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ВВЕДЕНИЕ
В данной книге представлены основные результаты
научных исследований за 2009 г., выполненные согласно
заданию Государственной комплексной программы
фундаментальных научных исследований «Продовольственная безопасность».
Вопрос продовольствия – один из приоритетных в
жизнеобеспечении населения. Являясь стратегически
важным направлением политики, обеспечение продовольственной безопасности – одно из условий сохранения экономической стабильности, социальной устойчивости и суверенитета государства. В современных условиях продовольственная безопасность государства может быть гарантирована только при динамичном инновационном развитии собственного производства, устойчивости сельской территории и ликвидации бедности как
социального явления. Решая проблему продовольствия,
важно четко определить место и роль сельскохозяйственного производства в национальной экономике и на этой
основе – стратегию его развития.
Организационно-экономические преобразования в
аграрной сфере без решения продовольственной проблемы теряют практическую значимость.
В Республике Беларусь применительно к национальным условиям обоснованы теория и методология
продовольственной безопасности, разработана стратегия, позволяющая решать проблему, рационально используя собственный потенциал и преимущества международного разделения труда. Стратегия государства в
продовольственной сфере направлена на достижение
продовольственной безопасности как важнейшего условия сохранения суверенитета, экономической стабильности и социальной устойчивости. Она заключается в
сочетании политических, экономических, социальных,
культурных, психологических и иных факторов.
Для Беларуси продовольственная безопасность 1
является как условием независимости государства, так и
фактором поддержания благоприятной конъюнктуры
национального и региональных продуктовых рынков и
экспортной ориентации агропромышленного комплекса. Решение продовольственной проблемы предполагает устойчивое развитие сельскохозяйственного производства, что, в свою очередь, требует принятия мер аграрного протекционизма, отвечающего условиям рыночной экономики и обеспечивающего продовольственную безопасность.

Критерии продовольственного обеспечения, направления их реализации в стране сформированы в 2004 г. и
определены Правительством в Концепции национальной продовольственной безопасности. Они обоснованы исходя из сущности продовольственной независимости и ресурсного потенциала. При согласованности и
сопоставимости целей, задач и мер достижения продовольственной безопасности с мировыми тенденциями,
национальная концепция Беларуси учитывает ряд особенностей, важнейшие из которых состоят в следующем.
Беларусь относится к государствам с высоким уровнем потребления на душу населения. В энергетической
оценке – 3000–3200 ккал в сутки. Доступность продовольствия населению среди стран с переходной экономикой – высокая. Как страна с индустриально-аграрной
экономикой республика располагает значительными земельными и трудовыми ресурсами. Занимая в мире
0,15 % территории и имея 0,17 % населения, производит
2,8 % – картофеля, 0,9 – молока, 0,6 – сахарной свеклы,
0,3 – мяса в убойном весе и 0,24 % зерна и стабильно
обеспечивает продовольственную независимость. Объемы производства продовольствия превышают потребность внутреннего рынка. Учитывая специализацию сельского хозяйства, а также наличие перерабатывающих
организаций, отвечающих современному уровню научно-технического прогресса, потенциал комплекса сохраняет экспортную ориентацию, реализация которой определяется конъюнктурой рынка.
Принимая во внимание, что продовольственная безопасность – проблема макроэкономическая, связанная
с эффективностью производства, уровнем доходов, республика, имея достаточный потенциал устойчивости
экономики, динамично обеспечивает рост реальных доходов населения. В мировом рейтинге Беларусь имеет
достаточно высокий уровень продовольственного обеспечения. В то же время для республики, как и для других
стран с переходной экономикой, характерен ряд проблем,
которые связаны с реализацией политики, направленной на повышение качества жизни. Важнейшим направлением решения вопросов продовольственной сбалансированности является стабильность производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на основе динамичного развития сельского хозяйства.
Достижение продовольственной безопасности сводится к решению двух задач: первая – поддержание снабже-

1
Под уровнем продовольственной безопасности понимается фактическое потребление продовольствия по отношению к рекомендуемым нормам.
Главными критериями продовольственной безопасности являются физическая и экономическая доступность продовольствия,
гарантии качества и безопасности пищевых продуктов, снижение до минимально возможного уровня импортной зависимости
рынка.
В числе основных направлений деятельности по обеспечению продовольственной безопасности следующие:
- организация гарантированного поступления на продовольственный рынок пищевых продуктов в объемах и ассортименте,
обеспечивающих удовлетворение спроса населения;
- развитие конкурентного продовольственного рынка;
- формирование устойчивой ресурсной базы на основе агропромышленной кооперации и интеграции;
- развитие материально-технической базы продовольственного комплекса;
- осуществление целенаправленной социальной политики в области доходов и социальной защиты населения;
- обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов;
- развитие информационно-коммуникационных технологий в продовольственном комплексе.
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ния на уровне, достаточном для здорового питания, и
доступность его всем социальным группам, вторая –
устранение зависимости от импорта и защита интересов национальных товаропроизводителей.
Стратегическая цель национальной продовольственной безопасности – гарантированное (устойчивое) обеспечение сырьем и продовольствием, не подверженное
влиянию неблагоприятных внутренних и внешних воздействий. Продовольственная безопасность страны обеспечивается совокупностью экономических и социальных
условий, связанных как с развитием сельского хозяйства
и всего продовольственного комплекса, так и с общим
состоянием экономики. Исходя из этого обеспечение
продовольственной безопасности предполагает решение
ряда важнейших задач, включая:
создание стабильных экономических условий для
работы агропромышленных предприятий и осуществление социальных мер эффективной аграрной политики, обеспечивающей равные возможности для всех
субъектов хозяйствования, осуществление социальных
мер, направленных на ликвидацию бедности и неравенства в части доступности продовольствия, а также комплекса мероприятий в области занятости населения;
обеспечение адекватности продовольственных поставок потребностям населения; достижение устойчивого производства качественных продовольственных
товаров, усиление безопасности продуктов питания;
разработка и внедрение инновационных проектов развития отраслей АПК с целью увеличения возможностей
производства высококачественного продовольствия;
содействие использованию новейших технологий и программ в области производства, переработки и хранения
сырья и продовольствия; проведение активной внешнеэкономической деятельности; использование преимуществ международного разделения труда; оптимизация
экспортно-импортной деятельности; совершенствование механизма реагирования в чрезвычайных ситуациях на продовольственном рынке.
Стратегия решения вопросов продовольственной
сбалансированности предполагает определенную последовательность – этапы ее осуществления.
Первый этап связан с достижением определенного
уровня производства. В этот период должны быть разработаны стратегические положения аграрной политики, осуществлены меры по совершенствованию организации субъектов хозяйствования, приняты необходимые нормативно-правовые акты. На решение задач этого этапа ориентирована, в основном, Государственная
программа возрождения и развития села на 2005–2010
годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь 25.03.2005 г. № 150.
На втором этапе важно обеспечить устойчивую
стабильность развития агропромышленного комплекса,
необходимую для сбалансированности внутреннего
рынка за счет собственного производства. Этот период
связан с завершением организационного устройства
предприятий АПК, активизацией развития производств,
замещающих импорт, заменой административно-ведомственного управления АПК экономическим, совершенствованием взаимоотношений аграрного сектора и дру-
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гих отраслей и созданием необходимых условий для дальнейшего развития социальной сферы села.
Третий этап предполагает инновационное развитие агропромышленного комплекса, обеспечивающее
производство сельскохозяйственной продукции на основе применения новейших эффективных технологий,
достижение сбалансированности внутреннего рынка
продовольствия и внешнеэкономических поставок (экспорта и импорта).
Можно утверждать, что стратегия продовольственной безопасности Беларуси полностью реализована на
первом и втором этапах и предстоит перейти к третьему
этапу развития, а именно – к стратегии безопасного питания, при которой питание не только отвечает требованиям нормальной жизнедеятельности, но и позволяет
улучшать трудовой потенциал потребителей.
Каждому из этапов стратегии присущи свои условия реализации. Но общее заключается в следующем:
товаропроизводители организуют производство,
исходя из экономической выгоды;
правительство и местные органы власти определяют квоты на производство и закупки продукции для
государственных нужд, гарантируют закупки по ценам, обеспечивающим доходность хозяйственной деятельности.
Политика продовольственной сбалансированности
должна обеспечить максимально возможное удовлетворение населения в продуктах питания, промышленности в сырье на основе рационального использования
производственного потенциала АПК и решить ряд проблем, важнейшие из которых: улучшение структуры потребления в соответствии с требованиями рационального питания; разнообразие ассортимента и повышение качества товаров; обеспечение баланса платежеспособного спроса и предложения; снижение до минимума сезонных колебаний в потреблении важнейших продуктов; повышение степени готовности продуктов. Успешное решение проблемы продовольственного обеспечения
предполагает необходимость максимального сохранения
сложившихся направлений специализации в сельском хозяйстве, как наиболее полно отвечающих природным и
экономическим условиям страны. В то же время широкое распространение могут и должны получить меры,
направленные на совершенствование межотраслевых и
внутриотраслевых пропорций, оптимизацию структуры
производства, сбыта с учетом конъюнктуры мирового
и региональных рынков, рациональное использование
ресурсов, повышение эффективности производства.
Достижения национального АПК, потенциал аграрного производства, обеспеченность ресурсами позволяют не только ориентироваться на продовольственную
безопасность страны, но и развивать экспорт. Структурно экономика республики развивается с ориентацией
на самодостаточность продовольствия. При этом предстоит решить две задачи – обеспечить страну продовольствием и создать условия для повышения качества жизни населения. Решение задач предусматривает две альтернативы:
либо государство защитит национальное сельское хозяйство и продуцентов, подтвердив свою экономическую состоятельность, либо попадает в зависимость от импорта.

