактации (поставки) продукции животноводства (без
НДС) в зависимости от результативности работы пред-
приятия (первая часть дохода руководителя):

– при выполнении прогнозного показателя по рос-
ту валовой продукции животноводства в ноябре – мае и
по всей продукции в июне – октябре на 100 и более про-
центов – 1,75 %;

– при росте валовой продукции, но не выполнении
прогнозного показателя – 1,5 %;

– при сохранении прежнего объема производства
валовой продукции или даже его снижении – 1,25 %.

По результатам работы предприятия за январь – де-
кабрь 2008 г. производится перерасчет первой части на-
численного дохода руководителя в зависимости от выпол-
нения предприятием прогнозного показателя по производ-
ству валовой продукции. Сумма вознаграждения, превы-
шающая семикратный размер среднемесячной зарплаты
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среднегодового работника, перечисляется руководителем-
предпринимателем в фонд социальной защиты населения.

Генеральный директор ОАО "Чечерск-Агро" имеет
право помесячно снижать сумму начисленного дохода
руководителя в размере до 30 % за производственные
упущения.

Закономерность в распределении добавленной сто-
имости между трудовым коллективом, собственником,
государством и руководителем состоит в следующем.
При росте доли трудового коллектива от минимальной
до оптимальной доли руководителя и государства воз-
растают, а доля собственника – уменьшается. При рос-
те доли трудового коллектива выше оптимальной – доля
государства продолжает возрастать, а доля собственника
и, что особенно важно, доля руководителя – уменьшать-
ся. Эта закономерность изменения доли руководителя
в добавленной стоимости определяется объективным
экономическим законом, который действует в новых
социалистических производственных отношениях и
нами назван законом пропорционального накопления и
потребления. Он имеет следующее содержание: суще-
ствует такая сумма дохода трудового коллектива пред-
приятия, при этом величина должностной доли дохода
руководителя в добавленной стоимости будет макси-
мальной, а величины долей дохода трудового коллек-
тива, государства и собственника – оптимальные.

Необходимым условием установления такого принци-
па распределения добавленной стоимости является обра-
зование четырехсторонней хозяйственной коалиции в со-
ставе собственника предприятия, трудового коллектива,
руководителя-предпринимателя и государства. Здесь дол-
жен быть осуществлен переход от проведения политики
государственного централизованного управления сельс-
кохозяйственными организациями к политике создания
хозяйственной коалиции с сельскохозяйственными орга-
низациями и участия в ней. Но не переход к западной по-
литике так называемого "социального партнерства", ко-
торая в современных условиях себя уже изживает.

Все участники хозяйственной социалистической
коалиции экономически заинтересованы в максималь-

ном росте суммы добавленной стоимости, так как они
заранее ее пропорционально распределили между со-
бой. Каждый из ее участников вносит свой конкретный
вклад: трудовой коллектив и руководитель – инвести-
руют труд, собственник – средства производства, госу-
дарство – сельскохозяйственные угодья и содержание
социальной инфраструктуры. Здесь нет капиталистичес-
ких производственных отношений эксплуатации наем-
ного труда и присвоения прибавочной стоимости.

Изменения производственных отношений в сельс-
кохозяйственных организациях положительно повлия-
ли на эффективность использования сельскохозяйствен-
ных угодий. Хотя реорганизованные хозяйства имеют в
среднем плодородие угодий ниже на 3,4 балло-гектара,
но производят на 1 балло-гектар больше в 1,6 раза ва-
ловой продукции, чем предприятия, работающие со ста-
рой системой управления. Особенно эффективно ис-
пользуются угодья в сельскохозяйственном унитарном
предприятии "Отор", где этот показатель в два раза выше
среднего по Чечерскому району.

Для сравнения: в 2004 г. в среднем по совхозам на
1 балло-гектар было произведено 11,1 тыс. руб. вало-
вой продукции, а в колхозах – 14,8 тыс. руб., что боль-
ше только в 1,3 раза. За три года разрыв в производстве
продукции между группами предприятий увеличился на
30 процентных пункта.

Работники в новых сельскохозяйственных органи-
зациях изменили свои трудовые отношения. Они уже
работают на основе инвестирования труда в производ-
ство, а не эксплуатации наемного труда. Причем уро-
вень их заработной платы зависит исключительно от
конечных результатов труда. Это положительно сказа-
лось на росте производительности труда в реорганизо-
ванных хозяйствах. Она в 1,3 раза выше, чем в комму-
нальных предприятиях (табл. 3.7.8).

Для сравнения: в 2004 г. в ЧСУП на одного работника
было произведено валовой продукции на 11,7 млн руб.,
а в КСУП – на 9,6 млн руб., то есть в реорганизованных
хозяйствах было произведено валовой продукции в 1,2 раза
больше, чем в нереорганизованных.

Таблица 3.7.8. Эффективность использования трудовых ресурсов  
в сельскохозяйственных предприятиях Чечерского района 

 

Наименование предприятия Среднесписочная чис-
ленность в 2007 г., чел. 

Валовая продукция в 
2007 г., млн руб. 

Произведено валовой продук-
ции в 2007 г. на 1 среднегодо-
вого работника, млн руб. 

Частные сельскохозяйственные унитарные предприятия 
«Вознесенск» 121 2 872 23,7 
«Звезда-2003» 129 2 443 18,9 
«Крутое» 97 1 962 20,2 
«Колос-2003» 107 2 190 20,5 
СХФ «Приозерный» 111 1 959 17,6 
«Отор» 127 3 317 26,1 
«Полесье-2003» 87 893 10,5 
Итого по ОАО  777 15 636 20,1 

Коммунальные сельскохозяйственные унитарные предприятия 
«Ботвиново» 108 2 166 19,9 
«Меркуловичи» 112 1 773 15,7 
«Нисимковичи» 174 1 709 11,0 
«Ровковичи» 118 2 148 18,4 
Итого по КСУП  512 7 796 15,8 
Итого по ОАО в % к КСУП 151,2 200,6 127,2 
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В 2002 г. колхозы имели от реализации произведен-
ной продукции убытков в два раза больше, чем совхозы
(табл. 3.7.9). После создания экспериментальных пред-
приятий эффективность производства резко увеличи-
лась, и в 2007 г. они в целом получили прибыль от реа-
лизации продукции государству.

Финансовые итоги первого квартала 2008 г. пока-
зали, что экспериментальные предприятия увеличили
сумму прибыли от реализации продукции по сравнению
с 1 кварталом 2007 г. на 79 млн руб., а у КСУП возрос-
ли убытки на 108 млн руб.

За пять лет руководители-предприниматели суме-
ли ликвидировать убыточность производства продук-
ции, в то время как руководители КСУП, работающие
по трудовому контракту, за этот же период почти в два
раза увеличили убытки. Они тем самым ставят район в
сложное финансовое положение, так как в 2007 г. при-
былью ЧСУП не удается покрыть убытки КСУП.

Реорганизованные колхозы в 2004–2007 гг. доби-
лись устойчивого развития. У них объем реализован-
ной продукции возрос на 94,7 %, в то время как в КСУП
увеличился лишь на 58 % (табл. 3.7.10).

Приведенные данные свидетельствуют о большей
эффективности новых производственных отношений.

Руководители и специалисты экспериментальных пред-
приятий экономически заинтересованы в наращивании
производства и реализации с прибылью сельскохозяй-
ственной продукции.

За четыре года после начала экономического экс-
перимента среднемесячная зарплата работников ЧСУП
увеличилась почти в четыре раза, а в КСУП – чуть бо-
лее трех раз. При этом уровень зарплаты в реорганизо-
ванных колхозах в 1,4 раза выше, чем в переименован-
ных совхозах. Это свидетельствует о социальной на-
правленности преобразований, предусмотренных эко-
номическим экспериментом (табл. 3.7.11).

Доход директора-предпринимателя непосредствен-
но связан с выручкой от реализации продукции. В граж-
данско-правовом договоре с ним установлено, что его
предпринимательский доход зависит от выполнения
прогнозного показателя по росту валовой продукции и
объема реализованной продукции (табл. 3.7.12).

Сумма предпринимательского дохода ограничена
семикратным размером среднемесячной зарплаты в
расчете на 1 работника предприятия. Тем самым руко-
водитель заинтересован не только в росте выручки, но
и в увеличении доходов работников предприятия. Ис-
ходя из этого предприятие становится социально ориен-

Таблица 3.7.9. Величина прибыли (+) или убытков (–) от реализации сельскохозяйственной продукции  
в сельскохозяйственных предприятиях Чечерского района, млн руб. 