Реализация политики протекционизма в отношении
сельского хозяйства актуальна как в плане создания внешнеторгового защитного механизма, так и в плане прямой поддержки национального продовольственного
комплекса.
Интеграция в мировую экономику без поддержки
развития сельского хозяйства практически невозможна.
Решая проблему продовольственной безопасности на
национальном уровне, нельзя игнорировать усиливающиеся тенденции глобализации мировой экономики,
быстро развивающиеся международные связи и либерализацию торговли сельскохозяйственной продукцией
и продовольствием в рамках правил ГАТТ/ВТО. Важнейшие составляющие, определяющие устойчивость
развития – социальная, экономическая и экологическая
сферы в их рациональном взаимодействии, представлены триадой «человек – экономика – окружающая среда». На устойчивость должны быть ориентированы приоритеты аграрной политики, включая продовольственный,
сельскохозяйственный, агропромышленный и внешнеторговый аспекты, цель которой – повышение эффективности и конкурентоспособности производства. А это,
в свою очередь, предполагает освоение новых технологий, видов продукции, организационных форм решений
производственного, административного, коммерческого и иного характера, способствующих продвижению
товаров и услуг на рынок.
Инновации в продовольственной сфере должны
способствовать переориентации стратегической цели ее
развития с производства, обеспечивающего упреждение
рисков, связанных с конъюнктурой, на производство конкурентоспособной, высокоценной продукции, соответствующей стандартам высокого качества жизни. Сельскохозяйственный аспект инновационного развития включает производственно-технологические нововведения,
которые, будучи результатами научных разработок, находят свое практическое применение в производстве
новых видов продукции. Реализация агропромышленного аспекта политики ориентирует на инновационное
развитие материально-технической базы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и создание современной маркетинговой сферы. Достижение конкурентных преимуществ для отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках обусловлено
уровнем инновационного развития всего АПК, а не только
его структурных элементов – отраслей и организаций.
Материально-техническая база сельскохозяйственных организаций предполагает соответствующую модернизацию и техническое перевооружение перерабатывающей промышленности и сферы сбыта.
Техническое переоснащение АПК эффективно наряду с преобразованием организационно-управленческой деятельности, включая институциональные нововведения при формировании новых организационно-пра-

вовых структур интегрированного типа, а также создание информационно-консультационных систем.
Рыночный механизм не в состоянии обеспечить равновесие спроса и предложения продовольствия даже при
ценах и доходах, паритетных с другими отраслями. Поэтому защита внутреннего рынка и выравнивание условий агропромышленного производства – неизбежные
компоненты экономической политики. Защита агропромышленного комплекса должна осуществляться на основе комплексного подхода к решению социально-экономических проблем. Основное направление поддержки сельскохозяйственного производства в экономически развитых странах – это поддержка рыночных цен (75–
80 %). Прямые платежи сельским товаропроизводителям составляют 18–20 % централизованного субсидирования сельского хозяйства, другие формы финансовой
поддержки – 15–20 %.
В современных условиях возрастает актуальность
поиска новых торговых партнеров, форм и методов продвижения товаров к потребителю.
Учитывая мировые тенденции, стратегия продовольственной безопасности на отдаленную перспективу
должна быть ориентирована на решение комплекса задач, поставленных в контексте Национальной стратегии
устойчивого развития на период до 2020 года.
Достижение стратегической цели связано с возможностями кооперации и интеграции отраслей, предприятий и организаций, совершенствованием производственных и экономических связей. Успешное функционирование сельского хозяйства возможно лишь при хорошо
налаженной системе финансового обслуживания производства, широком использовании возможностей товарно-денежных отношений. В ходе развития рынка возникает необходимость совершенствования не только
организационных структур и форм хозяйствования, но
и всего хозяйственного механизма, в том числе механизмов управления и мотивации производства и труда.
Устойчивость развития агропродовольственного
комплекса возможна и реальна при оптимальных размерах конкурентоспособного, ориентированного на экспорт производства, обеспеченного необходимыми ресурсами; рациональной межрегиональной специализации, кооперации, интеграции эффективно хозяйствующих субъектов; развитии предпринимательства в сфере
АПК и гарантии сбыта продукции.
Рассматривая обеспечение национальной безопасности в продовольственной сфере в контексте вышеизложенных подходов, настоящее издание включает теоретические основы и методологические аспекты функционирования рынка продовольствия, направления повышения эффективности агропромышленного комплекса, вопросы кооперации и интеграции, проблемы государственного регулирования в агропродовольственной
сфере и другие важнейшие результаты исследований.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
§ 1.1. Закономерности и особенности возникновения
угроз в продовольственной сфере
Тенденции и факторы развития мировой продовольственной системы
Проблема продовольственной безопасности актуальна для всего мирового сообщества. Однако предпосылки и направления ее решения имеют страновую и
региональную специфику. В ситуации, когда одни государства сталкиваются с хроническим дефицитом продуктов, в других – текущей целью является качественное
улучшение пищевого рациона и его приближение к научно обоснованным нормам, в третьих – ведется "борьба" с излишками продуктов питания и связанными с их
избыточным потреблением болезнями населения. В этой
связи для достижения глобальной продовольственной
безопасности необходимо не только наращивание объемов производства, но и разработка локальных стратегий
рационального использования продовольственных ресурсов на основе исследования количественных и качественных аспектов потребления.
Наиболее значимые тенденции, определяющие наличие продовольствия в мире, можно классифицировать следующим образом.
Первая группа – тенденции, характеризующие изменение объема и качественной структуры спроса населения на продукты питания.
Наблюдается стабильный рост уровня потребления
и качества продуктов питания во всех группах стран с
различным уровнем доходов на душу населения. Калорийность суточного рациона питания населения в мире
за период 1950–2007 гг. повысилась в среднем на 18,9 %,
в развитых странах – на 10,5; в развивающихся – на 33,7 % и
составляет 2803, 3380 и 2460 ккал соответственно (табл. 1.1.1).
В промышленно развитых государствах качественно
улучшается рацион питания населения за счет потребления продуктов, отличающихся высокими вкусовыми и биодиетическими свойствами. Среднегодовой
темп роста потребления обработанного продовольствия
в странах с высоким уровнем доходов составляет 2,0 %,
со средневысоким – 7,0; средненизким – 28,0; низким
доходом – 12,0 % [13].

Доля расходов на питание в общих потребительских
расходах в странах с низким уровнем доходов составляет 41,5 %, со средненизким – 38,0 %, что не позволяет
достичь рациональной структуры потребления. Вместе
с тем страны с высоким и средневысоким уровнем доходов уже исчерпали резервы роста потребления, тогда
как государства со средненизким и низким доходом увеличивают объемы приобретаемых продуктов питания с
высокой степенью переработки.
Имеет место дефицит белков животного происхождения в рационе питания населения некоторых стран и
регионов. Суточное потребление белков на душу населения в мире составляет 100,0 г, из которых свыше 50,0 % –
белки животного происхождения, для развивающихся
стран эти показатели равны 50,0 г и 20,0 % соответственно. В белковой диете жителей ряда стран на мясо приходится только 2,0 % потребляемых белков, а в рационе
почти полностью отсутствуют продукты животного происхождения (Индия, Бангладеш и Шри-Ланка), в других –
отчетливо доминирует какой-либо один продукт (зона
рисоводства).
Происходит замещение растительной пищи продуктами животного происхождения в рационе питания населения промышленно развитых стран, обусловленное
ростом национального дохода. Удельный вес продуктов
животного происхождения как источника калорий в рационе населения развивающихся стран составляет только 11,7 %, тогда как развитых – 21,5 % (табл. 1.1.1).
Вторая группа – возникновение локальных, а впоследствии и мирового продовольственных кризисов. По
состоянию на конец 2007 г. в 37 странах мира наблюдались продовольственные кризисы. Подорожание продовольствия привело к беспорядкам и голодным бунтам с человеческими жертвами на Гаити, в Египте, Эфиопии, на Филиппинах, в Индонезии, Кот-д'Ивуаре и некоторых других странах Африки и Азии. В 2008 г. кризис
распространился на мировую продовольственную систему, в связи с чем ООН была вынуждена создать специальную комиссию по выработке мер для решения про-

Таблица 1.1.1. Структура рациона питания населения по источникам энергии, 2006–2008 гг.
Вид продукции
Зерно
Бобы
Продукты животного происхождения
Фрукты, овощи и бахчевые
Масло растительное
Сахар

Развитые страны
количество
удельный
потребленвес, %
ных ккал
30,7
1020
8,6
286
21,5
712
9,3
308
17,1
566
12,9
427

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.
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Развивающиеся страны
количество
удельный
потребленвес, %
ных ккал
52,4
1391
7,5
198
11,7
311
11,1
295
10,1
267
7,3
194

Мир
количество
удельный
потребленвес, %
ных ккал
46,8
1312
8,5
238
14,7
412
11,0
308
11,0
308
8,0
224

довольственной проблемы и выхода из глобального продовольственного кризиса.
Недостаточность темпов прироста производства
продовольствия и сырья не позволяет удовлетворить все
более активно растущую потребность. В последние пятнадцать лет среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства в мире составляет 2,2 %, в
развитых странах – 0,2; в развивающихся странах – 3,4;
готового продовольствия – 2,4; 0,4 и 3,7 % соответственно. Происходит переход к качественным изменениям,
поскольку возможности количественного роста в развитых странах без ущерба для природной среды обитания
исчерпаны. Одновременно в группе развивающихся
стран в силу монополизации продовольственного рынка темпы роста сельскохозяйственного производства
остаются крайне низкими, что продолжает усиливать их
продовольственную зависимость.
Рост цен на продовольствие и сырье. Согласно
прогнозам ООН в ближайшие десять лет цены на продукты питания будут расти вследствие увеличения объемов мирового потребления продовольствия и международной торговли (табл. 1.1.2).
Решение проблемы усложняется активным процессом
вовлечения в промышленную переработку различных видов растениеводческой продукции для производства альтернативного топлива – биоэтанола и биодизеля. Растущее
потребление зернового, масличного, сахарсодержащего
сырья для производства топлива порождает непреднамеренный побочный эффект по всей продовольственной
цепи, вызывая удорожание сельскохозяйственного сырья,
комбикормов для животноводства и рост цен на мясо и
готовые продовольственные товары. Потребление зерновых в мире характеризуется следующей структурой: продовольствие – 47,0 %, биотопливо – 5,0; корма – 36,0 %.
Происходит сокращение объемов переходящих запасов зерна в мире при росте потребности по всем на-

правлениям использования. Обеспеченность зерном
является определяющим фактором устойчивости мировой продовольственной системы. В связи c этим уменьшение переходящих запасов по отношению к общей потребности с 17,2 % в 2005–2006 гг. до 13,6 % в 2007–2008 гг.
оказывает дестабилизирующее воздействие (табл. 1.1.3).
Снижение резервов для наращивания производственного потенциала сельского хозяйства. Неиспользуемым потенциалом земельных и водных ресурсов,
который возможно вовлечь в сельскохозяйственное производство, располагает небольшое число стран (Бразилия, США, Россия, Канада и Австралия).
Сокращение пастбищного скотоводства, обусловившее снижение прироста продукции животноводства при изменении структуры мирового потребления в сторону увеличения удельного веса продуктов
животноводства. В развивающихся странах за последнее десятилетие потребление мяса и мясопродуктов возросло на 5–6 п. п., молока и молочных продуктов – на
3,4–3,8 п. п. Уровень развития животноводства в регионах, где существует необходимость увеличивать потребление белков, недостаточен (Африка района Сахары и
Ближний Восток, Северная Африка).
Увеличился удельный вес птицеводческого сектора
в мировом производстве мяса с 13,0 % с середины 1960-х
годов до 28,0 % в настоящее время.
Рост мирового производства молока, равный 1,2 %
в год, обеспечен странами с переходной экономикой,
который от отрицательного темпа в 1992–1999 гг. приобретет положительную динамику – 0,2 % в 2015 г.
Уменьшение ресурсов мирового океана, девять из
семнадцати регионов которого практически истощены, а в остальных добыча превышает допустимую норму.
Факторы, оказывающие косвенное воздействие на
сбалансированность мировой продовольственной системы, объединены в следующие группы.

Таблица 1.1.2. Динамика мировых цен на продукцию растениеводства (1999–2014 гг.), долл. США/т
Годы

Вид продукции

1999–2003
126,0
176,7
165,6
218,0

Пшеница
Масло растительное
Сахар
Рис

2004
149,9
152,7
237,3
203,8

2010
154,7
185,7
181,8
291,0

2014
152,9
179,5
176,4
316,7

2010 г.
к 2004 г., %
103,2
121,6
76,6
142,8

Примечание. Таблица составлена и рассчитана по данным ФАО.

Таблица 1.1.3. Оценка мировых балансов зерна (2003–2008 гг.), тыс. т
Источники и направления
использования ресурсов
Начальные запасы
Производство
Импорт между странами
Общие ресурсы
Экспорт между странами
Фуражное потребление
Продовольственное потребление
Общее потребление
Конечные запасы
Отношение конечных запасов к
общей потребности, %

2003–2004
439886
1863094
226204
2529184
238870
711391
1224081
2174342
354842

2004–2005
354842
2045663
235214
2635719
239685
749143
1242966
2231794
403925

Годы
2005–2006
403925
2018996
240308
2663229
252511
747862
1272424
2272797
390432

2006–2007
390432
1990125
244796
2625353
246935
737360
1308864
2293159
332194

2007–2008
332194
2091415
242619
2666228
247518
746071
1353162
2346751
319477

16,32

18,10

17,18

14,49

13,61

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.
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Первая группа факторов включает характеристики
экологической обстановки в мире и отдельных регионах.
Разрушение и деградация окружающей среды, вызванные чрезмерно интенсивным производством и использованием монокультур, включая опустынивание и
уничтожение лесов, рыбных угодий и заболоченных территорий, снижение биоразнообразия, эрозию почвы,
загрязнение грунтовых вод. Данная группа факторов
осложняет процесс формирования экологически и социально устойчивой системы производства продуктов
питания, поставляющей безопасные и полноценные ресурсы пищи по доступным ценам.
Сложность обеспечения экологической и продовольственной безопасности государств и регионов в
условиях глобального потепления климата, глубинного воздействия на окружающую среду, нестабильности производства. Через 20–30 лет по теплообеспеченности Беларусь может быть агроклиматическим аналогом зоны степей Украины. Новый климат может не подойти исконно белорусским культурам – картофелю,
ячменю, льну-долгунцу, но будет благоприятным для
выращивания подсолнечника, сахарной свеклы, сои,
кукурузы. Увеличится пастбищный сезон для крупного
рогатого скота. Все это потребует разработки и внедрения адаптивных систем хозяйствования [6].
Обостряющийся дефицит энергетических и сырьевых ресурсов, который может оказать скорее положительное влияние на уровень развития мировой продовольственной системы в направлении интенсификации
производства, снижения ресурсоемкости продукции,
поиска новых источников и рационального использования сырьевой базы планеты.
Низкое качество и экологическая небезопасность
продовольствия. Новые технологии производства, продукты и растущие географические масштабы их реализации
приводят к тому, что угроза в этой области достигает значительных размеров и усугубляется интенсификацией и
концентрацией продовольственной цепочки. Небольшое
количество транснациональных компаний контролируют
сырьевые ресурсы высокоиндустриального сельскохозяйственного производства (семена, агрохимические препараты, фураж). Изменения в некоторых из этих составляющих с целью повышения прибыли корпораций приводят к
появлению угрозы здоровью человека (использование антибиотиков и гормонов для ускорения роста животных и др.).
Низкий уровень гигиены и безопасности труда в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство продолжает оставать-

ся одной из самых опасных для жизни и здоровья отраслей. Ежегодно на производстве гибнет 170 тыс. работников сельского хозяйства, 3–4 млн получают серьезные
отравления, особенно в развивающихся странах, широко использующих токсичные материалы.
Вторая группа факторов включает экономико-географические условия и размещение населения. Рост
численности населения мира, во-первых, осложняет решение проблемы физической доступности продовольствия для отдельных регионов, во-вторых, происходит в
основном за счет развивающихся стран с низким качеством жизни народонаселения. Ежегодный темп роста
населения мира за последние двадцать лет составил 1,6 %,
в развивающихся странах – 1,9 % (табл. 1.1.4).
Повышение благосостояния населения развивающихся стран вследствие увеличения прироста ВВП на
душу населения с 51,3 % за 1990–2002 гг. до 58,9 % в
2002–2008 гг., что обусловило рост паритета покупательной способности населения в группе развивающихся
стран на 40,0 %, тогда как в среднем в мире этот показатель составил 36,0 %.
Активный рост платежеспособного спроса в Китае. Имея значительные доходы от экспорта промышленной продукции, Китай начал импортировать продовольствие во все увеличивающихся объемах. Появление такого
крупного потребителя, имеющего значительные валютные
ресурсы, вызвало напряжение на рынках продовольствия.
Голод и недоедание во многих регионах и странах.
Мировая продовольственная система не способна обеспечить население планеты полноценной пищей по доступным ценам, при одновременном росте производительности труда. Проблема усугубляется замещением производства основных продуктов питания экспортоориентированными (в том числе непродовольственными) и демпингом субсидированной продукции на рынки развивающихся стран. В настоящее время около 900,0 млн
человек голодают и недоедают. Согласно прогнозам экспертов ФАО, к 2025 г. их количество должно было снизиться до 625,0 млн чел. Однако корректировка данного
прогноза с учетом влияния изменения мировых продовольственных цен показала, что число голодающих или
недоедающих может увеличиться до 2,0 млрд чел.
Отсутствие социальных гарантий и бедность в сельской местности. Ситуация усугубляется принудительным
перемещением от земли мелких сельскохозяйственных
производителей, вызванным глобализацией, задолженностью и программами структурной перестройки.

Таблица 1.1.4. Численность населения и производство зерна в мире
Год
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005–2010

млн чел.
2565
3050
3721
4477
5320
6241
7253

Население
прирост за 10 лет
млн чел.
%
–
–
485
19
671
22
756
20
843
21
921
15
1012
11

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.

10

млн т
631
849
1103
1442
1688
1846
1943

Производство зерна
прирост за 10 лет
млн т
%
–
–
216
34
256
30
339
31
246
17
158
9
97
6

Недостаточное использование ресурсного потенциала и возможностей НТП в развивающихся странах
по причине сложности природно-климатических условий и недостатка финансовых ресурсов на освоение
адаптивных, энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Третья группа факторов характеризует развитие
мировой торговли.
Усиление зависимости развивающихся стран от
внешних поставок продовольствия на фоне определенного прогресса собственного аграрного производства,
обусловленное следующими причинами: долговременная политика вывоза дешевого зерна и других продуктов
питания из зависимых территорий даже при наличии там
серьезного продовольственного дефицита; слабая связь
земледелия развивающихся стран с рынком; бартерный
обмен; ускорение процесса урбанизации, существенное
расширение спроса на товарное зерно и обострение противоречий между необходимостью роста уровня потребления и дефицитом собственного производства.
Либерализация мировой торговли продовольствием, которая способна изменять условия формирования
спроса и предложения. Рыночные регуляторы, воздействуя на цены, в конечном итоге стабилизируют их,
уменьшив вероятность резких колебаний. Однако зависимость сельскохозяйственного производства от природных условий не позволяет полностью исключить перепады мировых цен и гарантировать стабильность поставок продовольствия.
Четвертая группа включает характеристики политической обстановки в мире и отдельных государствах.
Расстановка сил мировых экспортеров и импортеров продовольствия. Можно выделить несколько типов стран по уровню обеспеченности продовольствием, деятельность каждого из которых на мировом рынке
имеет различную степень влияния на устойчивость мировой системы: основные экспортеры продовольственных товаров (США, Канада, Австралия, ЮАР, Таиланд,
некоторые государства Европейского союза); малые
страны, активно экспортирующие продукты питания (Венгрия, Финляндия); государства, испытывающие дефицит
продовольствия, но способные его приобрести (Япония);
страны, едва обеспечивающие свои потребности в продовольствии собственным производством (Индия, Китай,
страны Южной Америки); страны, чья обеспеченность
продуктами питания не оказывает практически никакого
влияния на глобальную продовольственную ситуацию (Папуа-Новая Гвинея, Исландия); страны, испытывающие дефицит продовольствия и осваивающие водные и земельные ресурсы для достижения самообеспечения (Египет,
Индонезия); страны с постоянно ухудшающимся продовольственным обеспечением в расчете на душу населения (государства Африки к югу от Сахары); страны с зарождающимся продовольственным кризисом, в которых
рост населения обгоняет ресурсные возможности.
Развитие процессов глобализации экономики через
ускорение формирования глобального продовольственного рынка. Продукция фермеров бедных стран не может
конкурировать с продукцией фермеров Европы и США,
имеющих большие государственные дотации, при применении экспортных квот и других нетарифных барьеров.

Таможенные тарифы на импортные сельскохозяйственные товары в богатых странах в среднем держатся на
уровне 27,0 % против 17,0 % в бедных странах. При этом
ЕС, Канада, США и Япония 60,0 % продукции, импортируемой из бедных стран, облагают налогами по максимальным ставкам.
Усиление зависимости отдельных государств от
конъюнктуры мировых продуктовых рынков и продовольственной политики ограниченного круга стран –
крупных экспортеров продовольствия (США, Франция,
Германия, Нидерланды, Бразилия, Китай, Аргентина).
В условиях дефицита продовольственных ресурсов многие страны прибегают к значительному сокращению экспорта продовольствия, что негативно влияет на мировую продовольственную систему, в первую очередь, на
страны, зависящие от импорта.
Мировому продовольственному рынку присущ дефицит предложения по многим товарным группам, обусловленный неблагоприятными погодными условиями,
эпизоотической обстановкой, возможными социальными катаклизмами в странах-производителях животноводческой продукции, экспорт из которых может быть ограничен или запрещен, что приводит к обострению глобальной продовольственной проблемы и росту цен. По
данным ФАО, в 2000 г. средний индекс роста цен на 10 базовых
продуктов питания по отношению к уровню 1967 г. составил
174,0 %, в 2006 – 241,0; в 2007 г. – 324,0 %. Цены на продовольствие в Китае в 2008 г. выросли на 21,0 %. Учитывая
огромный потребительский потенциал страны, это обусловило рост инфляции и стоимости продуктов первой
необходимости, что негативно отразилось на состоянии
мирового рынка.
Усугубление продовольственного кризиса развитием фондового кризиса, начавшегося в Америке с краха
на рынке недвижимости. Появление мирового спекулятивного сообщества – финансистов, зарабатывающих
на финансовых инструментах, привело к потере их эффективности, а снижение их доходности направило "горячие" деньги в самые разные сферы, включая высокие
спекуляции на биржах основных продовольственных товаров, участвующих в мировой торговле, что обусловило
дополнительный импульс роста цен на продовольствие.
Тенденции развития мировых продуктовых рынков
Особенности развития мировых продуктовых рынков за период 2008–2009 гг. характеризуются следующими тенденциями:
– мировые товарные рынки постепенно возвращаются в состояние равновесия, контрольный индекс цен
на продовольствие ФАО в 2009 г. сократится на 1/3 по
отношению к уровню июня 2008 г.;
– наблюдается положительная динамика в производстве зерновых, имеющих важнейшее значение для обеспечения продовольственной безопасности. Урожай зерна 2008 г. превысил прогнозный уровень и позволил не
только удовлетворить спрос на продовольствие и другие
потребности, но и способствовал восстановлению мировых запасов зерна до предкризисного уровня;
– производство масличных культур и сахара в ведущих странах-производителях снизилось, что, вместе с

11

ростом потребления, привело к повышению цен на мировых рынках;
– увеличение производства рыбы, мяса и молока
совпало с колебаниями спроса, вызванного экономическим спадом и распространенными случаями заболеваний животных, что привело к обвалу цен, повлекшему
серьезный ущерб рентабельности отрасли;
– реальное снижение мировой стоимости импортного продовольствия для стран-импортеров, равное
226 млрд долл. США в 2009 г., значительно отстает от
прогнозируемого уровня, при этом более половины
снижения приходится на зерновые. Вместе с тем постоянно ухудшающаяся экономическая ситуация в странах
и регионах нивелирует положительную динамику мировых цен. Низкая покупательная способность доходов
населения и снижение обменных курсов национальных валют негативно сказались на доступности продовольствия,
каким бы дешевым оно ни было на мировом рынке;
– взаимосвязь между аграрным сектором и энергетическим, финансовым и валютным рынками делает их
все более уязвимыми для внешних угроз. Ослабление
курса доллара США, а также резкое повышение цен на
энергоносители могут вновь спровоцировать рост мировых цен.