 

Наименование предприятия 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1 кв. 
2008 г. 

Частные сельскохозяйственные унитарные предприятия 
«Вознесенск» –319,0 –10,0 –48 +19,0 +27 +6 +4 
«Звезда-2003» –358,0 –18,0 0 +20,0 +40 +17 +27 
«Крутое» +84,0 +59,0 +158 +163,0 +115 +5 +28 
«Колос-2003» –99,0 +20,0 –82 –245,0 +12 +70 +51 
СХФ «Приозерный» –198,0 –10,0 6 –44,0 0 +3 +42 
«Отор» +26,0 +32,0 +153 +365,0 +256 +299 +131 
«Полесье-2003» –268,0 –73,0 –353 –316,0 –426 –288 +36 
Итого по ОАО  –1132,0 0,0 –166 –38 +24 +111 +319 

Коммунальные сельскохозяйственные унитарные предприятия 
«Ботвиново» –169,0 –191,0 –56 –26,0 –193 –124 –68 
«Меркуловичи» –133,0 –92,0 –45 –111,0 –202 –266 –36 
«Нисимковичи» 19,0 –296,0 –404 –350,0 –565 –403 –31 
«Ровковичи» –248,0 +20,0 –82 –218,0 –199 –201 –34 
Итого по КСУП  –531,0 –559,0 –587,0 –705,0 –1159 –904 –169 
 

Таблица 3.7.10. Выручка от реализации продукции в сельскохозяйственных  
предприятиях Чечерского района, млн руб. 

 

Наименование предприятия 2004 2005 2006 2007 2007 г. в % 
к 2004 г. 

Частные сельскохозяйственные унитарные предприятия 
«Вознесенск» 685,0 944,0 1 383,0 1 495 218,2 
«Звезда-2003» 790,0 1 214,0 1 770,0 1 628 206,1 
«Крутое» 1 171,0 1 356,0 1 181,0 1 657 141,5 
«Колос-2003» 444,0 704,0 985,0 1 247 280,9 
СХФ «Приозерный» 771,0 1 043,0 934,0 1 341 173,9 
«Отор» 1 223,0 1 800,0 2 134,0 2 662 217,7 
«Полесье-2003» 350,0 354,0 277,0 549 156,9 
Итого по ОАО 5 434,0 7415 8 664 10 579 194,7 

Коммунальные сельскохозяйственные унитарные предприятия 
«Ботвиново» 948 1 105,0 1 236,0 1 739 183,4 
«Меркуловичи» 700 631,0 872,0 1 061 151,6 
«Нисимковичи» 954 954,0 1 106,0 1 097 115,0 
«Ровковичи» 724 916,0 1 065,0 1 357 187,4 
Итого по КСУП 3 326,0 3 606,0 4 279,0 5 254 158,0 
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Таблица 3.7.11. Среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника в сельскохозяйственных  
предприятиях Чечерского района, тыс. руб. 

 

Наименование предприятия 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 г. к 
2002 г., раз 

Частные сельскохозяйственные унитарные предприятия 
«Вознесенск» 64,7 143,9 129,5 212,6 289,0 312,2 4,4 
«Звезда-2003» 82,8 189,1 211,0 299,4 438,1 409,4 4,9 
«Крутое» 171,8 137,7 238,9 326,4 409,9 453,6 2,6 
«Колос-2003» 76,1 102,6 143,0 209,2 273,7 337,9 4,4 
СХФ «Приозерный» 93,7 180,6 191,0 265,3 375,3 396,5 4,2 
«Отор» 108,7 204,6 261,2 355,4 434,5 528,4 4,9 
«Полесье-2003» 63,0 91,2 89,8 110,1 195,1 232,5 3,7 
Итого по ОАО  88,5 149,5 181,4 256,6 350,3 388,2 4,4 

Коммунальные сельскохозяйственные унитарные предприятия 
«Ботвиново» 79,6 86,5 130,7 209,0 274,0 340,4 4,3 
«Меркуловичи» 62,7 70,4 118,9 176,4 285,2 282,0 4,5 
«Нисимковичи» 76,8 70,7 121,0 149,6 184,3 202,5 2,6 
«Ровковичи» 74,8 89,3 128,8 235,7 255,3 329,6 4,4 
Итого по КСУП  73,5 78,5 124,6 186,6 241,5 281,2 3,8 
Итого по ОАО в % к КСУП 120,4 190,4 145,6 137,5 145,1 138,1 86,4 
 

Таблица 3.7.12. Среднемесячный чистый доход руководителей-предпринимателей ЧСУП, тыс. руб. 
 

Наименование предприятия 2004 2005 2006 2007  
(9 мес.) 

2007 г. 
к 2004 г., раз 

«Вознесенск» 544,1 1 177,8 2 064,7 1 033,4 1,9 
«Звезда-2003» 777,4 1 665,3 1 920,1 0,0 – 
«Крутое» 561,8 1 742,6 2 280,5 1 494,8 2,7 
«Колос-2003» 657,1 1 035,5 1 401,1 1 220,4 1,9 
«Мотневичи» 799,8 611,7 1 134,1 0,0 – 
«Отор» 1 299,0 2 729,9 2 640,9 2 605,5 2,0 
«Полесье-2003» 0,0 0,0 335,1 758,4 – 
В среднем по ЧСУП 773,2 1 493,8 1 682,4 1 422,5 1,8 
 
тированным. Движущим мотивом руководителя является
не только получение денежной выручки и прибыли, но и
рост заработной платы работников предприятия

Работа в новых производственных отношениях по-
казала существенное влияние мотивации труда руково-
дителей сельскохозяйственных организаций на эффек-
тивность производства. С работниками учреждений зак-
лючаются гражданско-правовые договоры на вложения
их труда в производство продукции. Процесс эксплуа-
тации наемного труда заменяется процессом инвести-
рования труда в производство продукции. Полученный
хозрасчетный валовой доход распределяется (реинвес-
тируется) между работниками (инвесторами труда) про-
порционально вложенному труду. Это дает возможность
существенно повысить эффективность использования
труда в сельском хозяйстве и достичь его самоокупае-
мости и самофинансирования.

Заключение
Проведенные исследования позволили выявить и

проанализировать главные тенденции использования
труда в сельском хозяйстве. Одни из них влияют на эко-
номику предприятий положительно, а другие – отрица-
тельно. Наиболее существенной тенденцией в после-
дние годы является сокращение затрат живого труда, в
том числе и на единицу произведенной продукции рас-
тениеводства и животноводства. Значительно снизилась
трудоемкость производства сахарной свеклы, молока,
прироста живой массы свиней, зерна. Эта тенденция в
использовании труда вызвана технико-технологическим

переоснащением сельского хозяйства и внедрением
новых прогрессивных технологий производства продук-
ции, что позволило высвободить из сельского хозяйства
значительное количество работников, которым предос-
тавлены рабочие места в других отраслях народного
хозяйства и сфере социальной инфраструктуры. Передо-
вые сельскохозяйственные организации по трудоемкости
продукции приблизились к уровню развитых стран.

Второй важной положительной тенденцией исполь-
зования труда в сельском хозяйстве является ускорение
роста производительности труда, преодоление негатив-
ной тенденции ее снижения.

Для обеспечения дальнейшего роста производи-
тельности труда и сокращения трудоемкости продук-
ции необходимо осуществить целый комплекс мер по
ускорению технического переоснащения сельскохозяй-
ственных организаций высокопроизводительной техни-
кой, внедрению прогрессивных ресурсосберегающих
технологий, рациональной организации производства
и труда, повышению квалификации кадров.

Наблюдается положительная тенденция в структу-
ре использования труда в отраслях материального про-
изводства и в непроизводственной сфере. Доля труда в
сфере материального производства в совокупных зат-
ратах общественного труда медленно, но стабильно
уменьшается, а в непроизводственной сфере – растет.
Это прогрессивные изменения в использовании труда.

Происходит замена ручного малоквалифицирован-
ного труда механизированным и автоматизированным,
углубление разделения и кооперации труда. Проведен-
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ные исследования выявили положительную динамику
в уровне образования работников сельского хозяйства,
что положительно сказывается на интеллектуализации
производства. В то же время по уровню образования
работники сельского хозяйства уступают другим отрас-
лям, включая промышленность, профессиональный
уровень их является недостаточным.