Рынок зерна. Анализ перспектив развития рынка
зерна, обозначенных экспертами ФАО, позволяет сделать следующие выводы:
– в большинстве стран объем потребления зерна
будет расти по мере роста численности населения –
1,4 % и в 2010 г. достигнет 1042,5 млн т, или 153,3 кг на
душу населения в год (табл. 1.1.5);
– учитывая тесную взаимосвязь между рынками зерна, сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов
уровень цен на зерно и продукты его переработки останется нестабильным (в 2010 г. может составить 181,0 %
по отношению к уровню 2002–2004 гг.);
– значительно сократится объем международной
торговли пшеницей (–7,9 %), что будет обусловлено
ожидаемым ростом производства в некоторых странахимпортерах, которые в краткосрочной перспективе могут сократить масштабы импорта (табл. 1.1.6).
Рынок сахара. С конца 2008 г. наблюдается устойчивый рост мировых цен на сахар (в мае 2009 г. среднесуточная цена Международного соглашения по сахару
достигла максимальной отметки – 13,78 центов США/
фунт), который обусловлен ожиданием сравнительно
низкого урожая в Индии – втором производителе сахара
в мире. Эта страна может превратиться из нетто-экс-

Таблица 1.1.5. Прогноз развития мирового рынка зерна, 2007–2010 гг.
Показатели

2007/08
Мировой баланс, млн т
Производство
2131,8
Торговля
272,6
Общее потребление
2120,2
Продовольствие
1013,0
Фураж
748,3
Прочее
358,9
Конечные запасы
444,6
Показатели спроса и предложения
Уровень потребления продовольственного зерна на душу
152,7
населения в мире, кг/год
В том числе в странах с низким доходом и дефицитом
135,4
продовольствия, кг/год
Отношение конечных запасов к потреблению, %
13,9
Индекс цен на зерно
167,0
(2002–2004 = 100)

Год
2008/09

2009/10

2287,2
266,3
2201,7
1028,5
772,5
400,7
528,4

2218,8
256,6
2230,4
1042,5
777,1
410,8
520,9

153,2

153,3

135,7

136,0

17,4

16,7

238,0

181,0

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО [13].

Таблица 1.1.6. Прогноз развития мирового рынка пшеницы, 2007–2010 гг.
Показатели

2007/08
Мировой баланс, млн т
Производство
610,3
Торговля
112,6
Общее потребление
618,2
Продовольствие
447,0
Фураж
102,1
Прочее
69,1
Конечные запасы
151,6
Показатели спроса и предложения
Потребление продовольственного зерна на душу, кг/год
67,4
В том числе в странах с низким доходом и дефицитом
54,7
продовольствия, кг/год
Отношение конечных запасов к потреблению, %
10,7
Индекс цен на зерно (2002–2004=100)
179,0
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО [13].

12

Год
2008/09

2009/10

684,6
123,8
644,7
451,8
120,3
72,7
191,3

655,8
114,0
655,0
456,4
126,5
72,1
192,4

67,3

67,1

54,7

54,8

17,6
236,0

17,1
161,0

портера сахара в 2007–2008 гг. в нетто-импортера в 2008–
2009 гг.; в 2008–2009 гг. мировое производство сахара сократится на 5,0 % по сравнению с уровнем 2007–2008 гг.,
что частично обусловлено снижением объема производства в Индии, ЕС, США, Австралии и Пакистане; под
воздействием роста потребительского спроса в развивающихся странах (+1,8 % в 2008–2009 г.) уровень потребления сахара в мире будет адекватно увеличиваться. В результате ожидается превышение уровня потребления сахара над уровнем его производства впервые с 2005–2006 г.,
что приведет к снижению мировых запасов сахара и сокращению переходящих остатков в 2008–2009 гг. на 5,7 %; крупным экспортером сахара может стать Бразилия, поскольку
мировые цены на сахар будут гораздо выше внутренних
цен на этанол, что стимулирует рост объема мировой торговли сахаром в 2008–2009 гг. на 6 % (табл. 1.1.7).
Рынок мяса и мясопродуктов. В 2009 г. ожидается
снижение объема мировой торговли мясом на 4,8 %,
при этом экспорт будет колебаться на уровне 23,4 млн т,
что обусловлено сокращением поставок свинины и мяса
птицы (табл. 1.1.8).

Рынок молока и молокопродуктов. Обострение сезонного спада на мировом рынке молока в 2008 г. было обусловлено резким снижением потребительского спроса в
некоторых ведущих странах-импортерах в результате финансового и экономического кризисов. В этот период мировые цены упали до минимальной отметки за последние
пять лет, экспортное субсидирование возобновлено, и в
настоящее время в основных странах-экспортерах растут
запасы молочных продуктов; объем производства молока
в 2009 г. составит 699,0 млн т, или (+)1,6 % по отношению к
уровню 2008 г., низкий темп роста обусловлен недостаточным уровнем цен и относительно высокой стоимостью
кормов; перспективы торговли молочной продукцией будут определяться уровнем потребительского спроса в странах-импортерах, темп роста в 2009 г., по оценкам экспертов ФАО, составит 0,8 % (табл. 1.1.9).
Рынок рыбы и рыбопродуктов. В 2008 г. благодаря
расширению аквакультуры объем мирового производства рыбопродуктов незначительно увеличился и достиг
141,6 млн т, хотя в 2009 г. темп роста будет незначитель-

Таблица 1.1.7. Прогноз развития мирового рынка сахара, 2006–2009 гг.
Показатели

2006/07
Мировой баланс, млн т
Производство
166,1
Торговля
46,7
Потребление
154,0
Конечные запасы
73,3
Показатели спроса и предложения
Уровень потребления сахара на душу населения в мире,
22,5
кг/год
В том числе в странах с низким доходом и дефицитом про12,9
довольствия, кг/год
Отношение конечных запасов к потреблению, %
47,6
Среднесуточная цена (Международное соглашение по саха10,08
ру), центов США/фунт

Год
2007/08

2008/9

167,6
47,3
158,4
80,9

158,5
50,2
162,2
76,3

23,1

23,4

13,4

13,7

51,1

47,0

12,80

13,78

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО [13].

Таблица 1.1.8. Прогноз развития мирового рынка мяса и мясопродуктов, 2007–2009 гг.
Показатели
Производство – всего
В том числе:
говядина
мясо птицы
свинина
мясо овец
Торговля – всего
В том числе:
говядина
мясо птицы
свинина
мясо овец

Год
2008

2009

282,1

285,6

65,1
90,1
99,8
14,0
23,1

64,9
93,7
103,9
14,2
24,6

65,1
94,7
106,1
14,2
23,4

6,9

6,8

6,8

10,5
6,1
0,9

10,2
5,4
0,9

42,2

42,3

81,9
31,5
128,0

81,7
31,8
115,7

2007
Мировой баланс, млн т
274,4

9,8
5,2
0,9
Показатели спроса и предложения
Потребление мяса на душу в мире – всего, кг/год
41,5
В том числе:
в развитых странах
82,4
развивающихся странах
30,4
Индекс цен (1998–2000=100)
112,0
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО [13].
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Таблица 1.1.9. Прогноз развития мирового рынка молока и молокопродуктов, 2007–2009 гг.
2007

Год
2008

2009

676,1

687,7

699,0

24,1
30,8
60,3
85,9
39,4
Показатели спроса и предложения
Уровень потребления на душу – всего, кг/год
102,4
В том числе:
в развитых странах
245,4
развивающихся странах
64,0
Индекс цен (ежегодный прирост)
212,0
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО [13].

24,6
31,6
62,3
87,9
39,7

25,0
32,1
64,0
89,8
39,4

103,1

103,6

246,9
65,5
220,0

249,6
66,9
119,0

Показатели
Мировой баланс, млн т
Производство – всего
В том числе:
молоко сухое обезжиренное
молоко сухое цельное
масло сливочное
сыр
Торговля

ным – 0,9 %, что обусловлено снижением цен на ряд наиболее важных коммерческих видов рыбы, а также сужением данной отрасли в некоторых государствах вследствие
заболеваний рыб. Несмотря на то, что в 2008 г. торговля
рыбой достигла рекордной отметки – 98 млрд долл. США, в
2009 г. темп роса замедлится вследствие сокращения потребительского спроса и составит 6,9 % (табл. 1.1.10).
Рынок масла растительного. В начале 2009 г. отмечен рост мировых цен на масличные культуры вследствие постепенного сокращения запасов урожая 2008–
2009 гг. и постоянного спроса на импортные маслосемена в Китае и Индии. Дефицит производства привел к

сокращению экспортного потенциала, что стало причиной зависимости рынка от ограниченного числа поставщиков. Активность субъектов рынка, устойчивость цен
сохранятся в краткосрочной перспективе (в 2009 г. индекс цен на маслосемена ожидается на уровне 152,0 % в
сравнении с 2002–2004 гг., масло/жиры – 142,0 %), что
обусловлено низким объемом переходных остатков масла и жмыха в 2009–2010 гг. (табл. 1.1.11).
Наиболее значимыми тенденциями формирования
и функционирования мирового продовольственного
рынка будут следующие: усиление на аграрном рынке
ориентации на инновационное развитие производства,

Таблица 1.1.10. Прогноз развития мирового рынка рыбы и рыбопродуктов, 2007–2009 гг.
2007

Год
2008

2009

140,4

141,6

142,0

90,1

90,0

90,0

50,3
92,8
52,9
112,8
20,8
6,8
Показатели спроса и предложения
16,9
–

51,6
99,5
52,6
113,9
20,6
7,1

52,0
98,0
52,0
114,4
20,4
7,2

16,9
–

16,8
–

Показатели
Мировой баланс, млн т
Производство – всего
В том числе:
рыболовство
аквакультура
Экспорт, млрд долл. США
Объем торговли (живой вес)
Продовольственное потребление
Корм
Прочее потребление
Потребление на душу, кг/год
Индекс цен (ежегодный прирост)

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО [13].