В сельскохозяйственных организациях велика те-
кучесть кадров. В динамике наблюдается ее рост. Прак-
тически около третьей части работников за последний
год было уволено и столько же принято на работу. Эта
негативная тенденция в использовании труда обуслов-
лена низким уровнем мотивации труда, его плохой
организацией, все еще недостаточно комфортными жи-
лищно-бытовыми условиями жизни на селе. Основными
направлениями повышения закрепляемости кадров в пред-
приятиях являются совершенствование системы мотива-
ции труда, устранение несоответствия между содержанием
труда на рабочем месте и квалификацией работников, улуч-
шение жилищно-бытовых условий жизни на селе.

Замена на микроуровне существующих государствен-
но-капиталистических производственных отношений но-
выми социалистическими значительно повышает резуль-
тативность и эффективность труда и производства. Труд
изменяет свой социально-экономический характер. Он
становится вкладом, инвестицией работника в произ-
водства продукции. Это уже есть свободный социалис-
тический труд, новая общественная форма труда.
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C учетом специфики рыночного механизма функ-
ционирования экономических отношений возникает
необходимость более детального рассмотрения форм и
принципов мотивации и стимулирования труда, оказы-
вающих воздействие на результативность экономичес-
кой деятельности.

При этом необходимо помнить, что выбор той или
иной формы мотивации определяется не столько содер-
жанием работы, сколько действующими принципами
управления на данном предприятии, сложившимися
национальными традициями и организационной куль-
турой взаимоотношений.

Любая работа будет выполняться успешно, с долж-
ным качеством и минимальными затратами, если ра-
ботники в этом заинтересованы. Отсюда вытекает важ-
нейшая функция управления персоналом – мотивация
и стимулирование труда.

Мотивационный механизм трудовой деятельности
в большинстве сельхозпредприятий республики в силу
низкой доходности производства находится в экономи-
чески сложном состоянии. Реформирование произ-
водственных отношений в аграрной сфере слабо учиты-
вает уровень психологической готовности сельского тру-
женика к рыночным условиям хозяйствования, так как
реформа проходит при крайней недостаточности мате-
риально-технических и финансовых средств развития
отрасли, предприятий, крестьянской семьи и страны в
целом. Однако следует помнить, что ни одна система
управления не будет эффективно функционировать, если
в масштабе страны или отдельного предприятия не бу-
дет разработана эффективная система мотивации, по-
буждающая каждого рабочего трудиться производитель-
но при достижении конкретно поставленной цели.

Для понимания трудового поведения человека и
построения обоснованной системы стимулирования
персонала важно понимание тех психологических за-
кономерностей и ключевых принципов, которые лежат
в основе трудовой мотивации.

Смысл создания мотивирующей рабочей среды со-
стоит в том, чтобы получить максимальную отдачу от
человеческого капитала организации. И психологичес-
кий климат, который складывается в коллективе, и ус-
ловия работы, и ее содержание, и перспективы профес-
сионального и должностного роста, и взаимоотноше-
ния с непосредственным руководителем, и многое дру-
гое – это элементы рабочей среды. Задача руководите-
ля – сделать ее мотивирующей, то есть повышающей
уровень трудовой мотивации его подчиненных.

Анализ различных форм трудовой мотивации актуа-
лен по причине слабой заинтересованности работников
сельскохозяйственных предприятий в увеличении ре-
зультативности своего труда. Исходя из этого в настоя-
щее время необходима разработка и внедрение такой
оптимальной системы мотивирования, которая бы спо-
собствовала росту эффективности производства, что
предполагает более глубокое изучение видов и форм,

§ 3.8. Оценка тенденций развития принципов, форм
мотивации и стимулирования труда в сельском хозяйстве

принципов мотивации и стимулирования. В этой связи
целью исследования является изучение тенденций из-
менения принципов и форм мотивации и стимулирова-
ния труда.

Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:

обобщить отечественный и зарубежный опыт ис-
пользования различных форм мотивации и стимулиро-
вания труда;

изучить основные принципы мотивации и стиму-
лирования труда, побуждающие к активной и эффектив-
ной трудовой деятельности;

изучить комплекс принципов и форм мотивации,
необходимых для создания механизма оптимального
стимулирования труда работников сельскохозяйствен-
ных организаций.

Опыт использования различных форм
мотивации и стимулирования труда

В зависимости от того, какие цели преследуются в
организации, существуют два вида мотивации труда:
внешний и внутренний. Внешнее мотивирование пред-
ставляет собой процесс административного воздействия
на работника. При таком виде мотивирования руково-
дителю организации необходимо знать, какие мотивы
могут побуждать конкретного работника выполнить
работу качественно и в срок. Это может быть как хоро-
шая оплата труда или премия, так и простая похвала
или обещание руководителя повысить работника в дол-
жности за выполненную работу.

Внутреннее мотивирование является более слож-
ным процессом и предполагает формирование опреде-
ленной мотивационной структуры. В этом случае сле-
дует найти психологический способ усиления желатель-
ных качеств личности работника и ослабление негатив-
ных факторов (например – снижение монотонности тру-
да и т.д.). Данный тип мотивации требует гораздо боль-
ших усилий, знаний и способностей.

В производственной деятельности они тесно взаи-
мосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Внутрен-
няя мотивация в большей степени определяется содер-
жанием или значимостью самой работы. Если эта ра-
бота интересует работника, позволяет реализовать его
природные способности, то это само по себе является
сильнейшим мотивом к активной трудовой деятельно-
сти. Существенным внутренним мотивом может быть зна-
чимость работы для развития определенных качеств че-
ловека, а также полезность данного вида деятельности для
повышения профессионального уровня работника.

Наряду с этим выделяются следующие основные
формы мотивации и стимулирования труда: материаль-
ные вознаграждения, неденежные и нематериальные
виды мотивации.

Материальное вознаграждение осуществляется пу-
тем выплат заработной платы, которая является важней-
шей частью стимулирования, одним из инструментов
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влияния на эффективность труда работника. Но чтобы
оплата труда являлась стимулирующим фактором, она
должна быть связана с результатами выполненной ра-
боты, и работник не должен сталкиваться с отрицатель-
ными явлениями, более весомыми, чем преимущества
заработной платы (физические перегрузки, негативные
оценки окружающих).

Задачи организации системы оплаты труда состоят
в дифференциации размеров заработной платы, кото-
рая, с одной стороны, должна стимулировать работни-
ков к эффективному труду, а с другой – быть экономи-
чески оправданной соответственно ценности результа-
тов их работы.

Выделяются тарифные и бестарифные системы
оплаты труда: тарифные – определяют оплату по приня-
той на централизованных или локальных уровнях систе-
ме тарифных соглашений. Бестарифные системы оплаты
труда – это индивидуальные разработки организаций.

Среди форм материального стимулирования кроме
этого можно выделить: систему премий, доплат и над-
бавок (добавочных вознаграждений), материальную
помощь, систему участия (участие работников в управ-
лении организации, капитале и прибылях). Так в орга-
низациях имеет место вознаграждение по итогам рабо-
ты за год – тринадцатая зарплата, вознаграждение за
выслугу лет, квартальные премии и др.

В последнее время возрастает значение и таких сти-
мулов, как участие в прибылях и в акционерном капитале.

Участие в распределении прибыли является сегод-
ня одной из перспективных систем вознаграждения.
Развитие данной системы началось с попыток совер-
шенствования организации заработной платы наемных
работников с целью усиления ее мотивационного воз-
действия на результаты труда. Для этого обосновыва-
лась возможность выплат из прибыли или дохода пред-
приятия тем работникам, чей вклад в формировании
прибыли предприятия был наиболее весом и очевиден.
Однако использование систем участия в прибылях со-
здает у работника заинтересованность в эффективной
работе сегодняшнего дня, но не стимулирует учитывать
в производственной деятельности долгосрочные перс-
пективы развития организации.

Экономический стимул к использованию систем
участия в капитале заключается в необходимости увя-
зать интересы организации и интересы сотрудников.
Работник, получающий только заработную плату, объек-
тивно заинтересован в совпадении краткосрочных ин-
тересов, своих и организации. До тех пор пока наем-
ный работник не имеет никакого отношения к собствен-
ности организации, нет объективных предпосылок и
реальной экономической базы для совпадения долго-
срочных интересов работника и организации. Так, если
члены трудового коллектива не являются собственни-
ками организации, а участвуют в прибылях и имеют пра-
во голоса при ее распределении, то возникает реальная
угроза выплаты из прибыли большей доли средств, чем
это позволяют перспективы развития производства.
Поэтому крайне желательно, чтобы каждый работник
реально был заинтересован в реализации стратегичес-
ких планов развития предприятия.