Таблица 1.1.11. Прогноз развития мирового рынка масличных культур, 2006–2009 гг.
Показатели
Производство масличных культур, млн т
Масло и жиры, млн т:
производство
запасы
потребление
Торговля, млн т
Отношение конечных запасов к потреблению, %
Индекс цен (январь – декабрь 2002–2004=100)
Маслосемена, млн т
Масло/жиры, млн т
Примечание. Таблица составлена по данным ФАО [13].
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2006/07
418,7

Год
2008
403,1

2009
405,9

152,7
173,8
151,5
76,6
14,7
–
149,0
169,0

155,5
177,9
156,7
80,5
13,6
–
205,0
225,0

160,4
181,7
161,6
83,6
13,2
–
152,0
142,0

его качество и многофункциональность сельского хозяйства; расширение емкости рынка при ухудшении условий формирования ресурсов; ужесточение конкуренции, ухудшение конъюнктуры мирового рынка; продолжение либерализации торговли, обусловленной правилами ГАТТ/ВТО; повышение роли и значения безопасности и качества продовольствия; сокращение запасов;
несбалансированность рынков, обусловленная дефицитом резервов и провоцирующая кризис в государствах,
зависящих от импорта; в развитых странах спрос на продовольствие останется на достигнутом уровне, изменится
структура потребления, повысятся ее качественные параметры; ряд развивающихся стран и стран с переходной экономикой превратятся в нетто-импортеров с ограниченными возможностями закупок продовольствия; приоритет в
формировании ресурсов сохранят страны, ориентированные на экспорт (США, Австралия и Новая Зеландия, страны ЕС); международная торговля продовольствием в ряде
случаев будет определяться политическими мотивами, а
не экономическими и коммерческими факторами.
Национальная продовольственная безопасность определяется общим состоянием экономики, при котором независимо от конъюнктуры мировых рынков населению гарантируется стабильное обеспечение продуктами питания в количестве, соответствующем научно обоснованным параметрам, и создаются условия для поддержания потребления
на уровне медицинских норм, отвечающего условиям расширенного воспроизводства населения [7].
Основа стратегии безопасности – достаточность
предложения; эффективность спроса, обеспечивающего экономическую доступность продовольствия населению; стабильность системы, минимизирующей деструктивное воздействие эндогенных и экзогенных факторов на рыночную ситуацию.
Влияние мирового экономического кризиса на формирование национальных стратегий продовольственной безопасности
Оценка современного состояния мировой продовольственной системы позволила установить и классифицировать причины кризиса, важнейшие из которых:
системно-экономические; абсолютизация научно-технического прогресса, техники и технологии; конкретноэкономические; эколого-климатические.
Системно-экономические причины. Неконтролируемый рост цен на зерно и вызванный им продовольственный кризис произошли только потому, что мировая экономика ориентирована на стоимостные (денежные) показатели без учета материально-вещественной номенклатуры производимых материальных благ. Экономические категории,
связанные с агропромышленным производством и экологией, учитываются недостаточно или совсем не учитываются.
Абсолютизация научно-технического прогресса,
техники и технологии поддерживается крупнейшими
корпорациями мира, Юнеско, остальными организациями ООН и мировыми финансовыми институтами.
Конкретно-экономические причины роста цен на
продовольствие: увеличение спроса на продовольствие
в Китае, Индии и других странах мира; уменьшение мировых запасов зерна до критического уровня за послед-

ние тридцать лет; рост цен на нефть; высокая стоимость
транспортных услуг; продовольственные торговые войны; использование продовольствия на топливо.
Эколого-экономические причины. Решены проблемы производительности в сельском хозяйстве, но допущено нарастание связанных с этим экономических и социальных проблем и последствий для окружающей среды.
Признавая возможность влияния той или иной группы факторов на состояние глобальной продовольственной безопасности, особенно на определенном этапе ее
развития, оценивать их воздействие необходимо применительно к конкретным условиям. В связи с этим в большинстве стран мира усиливается поиск оптимальных
решений продовольственной проблемы.
Среди социальных групп особенно уязвимы городское малоимущее население, сельские безземельные
домохозяйства, а также возглавляемые женщинами.
Возможные направления стратегии поведения уязвимых домашних хозяйств в условиях снижения доходов
следующие:
– освоение новых видов экономической деятельности;
– стабилизация потребления;
– изменение модели потребления (табл. 1.1.12).
Возможные последствия мирового кризиса для национальной экономики:
рост безработицы;
снижение уровня и качества жизни населения, обусловленное сокращением денежных доходов и ростом
потребительских цен;
дефицит кредитных ресурсов в реальном секторе
экономики;
сужение, а в некоторых случаях и сворачивание внешних рынков сбыта для крупных товаропроизводителей.
В связи с этим мировой кризис делает актуальной
задачу построения новой модели экономического развития, ориентированной на интенсивные факторы роста, включая формирование более здоровой макроэкономической среды (переход к более гибкой курсовой
политике, повышение эффективности денежно-кредитной политики); активизацию инвестиционного спроса,
улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для ведения бизнеса (решение поставленных задач должно быть обеспечено на фоне ограниченной доступности кредитных ресурсов и иностранного капитала); повышение интенсивности инноваций (внедрение конкурентоспособной отечественной научнотехнической продукции наряду с импортом передовых
технологий); снижение налоговой нагрузки на реальный
сектор экономики при условии повышения эффективности бюджетной политики и сохранения задачи увеличения инвестиций в человеческий капитал; увеличение
доли государства во всех сферах национальной экономики на этапе преодоления кризиса с последующим
восстановлением роли частного сектора; внедрение
адаптивных и транспарентных инструментов стабилизации национальной экономики и рынка.
Необходимо учитывать следующие особенности республики как субъекта мировой продовольственной системы:
1. Беларусь относится к государствам с достаточным
уровнем питания. В энергетической оценке в 1990 г. су-
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Таблица 1.1.12. Направления стратегии поведения уязвимых домашних хозяйств
Угрозы безопасности
Стратегия поведения
Освоение новых
Сокращение досуга или других социально значимых
занятий (может пострадать материнская забота, пи- видов экономической
деятельности
тание, образование).
Утрата единства социальной общины, распад семьи.
Снижение номинальной и реальной заработной платы
на локальном рынке труда
Утрата возможностей для основного и дополниСтабилизация
тельного заработка.
потребления
Попадание в категорию домохозяйств с доходами
ниже прожиточного минимума.
Повышение рисков
Недоедание и дефицит микроэлементов с серьезныИзменение модели
ми последствиями для здоровья.
потребления
Отрицательное воздействие на здоровье членов домохозяйств и угроза будущим возможностям заработка

Меры реагирования
Активизация участия в деятельности, формирующей доходы домохозяйства (гендерный
фактор). Миграция в экономические районы,
где существуют возможности трудоустройства.
Обратная миграция в сельскую местность для
ведения личного подсобного хозяйства
Продажа активов для наращивания личного потребления.
Заимствование средств на формальных/неформальных рынках
Изменение рациона питания, переход на более дешевые продукты и исключение продуктов, богатых
микроэлементами (молоко, мясо, фрукты, овощи).
Сокращение расходов на здравоохранение, образование, товары длительного пользования и товары с ограниченным сроком пользования в пользу
расходов на продовольствие

Примечание. Таблица составлена авторами на основе данных ФАО.

точное потребление продовольствия на душу населения
составляло 3600 ккал. За последние десять лет значение
показателя находится в пределах 2900–3200 ккал, уровень
питания близок к медицинской норме. Вместе с тем как
по уровню потребления, так и по его качеству применительно к конкретным социальным группам населения
имеется существенный резерв расширения и укрепления внутреннего рынка продовольствия.
2. Республика является страной с индустриально-аграрной экономикой, располагающей значительными
земельными и трудовыми ресурсами. Занимая в мире
0,15 % территории и имея 0,15 % населения, Беларусь
производит 6,0 % льноволокна, 2,8 – картофеля, 0,8 –
молока, 0,8 – сахарной свеклы, 0,24 – мяса в убойном
весе и 0,25 % зерна. Дальнейшее наращивание объемов
должно сопровождаться интенсификацией производства
и повышением его эффективности до уровня, способного обеспечить рост покупательной способности денежных доходов и качества питания населения.
3. Устойчивость национальной продовольственной
системы определяется уровнем стабильности наиболее
слабого ее элемента – сельскохозяйственного производства. Устойчивость производства зерновых в республике за последние пятнадцать лет составила только 62 %, а
в некоторых регионах – 60 %, что является источником
внутренней нестабильности отрасли и представляет угрозу продовольственной безопасности.
4. На протяжении довольно длительного периода
продовольственный комплекс страны обеспечивал производство продукции в объемах, существенно превышающих потребность внутреннего рынка. Учитывая
сложившуюся специализацию и достаточность мощностей перерабатывающих предприятий, реализация экспортного потенциала АПК республики в настоящее время определяется конкурентоспособностью производимых товаров и конъюнктурой внутреннего и внешнего рынков.
5. Продовольственная безопасность и независимость
республики является в большей степени макроэкономической проблемой, поскольку связана с эффективностью общественного производства, уровнем и дифферен-
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циацией денежных доходов населения, состоянием рыночной инфраструктуры и конъюнктуры и др. Решение
проблемы должно предусматривать комплекс системных мер, обеспечивающих макроэкономическую стабильность в стране, включая: создание условий для роста доходов населения, обеспечение эффективной занятости на селе, создание современной инфраструктуры,
построение инновационной стратегии развития продовольственного рынка и др.
6. В мировом рейтинге Беларусь находится на достаточно высоком уровне по такому показателю качества
жизни населения, как индекс развития человеческого
потенциала – 67-е место среди 173 стран мира (2-е место
после Российской Федерации среди стран СНГ). В то же
время для республики характерны негативные тенденции, преодоление которых связано с реализацией политики, направленной на повышение качества жизни населения, важнейшими составляющими которого являются физическое и моральное здоровье общества, гармонизация условий труда, потребление экологически чистых продуктов питания и т. д. [7, 10].
Рассматривая внутренний продовольственный рынок республики в контексте мировых тенденций, необходимо отметить следующее.
Стратегически верным для республики стало решение об определении в качестве одного из приоритетов
социально-экономического развития продовольствия и
обосновании направлений достижения продовольственной безопасности на основе сохранения и развития собственного крупнотоварного производства.
Достижение продовольственной безопасности гарантируется реализацией мер Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы,
ориентированной на обновление социальной и производственной сфер, обеспечивающих условия для устойчивого развития сельской территории; повышения доходов населения; престижности проживания на селе и
улучшения демографической ситуации; обеспечения
эффективного производства сырья и продовольствия в
объемах, достаточных для сбалансированности внутрен-