Проведенные исследования позволили выделить
общие характеристики эффективной системы стимули-
рования труда и участия в прибылях:

непосредственная и тесная связь с достигнутыми
успехами в работе в виде дохода от роста прибыли,
выраженного в процентах для каждого работника;

заранее согласованные принципы вознаграждения
за перевыполнение плана, внесенные в систему бухгал-
терского учета;

отсутствие ограничений для премий, основанных
на участии в прибылях;

соответствие заработной платы реальному вкладу
работника в деятельность организации;

не должно быть выплат, не зависящих от результа-
тов работы;

принцип материального стимулирования распрос-
траняется на всех работников организации;

не должно быть никаких скрытых или излишних
накладных расходов, отрицательно влияющих на пре-
миальную систему.

Также к формам мотивации через систему "учас-
тия" можно отнести: участие в управлении организаци-
ей и участие в укреплении здоровья персонала.

Участие в укреплении здоровья персонала осуще-
ствляется посредством оплаты медицинских страховок,
программы помощи работникам (страдающим опреде-
ленными заболеваниями), проведения культурно-массо-
вых оздоровительных мероприятий.

Существуют также льготы и компенсации, формаль-
но не связанные с результатами труда. Это компенса-
ции на проезд, дополнительные отпуска, служебные
автомобили, сокращение продолжительности рабочего
времени, медицинское обслуживание, страхование жиз-
ни, путевки на отдых, подарки, а также премии и дру-
гие выплаты, связанные с уходом на пенсию или уволь-
нением. Предоставление данных выплат подчеркивают
высокий статус работника и ведут к социальной гармо-
нии в коллективе, а также предоставляют возможность
повышения уровня благосостояния.

Отметим и нематериальные формы мотивации, к
которым относятся [1, с. 40]:

социальные (экономическое и профессиональное
обучение работников);

моральные (присвоение званий и почетных грамот);
творческие (организация театральных кружков и

секций, привлечение работников к участию в делах орга-
низации, предоставление право голоса при решении
проблем социального характера);

коллективные формы (организация культурно-мас-
совых мероприятий, спартакиад и т.д.).

Материальные и нематериальные формы мотива-
ции представим в виде схемы (рис. 3.8.1).

Моральные формы стимулирования включают сле-
дующие основные элементы:

создание условий, при которых люди испытывали
бы профессиональную гордость за то, что лучше дру-
гих могут справиться с порученной работой;

обеспечение возможностей каждому на своем ра-
бочем месте показать свои способности, выразить себя
в труде, его результатах;
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создание в организации атмосферы взаимного ува-
жения, доверия, поощрения разумного риска и терпи-
мости к ошибкам и неудачам.

По способу воздействия выделяют три формы мо-
тивации: прямую, властную и опосредованную.

Прямая мотивация представляет собой непосред-
ственное воздействие на человека с целью формирова-
ния желательной структуры мотивов. При этом могут
применяться такие средства, как убеждение, пропаган-
да, личный пример.

Властная мотивация базируется на угрозе сниже-
ния степени удовлетворения потребностей работника в
случае ненадлежащего выполнения им своих обязанно-
стей. Она реализуется с помощью приказов, распоря-
жений и т.п.

Опосредованная мотивация предполагает создание
внешней среды, побуждающей человека к деятельнос-
ти, соответствующей целям общества. В данном слу-
чае воздействие осуществляется не на самого челове-
ка, а на условия его жизнедеятельности. Оно может ис-
пользовать: материально-денежные, материально-неде-
нежные, моральные средства. Практика показывает, что
властная мотивация эффективнее в краткосрочном пе-
риоде, прямая – в наиболее длительном, опосредован-
ная – в среднесрочном.

Результативность мотивации как эффективность
мотивационного воздействия может оцениваться по
результатам деятельности сотрудников и организации.
В практической деятельности мотивация принимает две
основные формы: по результатам и по статусу.

Мотивация по результатам обычно применяется
там, где имеется возможность сравнительно точного
определения и выделения результатов деятельности
одного сотрудника или группы. При этом вознагражде-
ние связывается с выполнением конкретной работы или
относительно обособленного этапа.

Мотивация по статусу (рангу) основана на комплек-
сной оценке трудовой деятельности сотрудника с уче-
том параметров, определяющих специфику его деятель-
ности, а также специфику функционирования органи-
зации. К таким параметрам относятся: квалификация
работника, его отношение к работе, значимость его тру-
да для организации, а также качество труда и др.

На основании выше перечисленных форм и мето-
дов мотивации и стимулирования труда приведем их
систематизацию и выявим взаимосвязь с основными
потребностями человека (в соответствии с "теорией
иерархии потребностей Маслоу") (табл. 3.8.1.).

Обратим внимание на конкретные формы мотивации
персонала, используемые в США и Западной Европе.

Для разрешения проблем соответствия эффектив-
ности деятельности сотрудника и размера получаемой
им зарплаты используются различные типы гибких схем
оплаты, в том числе денежные выплаты за выполнение по-
ставленных целей, специальные индивидуальные вознаграж-
дения в качестве признания ценности того или иного работ-
ника. Также широко распространены программы разделения
прибыли, акции и опционы на их покупку.

На европейских предприятиях используется множе-
ство различных нефинансовых вознаграждений:

Рис. 3.8.1. Основные экономические формы мотивации труда
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1. Льготы, связанные с графиком работы. Прежде
всего, это меры, связанные с оплатой нерабочего вре-
мени сотрудника (праздничные дни и отпуск, период
временной нетрудоспособности, перерывы на обед и
отдых, оплата декретного отпуска). Кроме того, это
предоставление сотруднику гибкого графика работы.

2. Материальные нефинансовые вознаграждения
(подарки, сувениры, билеты в театр, подарки по слу-
чаю рождения ребенка).

3. Различные мероприятия, не касающиеся непос-
редственно работы (праздники, посвященные значимым
событиям, – юбилей организации, Новый год, экскур-
сионные поездки).

4. Вознаграждения, связанные с изменением статуса
сотрудника (повышение в должности, обучение сотруд-
ника за счет фирмы, приглашение сотрудника в качестве
выступающего или лектора, предложение участвовать в
более интересном или материально выгодном проекте, а
также возможность использования оборудования органи-
зации для реализации собственных проектов).

5. Вознаграждения, связанные с изменением рабо-
чего места (меры, которые ведут к изменению техни-
ческой оснащенности рабочего места сотрудника и его
эргономики – перенос рабочего места, выделение от-
дельного кабинета, наем секретаря, предоставление
дополнительного офисного оборудования, предостав-
ление сотруднику служебного автомобиля).

В последние десятилетия практически все органи-
зации в Европе и США применяют делегирование пол-
номочий, то есть процесс, при котором часть обязанно-
стей, ответственности и полномочий по принятию ре-
шений передаются на более низкий уровень организа-
ционной структуры. Делегирование полномочий весь-
ма важно по ряду причин: во-первых, это мощный сти-
мул для повышения мотивации сотрудников; во-вторых,
это эффективный способ повышения потенциала со-
трудников путем реализации их способностей не толь-
ко в основной деятельности; в-третьих, делегирование
полномочий необходимо для эффективного функциони-
рования организационной структуры в современной
динамичной среде.

Подводя итоги исследований, отметим, что воздей-
ствие одного и того же мотива может быть неодинако-
во в зависимости от времени его применения на разные
категории персонала. Но наибольшее влияние на все
категории персонала, как уже отмечалось, оказывает
материальное поощрение. Однако одностороннее воз-
действие на работников лишь денежными методами не
может привести к росту производительности труда.
Поэтому на предприятии необходимо проводить моти-
вирование различными методами. Также нельзя сбра-
сывать со счетов способности человека.

Механизм мотивации труда должен быть адекватен
уровню развития производительных сил в обществе,
степени востребованности человеческой деятельности
и одинаково воздействовать на трудовую активность и
предпринимателя, и наемного работника. Тем не менее,
на уровне конкретной деятельности механизм мотива-
ции не только опирается на способности того или ино-
го индивида, он еще обязан и развивать их. Понятно,
что достичь этого можно только при умелом сочетании
экономических, социальных принципов и факторов.

Основные принципы мотивации и
стимулирования труда

При решении проблемы мотивации аграрного тру-
да необходимо акцентировать внимание на трех основ-
ных ее составляющих: первая – стимулирование за ко-
нечные результаты труда (то есть все виды возможных
вознаграждений) и усиление привлекательности каждо-
го конкретного вида труда и производства; вторая – со-
здание наиболее комфортных условий на каждом рабо-
чем месте, то есть удовлетворение всех или большин-
ства требований, предъявляемых работником к процессу
и условиям работы; третья – подбор наиболее прогрес-
сивных, экономически эффективных технологий произ-
водства и наиболее рациональных систем управления тру-
довым коллективом и производственным процессом.

Также необходимо учитывать еще одно важное об-
стоятельство – с развитием аграрной реформы все в
большей мере возрастает значение такой составляющей,
как "интерес" к той или иной конкретной работе.

Таблица 3.8.1. Взаимосвязь основных потребностей работника с формами стимулирования   

Потребности по иерархии  
Маслоу Меры и формы материального и морального стимулирования 

Физиологические потребности 
(еда, одежда и т.д.) 

– заработная плата (материальная компенсация); 
– индивидуальное и групповое премирование; 
– вознаграждение по итогам работы организации за период; 
– система внутрифирменных льгот работника 

Потребность в безопасности, уве-
ренность в будущем 

– обеспечение стабильного заработка; 
– обеспечение гарантированности рабочего места при качественной работе 

Потребность принадлежности и 
причастности 

– возможность общения на рабочем месте; 
– устранение административных и психологических барьеров между работниками; 
– развитие доверия и взаимопонимания в коллективе; 
– улучшение морально-психологического климата 

Потребность признания и самоут-
верждения 

– обучение и переподготовка персонала с целью повышения уровня компетентности; 
– создание ощущения значимости выполняемой работы для организации, поддержка 
инициативных людей; 
– поощрение качественной работы и достигнутых результатов; 
– участие работников в выработке решений, делегирование ответственности и полномочий 

Потребность самовыражения – создание условий для проявления способностей человека; 
– обеспечение возможности для получения образования 
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Аграрная сфера применения труда существенно
отличается от других отраслей народного хозяйства. Она
имеет существенные специфические особенности: дли-
тельность периода производства, связанная с законами
развития природы; большая зависимость от складываю-
щихся погодных условий; ограниченная возможность
разложения сложных технологических приемов на про-
стые; последовательность (а не одновременность) и ог-
раниченное во времени выполнение многих производ-
ственных операций; территориальная рассредоточен-
ность производства и др.

Все это отражается на организации производства в
сельском хозяйстве. Этими же особенностями обосновы-
вается и эволюционный характер становления и развития
аграрного сектора, где машины и орудия имеют второсте-
пенное значение, а на первом месте стоит человек.

Формирование необходимой мотивации трудовой
деятельности работников сельскохозяйственных пред-
приятий предполагает уточнение существующих прин-
ципов и подходов к построению системы организацион-
но-экономического механизма мотивации труда, их пе-
ресмотр и использование новых в рыночных условиях
хозяйствования.

Принципы – довольно распространенное понятие,
в том числе в сфере трудовой деятельности человека.
Так, они находятся в основе важнейших мер по органи-
зации рыночного производства и предпринимательства,
задают направленное движение элементам и составля-
ющим рыночного механизма. Постижение сути прин-
ципов способствует сбалансированности рыночных
структур, преодолению противоречий, ускорению ста-
новления рыночных методов хозяйствования, сокраще-
нию переходного к рыночной экономике периода [3, с. 17].

Принципы имеют свою специфику, отличаются от
характера законов и характеристики закономерностей.
Они имеют хотя и узкий, но весьма конкретный харак-
тер и смысл. Их действие соответствует больше прави-
лам, нормам, признакам и свойствам рационального
хозяйствования. Это характерные качества рынка, ко-
торые придают рыночным отношениям выразитель-
ность и определенность. Без принципов (правил) невоз-
можно учесть объективные закономерности, а тем бо-
лее использовать объективные законы рыночной эко-
номики. Это по идее – атрибутика рынка, а также спе-
цифика организации отраслей и видов предпринима-
тельства в новых условиях хозяйствования.

Мотивация как процесс сознательного выбора че-
ловеком того или иного типа поведения определяется
под воздействием внешних и внутренних факторов.
Система мотивации представляет собой совокупность
различных средств, методов, подходов, которые состав-
ляют основу процесса побуждения себя и других к дея-
тельности (для достижения своих личных и общих це-
лей организации). Совмещение личных и обществен-
ных целей служит научной основой управления персо-
налом на современных предприятиях и организациях.

Если выбор и обоснование цели были сделаны на
основе четко спланированной системы мотивации, то
руководитель получает возможность координировать
усилия своих сотрудников. Также он сможет наилучшим

образом использовать потенциальные возможности
каждого работника и всего персонала.

Отсюда следует, что принципы должны быть на-
правлены на превращение наемного работника в заин-
тересованного товаропроизводителя, собственника про-
изведенной продукции, полученных доходов и исполь-
зуемых ресурсов. При этом следует учитывать много-
функциональность категории мотивации труда. Ее ос-
новными функциями являются:

воспроизводственная, заключающаяся в обеспече-
нии воспроизводства рабочей силы и направленная на
необходимое материальное обеспечение работающего
и его семьи (пища, жилье, одежда и др.), достаточное
для сохранения и воспроизводства рабочей силы, то есть
минимальный размер получаемого вознаграждения за
труд должен быть таким, чтобы работник смог приоб-
рести минимум товаров и услуг, необходимых для нор-
мальной жизни и работы, содержания семьи;

стимулирующая (мотивационная), направленная на
повышение заинтересованности в выполнении большо-
го объема работ, производстве продукции, более высо-
кой производительности труда на основе тесной взаи-
мосвязи материального вознаграждения с результата-
ми труда;

регулирующая, заключающаяся в воздействии ме-
ханизма мотивации труда на соотношение между спро-
сом и предложением рабочей силы, на формирование
оптимальной численности персонала в организации и
объема средств на вознаграждение их труда;

социальная, способствующая реализации принци-
па социальной справедливости, сущность ее заключается
в том, что размер вознаграждения должен быть тесно
увязан с квалификацией работника, его трудовым вкла-
дом в достижение полученных результатов подразде-
лением, где он трудится, и хозяйством в целом.

Механизм оптимального стимулирования труда дол-
жен обеспечивать заинтересованность работника к тру-
ду и признаваться справедливым сотрудниками пред-
приятия. Он должен быть чувствителен к условиям внут-
ри организации и за пределами ее, обладать способно-
стью гибкого и адекватного реагирования на измене-
ния внешних и внутренних для организации условий
разного рода. Но эта изменчивость должна быть при-
емлема для работников.

Система управления мотивацией нацелена на поощ-
рение такого труда работника, который ценен для орга-
низации, и направлена на поддержание требуемой
производительности и ее роста, совершенствование
условий труда в организации.

В то же время система мотивации и стимулирова-
ния труда должна учитывать ряд внешних аспектов по
отношению к организации условий:

в правовом аспекте – существующие трудовое и
другие законодательства;

в экономическом – ситуацию на рынке труда и об-
щие экономические условия в государстве, регионе;

в социальном – средний уровень жизни (прожиточ-
ный минимум), особенности профессиональных и обще-
ственных объединений, в которые так или иначе включе-
ны сотрудники организации, перспективность региона;
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в политическом – общеполитическую ситуацию,
сложившуюся в данном регионе;

в технологическом – уровень технологического раз-
вития отрасли;

в социокультурном – культурные традиции, сложив-
шиеся общественные нормы поведения и т.д.;

в экологическом – экологическую ситуацию, осо-
бенно в зоне загрязнения ЧАЭС.

Идеального варианта мотивации и стимулирования
труда подобрать невозможно, что обуславливается влия-
нием внешних факторов, перечисленных выше. Однако в
любой схеме стимулирования отражается два элемента:

стимулирование должно быть направлено на дости-
жение результата (финансового или производственного);

работник должен иметь возможность влиять на те пока-
затели (результаты), от которых зависит его заработок.

В свою очередь стимулирование труда – это внеш-
нее побуждение, которое влияет на поведение человека
в сфере труда. И поэтому к организации стимулирова-
ния предъявляются следующие требования:

комплектность – единство материальных и мораль-
ных стимулов, коллективных и индивидуальных;

дифференцированность – разные социальные слои –
разные стимулы (молодежь – материальные средства,
пожилые работники – уважение, похвала, публичные и
индивидуальные стимулы и т. д.);

гибкость и оперативность – пересмотр стимулов в
зависимости от изменений в коллективе, немедленное
вознаграждение.

Проведенные исследования позволили определить
ряд условий (правил), позволяющих осуществлять мо-
тивацию труда в организации более эффективно и зак-
лючающихся в следующем.