него рынка и формирования экспорта.
Тенденции планетарного масштаба (продовольственный кризис, глобальное изменение климата, дефицит углеводородного сырья, рост цен на энергоносители и продовольствие и др.) неблагоприятно воздействуют на все национальные продовольственные системы,
способствуя формированию потенциальных угроз продовольственной безопасности. Дефицит, усиливаемый
несбалансированностью спроса и предложения; сокращением экспорта, спекулятивными тенденциями и политизацией коммерческих сделок, оказывает депрессивное воздействие на мировой продовольственный рынок.
Продовольственная безопасность государства может
быть гарантирована только при дальнейшем динамичном инновационном развитии собственного производства, устойчивости сельских территорий и искоренении
бедности как социального явления.
Необходим комплекс мер, упреждающих угрозы
продовольственной безопасности. В первую очередь, это
касается развития аграрной науки, формирующей фундаментальную основу для второго этапа "зеленой революции", обусловленного изменением климата, дефицитом водных ресурсов, природными аномалиями, необходимостью создания новых адаптивных систем хозяйствования, технологий и производств, диверсификации
действующих, то есть всех направлений, определяющих
инновационность сельского хозяйства. Продовольственную безопасность может гарантировать только сильная
аграрная экономика.
Экономически целесообразные объемы производства в Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы, в основном удовлетворяя
спрос внутреннего рынка при нормативном потреблении и достаточной платежеспособности населения, позволяют создать запасы и базу для наращивания экспортных поставок при благоприятной конъюнктуре рынка. В
то же время необходимо пересмотреть нормативы запасов важнейших видов продукции, прежде всего зерна,
и привести их в соответствие с коэффициентами нестабильности, превышающими в отдельные годы 30,0 %. Особое
значение предстоит уделять сохранности, рациональному
использованию продукции при переработке в направлении повышения добавленной стоимости.
Потенциал экспорта основных видов продукции в
соответствии с Программой может составить: зерно –
около 700 тыс. т, картофель – не менее 600, сахар – 130,
мясо и мясопродукты – 180 тыс. т, молоко и молокопродукты – 2,7 млн т. В то же время реализация экспортного
потенциала требует не только наращивания объемов
производства, но и повышения качества продукции.
К внутренним условиям, сдерживающим реализацию экспортного потенциала сельского хозяйства, в первую очередь следует отнести: низкий уровень стабильности производства; повышенную степень рисков, обусловленную природными условиями, упреждение которых требует больших переходящих запасов; недостаточный уровень инновационного развития отрасли, ее эффективности, а соответственно и конкурентоспособности.
Особого внимания требует совершенствование системы сбыта, рассматривать которое целесообразно

применительно к конкретным видам сельскохозяйственной продукции. В то же время необходимо учитывать,
что на внешнем рынке успешно работают только крупные компании.
Учитывая сложившиеся и прогнозируемые тенденции развития мирового рынка, при всем разнообразии
путей и механизмов решения продовольственной проблемы, для Беларуси важнейшее направление – стабильность производства на основе инновационного и устойчивого развития сельской территории. Продовольственная безопасность является условием поддержания благоприятной конъюнктуры рынка, обеспечивающим достаточный уровень высококачественного питания населения и эффективное развитие внешнеторговых связей.
Закономерности возникновения угроз безопасности в продовольственной сфере
Деструктивные факторы национальной системы
продовольственной безопасности принято классифицировать следующим образом.
Внутренние деструктивные факторы – нестабильность сельскохозяйственного производства в силу сложности природно-климатических условий; низкая эффективность инновационной деятельности в аграрной сфере, отсутствие действенных механизмов внедрения достижений НТП; отсутствие эффективного механизма ценообразования, непаритет цен на сельскохозяйственное
сырье, средства производства, услуги, потребляемые в
аграрной сфере, и готовую продукцию; невысокий уровень совокупного платежеспособного спроса населения
на продукты питания; высокий уровень дифференциации доходов и наличие социальных групп с располагаемыми денежными ресурсами на душу населения ниже
прожиточного минимума; несоответствие между темпами роста цен на потребительские товары и доходами
населения; отставание законодательно-правовой нормативной базы от ускоренного развития производственных и рыночных отношений; моральное и физическое
старение действующего оборудования, незначительный
удельный вес принципиально новых разработок, отсутствие механизма стимулирования инноваций; недостаточный уровень развития инфраструктуры продовольственного рынка, в первую очередь, оптовой товаропроводящей сети; отсутствие четких принципов и действенных методов планирования и стратегического прогнозирования развития рынка; низкая эффективность кредитноденежной, налоговой, таможенной политики и отсутствие
возможности использования государством действенных
инструментов регулирования продовольственного рынка.
Внешние деструктивные факторы – концентрация
и монополизация экспорта сырья и продовольствия ведущими странами-экспортерами и усиление на рынке
их доминирующих позиций; возрастающие требования
к качеству пищевых продуктов, определяемые правовыми актами, ориентированными на национальные приоритеты; недостаточный уровень конкурентоспособности отечественного продовольствия на внешнем рынке в
силу сравнительной технологической отсталости товаропроизводителей; отсутствие механизма реализации
конкурентных преимуществ аграрного производства в
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области снижения издержек, применения современных
технологий, повышения экологической безопасности
продукции; противоречия между уровнем жизни населения в развитых странах и странах с переходной экономикой, снижающие социально-экономическую эффективность внешнеэкономической деятельности;
недостаточный уровень адаптации международных
норм качества импортируемой и экспортируемой продукции к особенностям внутреннего рынка; несоответствие объемов и методики оценки государственной поддержки отечественных товаропроизводителей мировому уровню; социальный менталитет населения, ориентированный на распределительные отношения по группам с различным уровнем доходов, не позволяющий
эффективно использовать рыночные методы мотивации
труда; экологическая напряженность, обусловленная
последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Действие деструктивных факторов продовольственной безопасности вызывает потенциальные внутренние
угрозы, включая снижение инвестиционной инновационной активности и разрушение научно-технического
потенциала; сокращение производственного потенциала АПК; увеличение задолженности агропромышленных предприятий всех форм собственности, осложняющее функционирование товаропроизводителей на принципах самоокупаемости и самофинансирования; рост
внутренних цен на продовольствие или снижение реальных доходов населения, вызывающие адекватное сокращение уровня или изменение структуры потребления; ограничение физической доступности продовольствия для
отдельных территорий или групп населения; усиление импортной зависимости по продовольственным товарам;
снижение конкурентоспособности отечественного
продовольствия на внутреннем или внешних рынках;
снижение качества отечественных продуктов питания.
Выявление, локализация и предотвращение угроз
национальной продовольственной безопасности, а также
принятие оперативных мер обеспечения устойчивого социально-экономического развития АПК обусловливают
необходимость непрерывного совершенствования методов мониторинга безопасности и системы индикаторов
оценки, создания информационной инфраструктуры.
Методика комплексной оценки последствий деструктивного воздействия угроз
Мониторинг состояния продовольственной независимости и угроз заключается в отслеживании и выявлении отклонений значений основных индикаторов продовольственной безопасности от их пороговых значений.
При выявлении в процессе мониторинга критических
ситуаций и негативных тенденций, угрожающих устойчивости национального АПК, ответственные органы
хозяйственного управления должны выработать комплекс мер по их нейтрализации и предотвращению.
Предлагаемая методика оценки последствий деструктивного воздействия угроз продовольственной безопасности на уровень и качество жизни населения предусматривает следующие блоки исследования:
– статус питания населения;
– уровень и качество рациона питания населения;
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– состояние здоровья населения;
– уровень образования населения;
– физическая доступность продовольствия;
– экономическая доступность продовольствия.
Апробация предложенной методики позволила
сформировать систему базовых индикаторов оценки,
установить причины отклонения и выявить деструктивные
факторы и угрозы продовольственной безопасности.
Анализ результатов оценки уровня и качества рациона
питания населения за период 2000–2008 гг. по базовым
индикаторам позволяет сделать следующие выводы:
– величина среднего отклонения энергетической ценности рациона питания населения от медицинской нормы, равная (–)10,8 %, уровня потребления молока и молокопродуктов – (–)25,4 %, мяса и мясопродуктов –
(–)17,1 %, свидетельствует о наличии потенциальной угрозы продовольственной безопасности;
– в рационе домашних хозяйств в сельской местности наблюдается дефицит белков животного происхождения – (–)4,0 п. п., а также избыток жиров – (+)11,5 п. п.;
– реальную угрозу представляет уровень недоедания в малообеспеченных домашних хозяйствах, равный
32,5 %, а также дефицит белков животного происхождения в рационе – 9,2 %, жиров – 26,1; углеводов – 30,3 %.
Апробация индикаторов состояния здоровья населения за период 2000–2008 гг. показала, что реальную
угрозу представляет отрицательный естественный прирост населения – (–)0,3 %, при этом в сельской местности – (–)1,3 %. Уровень распространенности заболеваний, характерных для низкого статуса питания, в республике довольно высокий – 38,7 % (табл. 1.1.13).
Анализ факторов экономической доступности продовольствия населению за период 2000–2008 гг. позволяет сделать следующие выводы:
– сложившийся темп роста реальных денежных доходов населения, который составляет (+)13,6 % при пороговом значении индикатора 1,0 %, недостаточен для
обеспечения экономической доступности оптимального рациона питания для всех социальных групп. Доля затрат на продовольствие в совокупных расходах домохозяйств на 4,4 п. п. превышает допустимый уровень 35,0 %;
– доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в сельской местности превышает
критический уровень, равный 10,0 %, на 3,2 п. п.;
– ежегодно на 3,4 % снижается доля потребления
продуктов питания, произведенных в личных подсобных
хозяйствах населения, что свидетельствует о повышении
устойчивости продовольственного снабжения;
– социальную ситуацию в республике можно охарактеризовать как стабильную (отношение фактического уровня безработицы к социально допустимому составляет 3,3 и 4,0 % соответственно). Вместе с тем необходимо учитывать, что степень адекватности роста производительности труда в народном хозяйстве изменению
реальной заработной платы достигла только 96,9 %, изменению номинальной заработной платы – 88,1 %;
– уровень развития конкурентной среды продовольственного рынка (среднее за 2006–2008 гг. отношение
темпа роста цен на сельскохозяйственную продукцию к
темпу роста цен на готовое продовольствие) равен 1,034;

Таблица 1.1.13. Оценка состояния здоровья населения, 2000–2008 гг.
Индикаторы
Ожидаемая продолжительность жизни (все население), лет
Ожидаемая продолжительность жизни сельского населения, лет
Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин (все
население), лет
Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин
(сельское население), лет
Естественный прирост населения (все население) на 1000 чел.
Естественный прирост сельского населения на 1000 чел.
Распространенность заболеваний, характерных для низкого
статуса питания, %
Индекс числа родившихся в среднем за год на 1000 женщин, чел.
Уровень младенческой смертности на 1000 родившихся, чел.

Пороговое
Фактическое значение индикатора
значение
2000 2005
2006
2007
2008
индикатора
–
69,0
68,8
69,4
70,3
70,7
–
66,1
64,5
65,3
66,4
66,8
До 6 лет

11,3

12,2

11,9

11,7

11,3

До 6 лет

12,5

14,5

13,8

13,6

12,5

–
–

–4,1
–13,1

–5,2
–15,2

–4,3
–14,0

–3,0
–12,5

–3,0
–12,5

–

–

–

38,70

38,68

38,68

30–39,9
до 10

–
9,3

33,9
7,1

36,6
6,1

39,5
5,2

39,9
4,8

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

– удельный вес импортной продукции в объеме внутреннего потребления не превышает допустимый уровень (20,0 %), однако по таким видам продукции, как рыба
и морепродукты (57,9 %), растительное масло (62,0 %), крупа (47,5 %), макаронные изделия (33,1 %) необходимо
конкурентоспособное замещение импорта;
– потенциальную угрозу продовольственной безопасности представляет отрицательный темп роста сальдо внешней торговли продовольствием (темп роста в
2008 г. по отношению к уровню предыдущего года в
долл. США составил (–)41,4 %), что было вызвано неблагоприятным изменением конъюнктуры внешнего
рынка и искусственным созданием административных
барьеров выхода на некоторые традиционные для республики рынки сбыта. Ситуация требует оптимизации
структуры и диверсификации каналов экспорта продовольствия.
В результате выполненного анализа индикаторов
продовольственной независимости и физической доступности продовольствия населению за период 2000–2008 гг.
выявлены следующие деструктивные факторы и угрозы:
– потенциальная угроза дефицита продовольственного снабжения обусловлена критически низким уров-

нем устойчивости производства зерна – 62,7 %, при пороговом значении индикатора, равном 75,0 %;
– сложившийся уровень рентабельности ведения
сельскохозяйственного производства в республике на
28,2 п. п. ниже критического (40,0 %);
– доля инвестиций в основной капитал в сельском
хозяйстве в объемах производства валовой продукции,
которая для нормального функционирования отраслей
должна составлять не менее 20,0 %, в 2007 г. достигла 7,4 %,
что явно недостаточно;
– реальной угрозой физической доступности основных видов продовольствия является превышение кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций над дебиторской – в 8,43 раза за период 2006–2008 гг.
(табл. 1.1.14)
Оценка потенциала устойчивости региональных
продовольственных рынков республики за период 2006–
2008 гг. позволила установить следующее (табл. 1.1.15)
[9, 12].
Брестская область:
– природно-климатические факторы оказывают незначительное деструктивное воздействие на стабильность сельскохозяйственного производства в регионе

Таблица 1.1.14. Оценка продовольственной независимости и физической
доступности продовольствия населению, 2000–2008 гг.
Индикаторы
Темпы роста сельскохозяйственного производства, %
Доля рентабельно функционирующих с.-х.
организаций, %
Устойчивость производства зерна, %
Производство зерна на душу населения, кг
Производство мяса, тыс. т
Производство молока, тыс. т
Рентабельность ведения с.-х. деятельности, %
Доля инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в объемах производства валовой продукции, %
Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в общем объеме, %
Соотношение кредиторской и дебиторской
задолженности, раз

Пороговое
значение
индикатора
Не менее
5,0–7,0

Фактическое значение индикатора
2000

2005

2006

2007

2008

109,3

101,7

106,0

104,4

114,0

Не менее 60,0

58,2

99,3

98,6

98,7

98,9

Не менее 75,0
Не менее 700,0
1300,0
7000,0
Не менее 40,0

61,8
486,1
854,0
4489,0
3

62,1
658,5
1024,0
5678,0
13

62,2
609,8
1117,0
5943,0
12,9

62,4
742,9
1172,0
5887,0
12,7

62,7
931,2
1217,0
6230,0
9,8

Не менее
20,0

–

7,4

…

Не менее 10,0

6,8

13,3

17,2

14,6

14,6

Допустимо
1,0:1,0

6,43:1

8,61:1

7,96:1

8,73:1

8,43:1

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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(–0,8 %) за счет высокого уровня эродированности почв
(–5,6 %) и наличия земель загрязненных радионуклидами (–7,0 %);
– положительное комплексное воздействие оказывают частично регулируемые условия производства
(+13,3 %): уровень плодородия пахотных земель (+2,2 %)
и обеспеченность трудовыми ресурсами (+2,44 %);
– региону присущ невысокий уровень энерговооруженности и производительности труда в сельском хозяйстве (95,0 и 96,0 % по отношению к среднереспубликанскому уровню соответственно), при общем положительном влиянии регулируемых факторов (+8,6 %).
Витебская область:
– природно-климатические факторы оказывают деструктивное воздействие на стабильность сельскохозяйственного производства (интегральный индекс факторов
I группы равен 0,925); уровень обеспеченности земельными ресурсами достаточен для удовлетворения потребности региона в основных видах продовольствия по критическому уровню безопасности на 89,3 % (урожайность пашни в регионе составляет 38,51 ц к. ед. с гектара
при средней по республике 45,0 ц к. ед. с гектара); биоклиматический потенциал региона на 6,3 % и продолжительность земледельческого периода на 9,4 % ниже средних условий;
– отрицательное комплексное воздействие оказывают
частично регулируемые условия производства (–12,2 %): недостаточный уровень плодородия пахотных земель (–15,0 %)
и обеспеченность трудовыми ресурсами (–9,4 %);
– воздействие регулируемых условий в 2004 г. приобрело положительную направленность (интегральный индекс по третьей группе факторов за период 2006–2008 гг.

равен 1,112) за счет активизации стабилизационных факторов: увеличение доли эффективно функционирующих сельскохозяйственных организаций, роста физического объема продукции сельского хозяйства, реальные денежные
доходы населения. Значительное влияние на устойчивость
продовольственного рынка (до 60,0 %) оказывает уровень
самообеспечения зерном, который в оценке по критической потребности за исследуемый период составил 107,8 %.
Гомельская область:
– деструктивное воздействие нерегулируемых факторов формирования продовольственного рынка (–10,9 %)
обусловлено угрозой экологической небезопасности для
46,0 % сельскохозяйственных угодий, при этом биоклиматический потенциал региона на 5,0 %, а продолжительность земледельческого периода – на 5,4 % выше
среднереспубликанского уровня;
– отрицательное совокупное воздействие на общий
уровень устойчивости продовольственного рынка
(–2,2 %) оказывают более низкий уровень плодородия
почв (97,1 %), обеспеченность трудовыми ресурсами
(98,4 %);
– воздействие регулируемых условий функционирования рынка имеет положительную направленность
(+9,4 %).
Гродненская область:
– регион отличается положительным комплексным
вилянием природно-климатических условий производства (3,8 %), поскольку на 26,9 % обеспечен земельными
ресурсами и имеет на 4,5 % большую продолжительность земледельческого периода;
– высокие уровень плодородия пахотных земель (+10,6
%) и обеспеченность трудовыми ресурсами (+15,2 %);

Таблица 1.1.15. Потенциал устойчивости продовольственного рынка регионов
республики (средний уровень), 2006–2008 гг.
Индексы
Биоклиматического потенциала
Продолжительности земледельческого
периода
Обеспеченности земельными ресурсами
Степени пригодности с.-х. земель
Экологической безопасности
Интегральный индекс I группы факторов
Балла плодородия почв пахотных земель
Обеспеченности трудовыми ресурсами
Интегральный индекс II группы факторов
Энерговооруженности труда в с.-х.
производстве
Социальной стабильности
Среднедушевого дохода
Доли рентабельных с.-х. организаций
Индекс развития конкурентной среды
Роста реальных денежных доходов
населения
Самообеспечения региона зерном
Роста физического объема с.-х. продукции
Уровня производства с.-х. продукции
Интегральный индекс III группы факторов
Комплексный показатель устойчивости

Область
Брестская

Витебская

Минская

Могилевская

1,053

0,937

1,050

0,984

0,993

0,992

1,078

0,906

1,054

1,045

0,989

0,957

0,953
0,944
0,930
0,992
1,022
1,244
1,133

0,893
0,887
1,000
0,925
0,850
0,906
0,878

0,850
0,962
0,540
0,891
0,971
0,984
0,978

1,269
0,921
0,970
1,038
1,106
1,152
1,129

0,801
0,925
0,970
0,936
1,054
0,966
1,010

1,086
0,925
0,770
0,946
1,016
0,783
0,900

0,950

1,088

1,002

1,071

1,080

1,006

1,021
0,853
1,638
1,015

1,023
0,878
1,654
1,020

1,022
0,884
1,650
1,015

1,024
0,978
1,651
1,015

1,025
0,850
1,631
1,016

1,022
0,822
1,654
1,015

1,147

1,158

1,138

1,165

1,160

1,185

1,162
1,030
0,960
1,086
1,069

1,078
1,047
1,066
1,112
0,967

1,028
1,056
1,054
1,094
0,984

1,757
1,025
0,996
1,187
1,116

1,003
1,036
1,006
1,089
1,010

1,397
1,059
0,978
1,127
0,986

Примечания. Таблица составлена по результатам собственных исследований.
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Гомельская Гродненская

– воздействие регулируемых условий имеет положительную направленность (интегральный показатель
по третьей группе достигает 1,187) за счет наличия стабилизационных факторов: высокого уровня социальной
стабильности региона – 102,4 %, стабильного темпа роста реальных денежных доходов населения – 116,5 %, самообеспечения зерном в оценке по критическому уровню – 175,7 %.
Минская область:
– влияние нерегулируемых условий формирования
продовольственного рынка отрицательно (–6,4 %), поскольку уровень обеспеченности региона земельными
ресурсами равен 80,1 %, биоклиматический потенциал
на 0,7 % ниже среднереспубликанского;
– положительное воздействие оказывают частично
регулируемые условия производства (+1,0 %), уровень
плодородия пахотных земель (+5,4 %);
– воздействие регулируемых условий составляет
(+)8,9 % (доля эффективно функционирующих сельскохозяйственных организаций на 63,1 % выше нормативной, темп роста реальных денежных доходов населения
равен 116,0 %, индекс социальной стабильности региона –
102,5 %, при уровне самообеспечения зерном 100,3 %.
Могилевская область:
– комплексное влияние природно-климатических факторов на уровень устойчивости сельскохозяйственного
производства отрицательно (–0,8 %), вместе с тем регион
на 108,6 % обеспечен земельными ресурсами в оценке по
критическому уровню продовольственной безопасности;
– по сравнению с другими регионами республики
Могилевская область в меньшей степени (78,3 %) обеспечена трудовыми ресурсами для сельского хозяйства, уровень плодородия почв близок к среднереспубликанскому;
– регион на 139,7 % обеспечивает себя зерном на
основе собственного производства, что, наряду с высоким уровнем социальной стабильности общества и эффективным функционированием субъектов рынка, обусловило положительную направленность влияния на устойчивость продовольственного рынка регулируемых
факторов (+12,7 %).
Значение комплексного показателя потенциальной
устойчивости рынка составляет для Брестской области –
1,069, Гродненской – 1,116 и Минской – 1,010, что свидетельствует об их способности реализовать стратегию ус-

тойчивого развития и создать условия для роста качества
жизни населения. Витебская область с показателем устойчивости 0,967, Гомельская – 0,984 и Могилевская – 0,986
сохраняют потенциал экономического роста и могут обеспечить адекватный уровень питания населения (табл. 1.1.16).
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о наличии деструктивных факторов и угроз продовольственной безопасности в таких сферах, как качество рациона питания населения, состояние здоровья и
продолжительность жизни, стабильность сельскохозяйственного производства, экономическая доступность
продовольствия для отдельных социальных групп.
Механизм выявления и предупреждения угроз продовольственной безопасности
В Республике Беларусь принята Концепция продовольственной безопасности (одобрена постановлением
Совета Министров Республики 10.03.2004 г., протокол №
252), определяющая понятие и принципы продовольственной безопасности, исходя из особенностей социально-экономического развития, этапы ее достижения,
направления аграрной политики, перечень ключевых
внутренних и внешних угроз, модель национальной продовольственной безопасности, методику оценки продовольственного обеспечения, параметры и механизм
регулирования сбалансированности внутреннего рынка продовольствия. На основе указанных положений определены практика и порядок проведения мониторинга продовольственной безопасности, позволяющие оценить, сбалансированность продуктовых рынков, физическую и экономическую доступность продовольствия населению.
Заключение
Исследование современных теоретических и методологических аспектов обеспечения продовольственной
безопасности с учетом мировых тенденций позволило
определить факторы, осложняющие решение проблемы, включая: возникновение локальных и мирового продовольственных кризисов; недостаточность темпов прироста производства продовольствия и сырья, не позволяющих удовлетворить еще более активно растущую
потребность; сокращение объемов совокупных запасов
зерна в мире при росте совокупной потребности по всем
направлениям использования; снижение резервов для