1. Похвала эффективнее порицания и неконструк-
тивной критики.

2. Поощрение должно быть осязаемым и желатель-
но, чтобы разрыв между результатом труда и его поощ-
рением был минимальным.

3. Непредсказуемые и нерегулярные поощрения
мотивируют больше, чем предсказуемые и ожидаемые.

4. Поощрение должно быть не только за достиже-
ние основной цели, но и за промежуточные. Чтобы сти-
мул был наиболее эффективен, он должен базировать-
ся на определенных принципах, к которым относятся:
доступность (каждый стимул должен быть доступен для
всех работников, условия стимулирования должны быть
понятными и демократичными); ощутимость (целью
данного принципа является достижение действенности
стимула); постепенность. Материальные стимулы под-
вержены постоянной коррекции в сторону повышения,
что необходимо учитывать на практике. Однажды рез-
ко завышенное вознаграждение отрицательно скажет-
ся на мотивации работника в связи с формированием
ожидания повышенного вознаграждения и возникнове-
нием нового нижнего порога стимула, который устраи-
вал бы работника. Ни в коем случае не допускается сни-
жение уровня материального стимулирования, на каком
бы высоком уровне он не находился. Практические ис-
следования подтверждают утверждение психологов о
том, что между желаемым и реальным уровнем мате-

риального вознаграждения существует линейная зави-
симость. Сразу же вслед за повышением вознагражде-
ния формируется новый, более высокий уровень при-
тязаний и размер вознаграждения порой за тот же труд.

5. Минимизация разрыва между результатом труда
и его оплатой – переход большинства зарубежных фирм
на еженедельную оплату труда обоснован необходимо-
стью соблюдения этого принципа.

Соблюдение этого принципа позволяет снижать
уровень вознаграждения, так как большинство людей
предпочитают принцип "лучше меньше, но сразу". Кро-
ме того, учащение вознаграждения, его четкая связь с
результатом труда – сильный мотиватор. Повышение
уровня вознаграждения по отношению к предыдущему
приносит работнику как материальное, так и мораль-
ное удовлетворение, повышает его тонус и настроение.
Временное же снижение этого уровня у большинства
людей вызывает чувство "реванша" и положительно
сказывается на трудовой активности.

6. Сочетание моральных и материальных стимулов.
По своей природе материальные и моральные факторы
одинаково сильны. Все зависит от места, времени и
субъекта воздействия этих факторов. Имеются в виду
уровень развития экономики, традиции того или иного
государства, а также материальное положение, возраст
и пол работника. Принимая во внимание данное обсто-
ятельство, необходимо разумно сочетать эти виды сти-
мулов с учетом их целенаправленного действия на каж-
дого работника. Известно, например, что в молодом
возрасте материальные стимулы более приоритетны для
работника. Но это не означает полного отсутствия воз-
действия моральных стимулов.

Одностороннее стимулирование работников лишь
денежными методами не отвечает сложной структуре
потребностей современного человека. В качестве до-
минирующих могут выступить и другие, связанные с
потребностью в творчестве, успехах, самореализации,
достойных условиях труда, росте статуса и уважения.
Для руководителя организации очень важно умение рас-
познавать эти потребности работников.

Как свидетельствуют наблюдения социологов, к
пятидесяти годам жизни значимость моральных и мате-
риальных стимулов при нормальном развитии экономики
для многих почти уравнивается. Недооценка или переоцен-
ка стимулирования и видов стимулов одинаково вредна
для эффективного менеджмента на предприятии.

7. Сочетание позитивных и негативных стимулов.
Споры о значимости стимулов и антистимулов в науч-
ной литературе и практической деятельности не утихают.
Опыт ведущих экономически развитых стран показы-
вает постоянную трансформацию от преобладания ан-
тистимулов (страх, голод, штрафы) к преимуществен-
ному использованию стимулов. Все зависит от уровня
развития общества, его истории, нравов и традиций.
Необходимую корректировку надо делать и на историю
организации, род ее деятельности, уровень квалифика-
ции, профессиональной подготовки и социальный со-
став работников.

8. Правило поощрения нормативной отдачи сил и
дисциплины. Данное правило стимулирует исполнитель-
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скую дисциплину и активность. Стимулирование выполне-
ния текущих задач в соответствии с требованиями (функции
работника, отдела, подразделения и т.д.).

9. Правило поощрения рационализаторской актив-
ности (творческой инициативы), которое заключается
в стимулировании рационализаторской (творческой, иннова-
ционной и т.п.) активности работника, его участие в норма-
тивной организации труда. Другими словами, это стимулиро-
вание действий сотрудников, направленных на совершенство-
вание норм и развитие (или выход из кризиса) подразделе-
ния, отдела, организации и т.д.

10. Стимулы должны соответствовать интересам
работников. При реализации данного принципа руко-
водителям необходимо хорошо знать сотрудников, их
потребности.

11. По мере увеличения периода времени между вы-
полняемой работой и благодарностью стимулирующая
сила денежной единицы снижается (по теории Тейлора
этот период не должен выходить за границы двух недель).

12. Ощутимость денежного вознаграждения. Этот
уровень является порогом ощутимости – минимальным
вознаграждением, на которое реагирует человек и при-
нимает какое-либо решение.

13. Частота поощрения в стимулировании имеет
особое значение.

14. Человек чувствует свой личный вклад в конеч-
ный результат только в пределах небольшого коллекти-
ва (5–7 человек), поэтому внедрять систему стимули-
рования, основанную на коллективных результатах,
весьма рискованно. В больших коллективах необходи-
мо применять системы учета личного вклада.

15. Стимул должен подкрепляться его реализацией.
Если частота реализации низкая, подчиненные начинают
сомневаться относительно обещаний вознаграждения.

16. В стимулировании следует выделить эффектив-
ный способ, который включает быстроту, закономер-
ность и безопасность пути к цели.

17. Изменение условий стимулирования приводит к
приспособлению работников (например: увеличили пре-
мию за производительность – упало качество, или увели-
чили премию за качество – упала производительность).

18. В стимулировании существенное значение имеют
прошлые результаты действия стимула (если в прошлом
стимул не подтверждался реализацией, то на него пер-
сонал реагировать не будет).

19. Человеческий организм имеет способность на-
капливать профессиональные навыки, следовательно,
работники управления должны стимулировать эту тен-
денцию (постоянно следует поощрять специалистов,
которые развивают свои навыки).

20. В стимулировании успех усиливается трудно-
стью задачи.

21. Стимулирование всегда организовывается таким
образом, чтобы оно вело к реализации большого коли-
чества целей.

22. Стимулируемый путь достижения цели должен
быть привлекательным.

23. Не следует поощрять и стимулировать намере-
ния (намерения – это ситуация, когда вносятся предло-
жения, но над их осуществлением никто не работает).

Выделим также принцип участия работников в при-
былях предприятия, который является одним из важ-
нейших в формировании действенного мотивационно-
го механизма. В связи с этим возникает необходимость
полной собственности товаропроизводителей на резуль-
таты своего труда с определением доли участия в произ-
водстве возможных сторонних инвесторов. Участвовать
в прибылях можно различными способами, а именно, при
формировании смешанной или совместной собственнос-
ти на средства производства, посредством приобретения
акций предприятия или вложения капитала в производ-
ство по целевому назначению, путем трудового участия в
производственном процессе, через управленческое, спе-
циальное (квалификационное, консультационное) или
информационное обеспечение производства и т. п.

Товаропроизводители должны иметь возможность
беспрепятственно вкладывать свободные капиталы как
в свои предприятия (даже если они являются наемны-
ми работниками), так и в любые другие предприятия и
объединения (как государственные, так и частные са-
моуправляющиеся) с целью получения дополнительных
доходов и дивидендов, если, конечно, возникает необ-
ходимость. Привлечение средств работников в качестве
источников инвестирования выполняет три основные
задачи: во-первых, в сельском хозяйстве и, прежде все-
го, в его производственной сфере начинают концентри-
роваться дополнительные средства, способствующие
ускоренному формированию и развитию производствен-
ной базы и позволяющие избежать коммерческих кре-
дитов банков; во-вторых, в более полной степени удов-
летворяются экономические интересы производителей,
которые организуют и осуществляют процесс производ-
ства прежде всего ради реализации собственных эко-
номических потребностей; в-третьих, стимулируется
предпринимательская инициатива работников.

Поощрение предпринимательства означает развитие
самостоятельности и ответственности во всех видах хо-
зяйственной деятельности: выборе направлений и струк-
туры производства, управлении производственными про-
цессами, принятии оперативных и перспективных реше-
ний, определении каналов и форм сбыта продукции, на-
лаживании экономических отношений с партнерами, изу-
чении конъюнктуры рынка, установлении цен на продук-
цию, определении порядка использования доходов и т. д.
Все это, имея целью удовлетворить экономические потреб-
ности производителей, способствует вместе с тем укреп-
лению рыночной инфраструктуры.

Подробнее остановимся на принципе справедливо-
сти и принципе подкрепления.

Принцип справедливости. Трудовая мотивация де-
лает пристрастным отношение человека к самым раз-
ным аспектам рабочей ситуации. Пристрастность в оп-
ределенной мере выражается в оценке справедливости
отношений, установившихся между работником и орга-
низацией. Работники нацелены на установление спра-
ведливых отношений с организацией и с другими людь-
ми и стремятся изменить те рабочие взаимоотношения,
которые они оценивают как несправедливые. Люди хо-
тят, чтобы между ними и организацией устанавливались
"честные" отношения, когда обмены, осуществляемые
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между ними и организацией, являются справедливыми
и уравновешенными. Любое нарушение равновесия как
в пользу организации, так и в пользу работника (недо-
плата или переплата) будет вызывать напряжение, ко-
торое может выразиться в определенных действиях со
стороны работника.

Здесь очень важно отметить, что понятие справед-
ливости является субъективным: это мнение, восприя-
тие или представления работника относительно спра-
ведливости оценки его трудового вклада. То, что работ-
ник может рассматривать как несправедливую оценку
его трудового вклада ("недоплату"), его руководитель
может считать вполне справедливым или даже расце-
нивать как переплату (то есть работник получает от
организации больше того, что заслуживает).

В таблице 3.8.2 рассматриваются возможные реакции
(как на уровне реальной деятельности, так и на психоло-
гическом уровне) работника на несоблюдение принципа
справедливости при оценке его рабочих результатов.

Движимый стремлением к установлению справед-
ливых отношений с организацией работник может про-
изводить сравнения разного типа:

сравнение себя с другими работниками внутри орга-
низации;

сравнение себя с другими работниками вне организации;
системно-структурное сравнение. Это сравнение обе-

щанной или установленной структуры оплаты с реальной.
Например, если организация заявляет, что она придер-
живается системы надбавок к зарплате в соответствии
с выслугой лет, но при этом структура надбавок не от-
ражает роста прожиточного уровня или инфляции, то
расхождение между ожидаемой и существующей струк-
турой оплаты вызовет у работника ощущение неспра-
ведливости;

с имеющейся практикой в области оплаты. Например,
если практика организации состоит в увеличении оклада
при каждом повышении в должности, то прибавка к зарп-
лате будет рассматриваться как справедливая, а ее отсут-
ствие – как нарушение принципа справедливости;

с прошлым опытом ("я раньше получал хорошие над-
бавки (премии) и ожидаю, что так будет и в будущем");

с представлением человека о собственной значимо-
сти или ценности для организации (образование, связи,
опыт, знания, вклад в работу организации и т.п.).

Важным в области мотивации труда является и
принцип подкрепления. Поведение или действия челове-
ка, вызванные определенной ситуацией или событием, как

правило, имеют определенные последствия. Если они яв-
ляются для него позитивными, то в похожих ситуациях
человек будет стремиться действовать подобным образом.
Если же последствия будут негативными, нежелательны-
ми, то человек в будущем постарается изменить свое по-
ведение, чтобы избежать таких последствий. Например,
работники стремятся в точности исполнять требования
своего непосредственного руководителя, потому что за
нарушение этих требований в прошлом осуществлялось
наказание (выговор, лишение премии, перенос отпуска
на неудобное время).

Позитивное подкрепление – это стимулы, которые
повышают вероятность желательного поведения. В ус-
ловиях трудовых отношений значимое для работника
позитивное подкрепление может быть использовано для
закрепления эффективных рабочих действий и улучше-
ния работы. При этом следует иметь в виду, что под-
крепление, представляющее ценность для одного работ-
ника, может не представлять никакого интереса для дру-
гого. К примеру, для одних работников большое значение
имеют соображения престижа и значимости работы, тог-
да как других интересует только уровень оплаты.

Негативное подкрепление может не только тормо-
зить нежелательные действия или поведение работни-
ка, но и стимулировать деятельность, ведущую к успе-
ху. Например, более напряженная работа с целью ско-
рейшего завершения проекта может подкрепляться тем,
что дает возможность не выслушивать выговоры или за-
мечания придирчивого руководителя, позволяя избежать
лишения премии или других негативных последствий.

Проведенные исследования указывают на необхо-
димость проведения мотивирования на предприятии
различными методами, использую различные принци-
пы построения механизма стимулирования труда.

И в числе наиболее перспективных и действенных
методов мотивации можно назвать начисление дивиден-
дов на акции и паи, начисление процентов на персони-
фицированные доли собственности, используемые в
совместном производстве, предоставление возможно-
сти накопления капитала, увеличение размера индиви-
дуальной собственности в общественном имуществе,
воспроизводство и расширение долей частной соб-
ственности и т. п.

Все это в сумме призвано способствовать повыше-
нию материальной заинтересованности товаропроизво-
дителей, росту результативности труда и укреплению
экономики предприятий.

Таблица 3.8.2. Реакции работника организации на несоблюдение принципа справедливости 
 

Реакция работника Отношение к 
оплате труда На уровне реальной деятельности На психологическом уровне 
Недоплата Снижение уровня самоотдачи; понижение ка-

чества работы; требование более высокой оп-
латы или определенных льгот 

Работник рассматривает оплату труда как несправедли-
вую и считает, что получает меньше того, что заслужива-
ет; работник пытается убедить себя, что вклад других ра-
ботников является большим, то есть они обладают более 
высокой квалификацией или работают лучше и поэтому 
заслуживают более высокой оплаты 

Переплата Повышение самоотдачи (более напряженная 
работа, увеличение продолжительности рабо-
чего дня, сверхурочная работа); повышение 
качества работы; уменьшение требований от 
организации оказывать льготы 

Работник испытывает определенное чувство вины, свя-
занное с тем, что он получает от организации больше, чем 
заслуживает; работник старается убедить себя в том, что 
оплата соответствует трудовому вкладу 
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Тенденции изменения принципов
и форм мотивации

Исследователи проблемы мотивации труда указы-
вают на то, что создание оптимального механизма сти-
мулирования трудовой деятельности должно включать
в себя следующие основные элементы: цели, задачи,
формы, методы и принципы.

Для создания эффективной системы мотивации в
сельскохозяйственных организациях необходимо, преж-
де всего, определить ее цели – к каким именно резуль-
татам стремится предприятие и какие действия работ-
ников оно собирается стимулировать.

Обеспечение устойчивой мотивации, формируе-
мой на основе комплексного стимулирования, явля-
ется предметом интереса для всех работников, что
предполагает вознаграждение людей в соответствии
с их ценностью для организации, измеренной посред-
ством их текущего и потенциального вклада в резуль-
таты производства.

Это означает также признание того, что люди име-
ют собственные потребности и цели, и что организа-
ция может развиваться только в том случае, если воз-
награждение и заложенные в его основу стимулы будут
соответствовать по социальным, психологическим и
профессиональным характеристикам персонала.

Применительно к работникам цели подразделяют-
ся на следующие: сохранение сотрудников в организа-
ции; стимулирование производительности; справедли-
вая оценка трудового вклада работников; оптимальное

соотношение затрат на материальное стимулирование
и на меры социальной защиты и т.д.

Выше перечисленные цели реализуются посред-
ством решения следующих основных задач:

развитие организационной культуры, выражающей-
ся в продуктивной деятельности организации;

обеспечение связи политики стимулирования с вне-
дрением инноваций на предприятии;

развитие жесткой ориентации на достижение вы-
соких показателей эффективности во всей организации.

Полное описание комплексной системы мотивации
персонала в соответствии с целями предложено нами в
таблице 3.8.3 [4, c. 238–239].

При разработке системы мотивации учитываются
вопросы, связанные с разработкой форм и методов сти-
мулирования. В свою очередь формы определяют на-
правленность этой системы.

Также важным аспектом является обоснование
принципов разработки систем мотивации и стимулиро-
вания. При этом в основу должны быть положены прин-
ципы, предполагающие создание баланса интересов
всех работающих в организации и ориентированные на
развитие и соответственно включение в деятельность
всех способностей и возможностей каждого работни-
ка. Отметим основные из них:

учет всех составляющих индивидуального вклада
работника при оценке и оплате его труда;

предоставление возможности участия в инновацион-
ной деятельности всем группам персонала;

Таблица 3.8.3. Комплексная система мотивации 
 

Компоненты мотивации Инструменты мотивации Цели мотивации 
Культура организации – система общих 
для всего персонала организации ценно-
стных ориентаций и норм 

Устав организации, основные принципы 
руководства организации 

Понимание и признание целей деятель-
ности организации. 
Ориентация на перспективу. 
Согласование взаимных интересов 

Система участия – участие работников в 
распределении общего хозяйственного 
результата, участие в капитале органи-
зации и развитие сотрудничества 

Формы и методы распределения резуль-
татов, участие в капитале; развитие от-
ношений партнерства 

Ориентация на соотнесение затрат и ре-
зультата, готовность к риску 

Обслуживание персонала – все формы 
социальных льгот, услуг, предоставляе-
мых работникам независимо от их по-
ложения в организации 

Безопасность труда, охрана здоровья, 
создание условий для отдыха и разгруз-
ки, занятия спортом, забота о работни-
ках, нуждающихся в помощи 

Социальная ответственность по отноше-
нию к другим. 
Повышение трудовой активности 

Организация рабочего места –  
оснащение рабочих мест эргономиче-
скими и организационными вспомога-
тельными средствами 

Технические и организационные вспо-
могательные средства; физиологические 
и психологические элементы условий 
труда (эргономика), цветовое оформле-
ние и т.д. 

Удовлетворенность состоянием рабочего 
места. 
Идентификация с рабочей задачей. 
Удовольствие от работы и более качест-
венное выполнение задания 

Кадровая политика – планирование и 
выбор мероприятий по повышению ква-
лификации с учетом потребностей, же-
ланий и профессиональных способно-
стей работников 

Подготовка и повышение квалификации 
кадров; тренинг и семинары; планирова-
ние карьеры, перспективные программы 
формирования структуры кадров 

Самостоятельность и инициативность. 
Творческая инновационная деятельность 

Регулирование рабочего времени – гиб-
кое приспособление рабочего времени к 
потребностям работника и организации 

Сокращение рабочего времени; гибкий и 
скользящий график рабочего времени 

Ответственное и сознательное использо-
вание рабочего времени. 
Привлекательность труда, связанная с 
гибкостью рабочего времени. 
Эффективность рабочего времени 

Информирование работников – доведе-
ние до работников сведений о делах ор-
ганизации 

Журналы и справочники организации; 
собрания коллектива; отчеты о работе; 
совещания работников 

Положительное влияние на поведение и 
развитие личности. 
Ответственность за свои действия. 
Самокритичная оценка трудовых дости-
жений 
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развитие способностей работников для наращива-
ния трудового, в том числе и творческого потенциала;

включение в сферу влияния организации не только
работника, но и членов его семьи;

равный доступ ко всем видам оплаты и стимулиро-
вания, применяемым на предприятии.

Принципы мотивации труда определяют структуру
системы стимулирования, включающую в себя как эле-
менты материального денежного и неденежного вознаг-
раждения, так и составляющие нематериального сти-
мулирования работников.

Необходимо учитывать, что на эффективность сис-
темы мотивации и стимулирования труда персонала
значительное воздействие оказывают и целый комплекс
факторов внешней и внутренней среды: организацион-
ных, правовых, технических, материальных, социальных,
моральных и социологических.

Организационные факторы – это установление оп-
ределенного порядка проведения работ, разграничение
полномочий, формулирование целей и задач.

С организационными факторами тесно взаимодей-
ствуют правовые, которые служат цели обеспечения
соответствия прав и обязанностей работника в процес-

се труда с учетом возложенных на него функций. Это
необходимо для правильной организации производства
и дальнейшего справедливого стимулирования.

Технические факторы предполагают обеспечение
персонала современными средствами производства и
оргтехникой.

Материальные факторы определяют конкретные
формы материального стимулирования: заработную
плату, премии, надбавки и их размер.

Социальные факторы предполагают повышение
заинтересованности работников путем предоставления
им различных социальных льгот, оказания социальной
помощи, участия работников в управлении коллективом.

Моральные факторы представляют комплекс мероп-
риятий, целью которых является обеспечение положи-
тельного морально-нравственного климата в коллекти-
ве, правильный подбор и расстановка кадров, различ-
ные формы моральных поощрений.

Физиологические факторы включают комплекс ме-
роприятий, направленных на сохранение здоровья и
повышение работоспособности сотрудников. Эти ме-
роприятия проводятся в соответствии с санитарно-ги-
гиеническими, эргономическими и эстетическими тре-

Рис. 3.8.2. Система стимулирования труда персонала в организации

 
 

Факторы внешней и внутренней среды функционирования 
организации 

Главная цель системы мотивации и стимулирования персонала 
Обеспечение достижения целей посредством эффективной, сильной и устойчивой мотивации, 
формируемой на основе комплексного стимулирования, являющегося предметом интереса для 
всего персонала организации 

Задачи системы мотивации и стимулирования труда персонала 
Привлечение персонала в организацию. Сохранение сотрудников организации. 
Стимулирование производительности.    Справедливая оценка трудового вклада 
                                                                          работников. 
Эффективное развитие бизнеса                Оптимальное соотношение затрат 
                                                                       на материальное стимулирование 

Принципы мотивации и стимулирования труда персонала: 
учет всех составляющих вклада работника при оценке и оплате его труда; 
предоставление возможности участия в инновационной деятельности всем группам персонала; 
равный доступ каждой группы персонала ко всем видам оплаты и стимулирования личного 
вклада в организацию; 
включение в сферу влияния организации не только работника, но и членов его семьи 

Технология формирования системы 
мотивации и стимулирования труда 

персонала 

Формы системы мотивации  
и стимулирования труда 

Материальное денежное стимулирование. 
Нематериальное стимулирование. 
Материальное неденежное стимулирование 
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бованиями, которые содержат в себе нормы по оснаще-
нию рабочих мест и установлению рациональных ре-
жимов труда и отдыха.

Физиологические факторы играют не менее важную
роль в повышении эффективности и качества выполня-
емой работы, чем остальные.

Все перечисленные факторы должны применяться
не по отдельности, а в совокупности, что дает гаран-
тию получения хороших результатов. Именно тогда ста-
нет реальностью значительное повышение эффектив-
ности и качества работы за счет грамотно построенной
системы мотивации и стимулирования труда персонала.

Таким образом, проведенные исследования позво-
ляют представить механизм оптимального стимулиро-
вания труда в виде схемы (рис. 3.8.2).

Отметим, что при формировании системы мотивации
и стимулирования труда персонала необходимо учитывать
ряд требований, основными среди которых являются:

комплексность стимулов;
справедливость поощрений;
гибкость и оперативность применения;
гарантированность стимулирующих воздействий.
Лишь соблюдение всех выше перечисленных тре-

бований при разработке и реализации системы мотива-
ции и стимулирования труда персонала в организации
позволит решить с максимально эффективным резуль-
татом поставленные задачи.

Исследование показало, что факторы должны при-
меняться не по отдельности, а в совокупности, что дает
гарантию получения хороших результатов. Именно тогда ста-
нет реальностью значительное повышение эффективности и
качества работы за счет грамотно построенной системы мо-
тивации и стимулирования труда персонала.

Лишь соблюдение всех вышеперечисленных требо-
ваний при разработке и реализации системы мотива-
ции и стимулирования труда персонала в организации
позволит решить с максимально эффективным резуль-
татом поставленные задачи.

Заключение
Предложенная модель оптимального стимулирова-

ния труда и механизм ее построения обеспечат реше-
ние задач экономической активности производителей,
изменения психологии аграрных работников, повыше-
ния уровня их заинтересованности в высоких конечных
результатах деятельности организации. Стимулирова-
ние добросовестного, производительного труда, форми-
рование как личной, так и коллективной заинтересован-
ности в развитии, укреплении и расширении производства
будет способствовать повышению его эффективности.

В условиях перехода к рынку стоит задача совер-
шенствования всех форм и методов воздействия на труд
как фактор производства, его стимулирования, превра-
щения труда в средство удовлетворения материальных,
духовных и социальных потребностей. Необходимо в
полном объеме обеспечить стимулирующую роль оп-
латы труда, усилить ее связь с результатами хозяйствен-
ной деятельности сельскохозяйственных организаций.
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