Таблица 1.1.16. Потребление продуктов питания по областям в 2008 г., в среднем на члена домашнего хозяйства, кг
Вид продукции
Хлеб и хлебопродукты
Молоко и молочные продукты
Мясо и мясопродукты
Рыба и рыбопродукты
Масло растительное и др. жиры
Яйца, шт.
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Сахар и кондитерские изделия

Медицинская
Брестнорма
ская
105,0
99
80,0
289
393,0
62
18,2
15
13,2
9
294,0
188
170,0
78
124,0
87
78,0
49
33,0
26

Витебская
93
280
60
14
9
200
74
81
45
27

Гомельская
91
280
65
14
10
215
85
88
49
28

Область
Гродненг. Минск
ская
94
67
281
315
67
73
15
15
9
7
202
189
78
43
86
78
49
83
25
27

Минская
99
303
71
16
9
207
72
85
51
27

Могилевская
96
272
60
16
10
206
72
86
47
27

Примечание. Таблица составлена по результатам собственных исследований.
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наращивания производственного потенциала сельского
хозяйства; усиление зависимости отдельных государств
от конъюнктуры мировых продуктовых рынков и продовольственной политики крупных экспортеров;
рост цен на продовольствие и сырье на мировом
рынке; сложность обеспечения экологической и продовольственной безопасности государств и регионов в условиях глобального потепления климата, глубинного
воздействия на окружающую среду, нестабильности
производства.
Проведенные исследования позволили сформулировать основные положения Концепции продовольственной безопасности, которые предлагается положить в
основу формируемой в настоящее время долгосрочной
стратегии устойчивого развития национального АПК:
постоянное расширение емкости внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия на основе устойчивого роста доходов населения, увеличения объемов и совершенствования структуры потребления; разработка и внедрение адаптивных
систем земледелия и животноводства; поддержание устойчивости баланса спроса и предложения продовольствия на внутреннем рынке с акцентом на расширение
сбыта высококачественного, безопасного и биологически ценного продовольствия; разработка и реализация
целевых программ, обеспечивающих производство качественных продуктов функционального назначения,
продуктов с повышенным содержанием наиболее дефицитных макро- и микроэлементов и витаминов; устойчивое наращивание экспортного потенциала готового высококачественного продовольствия: целевая ориентация предприятий на рыночный сбыт;
организация интегрированного обеспечения безопасности пищевых продуктов и продовольственного
сырья; разработка инструментария в области формирования у населения навыков здорового и рационального питания: ликвидация информационного дефицита
в вопросах культуры питания на основе широкого использования средств массовой информации; создание
образовательных программ для населения и др.
Представленные элементы стратегии ориентированы
на комплексное регулирование национальной продовольственной системы в соответствии с научно обоснованными критериями продовольственной безопасности, что позволяет обеспечить ее устойчивое развитие и интеграцию
в систему международного разделения труда.
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§ 1.2. Регулирование качества сельскохозяйственной
продукции
Целью государственного регулирования в сфере агропромышленного производства является создание правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих устойчивое развитие сельского хозяйства,
стабильность аграрного рынка, продовольственную безопасность, поддержку и защиту сельскохозяйственных
товаропроизводителей страны [7].
Государственное регулирование агропромышленного производства осуществляется по следующим основным направлениям:
формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия;
финансирование, кредитование, страхование, льготное налогообложение;
защита интересов отечественных производителей при
осуществлении внешнеэкономической деятельности;
развитие науки в сфере агропромышленного производства;
развитие социальной сферы села [13].
Государственное регулирование в сфере агропромышленного производства должно осуществляться на
следующих принципах:
приоритетного развития агропромышленного производства;
поддержания экономического паритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики;
защиты (протекционизма) сельского хозяйства;
самостоятельности сельскохозяйственных организаций в осуществлении предпринимательской деятельности, недопущения вмешательства государственных органов в эту деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
финансовой и материальной государственной поддержки производителей сельскохозяйственной продукции;
осуществления государственного регулирования
преимущественно экономическими методами с использованием механизмов финансирования, налогообложения, кредитования, ценообразования, страхования;
применения методов программно-целевого регулирования агропромышленного производства;
воздействия на структуру и объемы агропромышленного производства через регулирование аграрного рынка;
сбалансированного сочетания административноправового и гражданско-правового методов регулирования аграрных отношений;
приоритета договорных отношений между субъектами агропромышленного производства [7].
Основными методами государственного регулирования в АПК являются: налоговая, кредитная, инвестиционная, ценовая, дотационная, страхования и внешнеэкономическая политика [13].
Теория современного менеджмента качества обусловливает выделение и социально-психологических методов
регулирования качества, которые предполагают использование таких свойств человека, как необходимость самоутверждения и признания обществом его заслуг.

Другое направление применения социально-психологических методов регулирования качества – это учет
высокой коммуникабельности современного общества
и его восприимчивости к имиджу различных предприятий и организаций. В то же время, как показывает практика, в качестве самостоятельной группы методов именно в области регулирования качества они, как правило,
не выступают, особенно на уровне государственного регулирования.
Необходимо отметить, что дифференциация по вышеизложенным группам носит методический характер,
создание же конкретных механизмов регулирования качества предполагает их тесное взаимодействие [29].
Направления государственного регулирования зависят от многих факторов: уровня развития экономики, ее
структуры (настоящей и планируемой), степени интеграции национальной экономики в международную систему разделения труда и т. д. Цели развитых стран в экономическом аспекте включают такие составляющие, как
экономический рост, полная занятость, экономическая
эффективность, устойчивое экономическое развитие,
справедливое распределение доходов. В то же время на
современном этапе во многих странах идет переориентация системы государственного регулирования, направленная на расширение его возможностей. Особое значение при этом приобретает разработка долгосрочной экономической стратегии, реализуемой в
виде структурной, инвестиционной, инновационной
и других политик. Одной из форм государственного
воздействия на социально-экономические процессы
является формирование и реализация национальной
политики в области качества.
Изучение и анализ мирового опыта применения
различных методов и механизмов государственного
регулирования качества продукции в рыночных условиях указывают на широкое использование как прямых, так и косвенных методов регулирования. В то же
время выбор того или иного метода регулирования
зависит, прежде всего, не от субъекта хозяйствования,
к которому применяется тот или иной метод (сельскохозяйственные организации, перерабатывающие предприятия, торговые центры и т. д.), а от конкретного
объекта воздействия (показатели качества и безопасности продукции, уровень качества технологических
процессов).
Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие направления государственного регулирования
качества и безопасности аграрной продукции:
государственное регулирование безопасности аграрной продукции;
регулирование показателей качества продукции,
уровень которых не оказывает влияния на жизнь и здоровье человека;
государственное регулирование процессов устойчивого производства безопасной продукции с высокими
потребительскими свойствами.

23

При государственном регулировании безопасности
аграрной продукции применяются, как правило, методы прямого воздействия.
Обеспечение безопасности продукции со стороны
государства в данном случае осуществляется по двум
основным направлениям.
Сущность первого заключается в установлении научно обоснованных предельно допустимых уровней
содержания вредных веществ в аграрной продукции, а
также опасных веществ, наличие которых возможно (при
нарушении технологического процесса, лечении животных и т. д.), но недопустимо, и создании соответствующих организационно-правовых условий для соблюдения
установленных требований.
Основной целью данного направления государственного регулирования является создание условий для производства и реализации населению только доброкачественных, безопасных продуктов питания.
Второе направление предполагает конкретизацию
санитарно-гигиенических требований при производстве
аграрной продукции и контроль их соблюдения. Основной целью является предотвращение эпизоотических и
других заболеваний, которые опасны не только для животных, но и для населения (например, птичий грипп,
сибирская язва, чума, болезнь Ньюкасла, ящур и т. д.).
При регулировании показателей качества продукции,
уровень которых не оказывает влияние на жизнь и здоровье человека, но в условиях рыночных отношений определяет уровень потребительских свойств продукции, ее конкурентоспособности на рынке, государственные органы
используют, как правило, методы косвенного воздействия.
В данном случае главной целью является расширение объемов производства и реализации отечественной
продукции, повышение уровня качества жизни населения, эффективное использование экспортного потенциала аграрной отрасли.
В то же время в условиях жесткой конкуренции на
мировом продовольственном рынке выполнение минимальных требований к уровню потребительских свойств
пищевой продукции, несмотря на декларирование принципа добровольности соблюдения стандартов, постепенно становится обязательным и все больше выступает
инструментом государственного регулирования качества. Так, в регламенте ЕС № 852/2004 учитываются международные обязательства, установленные в Соглашении ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам и
международным стандартам по пищевой безопасности, содержащимся в Кодексе Алиментариус [1]. При этом
в соответствии с правилами ВТО при производстве и
поставке сырья и продуктов питания предприятия должны руководствоваться международными стандартами,
к которым относятся как стандарты ИСО, так и стандарты Комиссии Кодекс Алиментариус.
Особую роль при государственном регулировании
показателей качества продукции играет упорядочение
договорных взаимоотношений между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. Правовое обеспечение качества является неотъемлемой частью при подписании контрактов и договоров, которые
должны соответствовать обязательным для сторон пра-
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вилам, установленным законом и иными правовыми
актами, действующими в момент их заключения [17].
Основные требования по обеспечению качества
продукции, которые должны оговариваться при заключении договоров (контрактов), изложены в Гражданском кодексе Республики Беларусь.
Так, в соответствии с Гражданским кодексом, в обязанности производителя сельскохозяйственной продукции входит:
произвести и передать в обусловленные сроки контрактанту определенное договором контрактации количество
сельскохозяйственной продукции, соответствующей требованиям договора по ассортименту и качеству;
договором контрактации может быть предусмотрена обязанность производителя сельскохозяйственной
продукции организовать сельскохозяйственное производство, обеспечивающее получение сельскохозяйственной продукции необходимого ассортимента и качества;
представить заготовителю по его требованию отчет
об использовании полученных финансовых и материальных средств [6].
Государственное регулирование обеспечения качества на стадии исполнения договорных обязательств в
основном состоит в правовом регулировании правил
процедуры сдачи-приема продукции, предусмотренной
в соответствующих нормативных актах о договорных
отношениях, а также нормами о приеме (испытаниях),
содержащимися в стандартах.
На стадии ответственности за недобросовестное исполнение договорных обязательств в области качества и
безопасности продукции государственное регулирование предусматривает правовые меры ответственности
посредством гражданско-правовых, административноправовых мер, вплоть до уголовной ответственности в
зависимости от тяжести последствий.
Как показывают исследования, в последние десятилетия в мировой экономике сложилось новое направление государственного регулирования качества и безопасности аграрной продукции, которое можно охарактеризовать как государственное регулирование процесса устойчивого производства безопасной продукции с
высокими потребительскими свойствами.
Объясняется это следующими причинами. Во-первых, традиционные методы контроля показателей безопасности аграрной продукции при создании соответствующих условий в состоянии предотвратить реализацию
недоброкачественной продукции на рынке, но не решают проблему ее производства. В то же время производство такой продукции сказывается на эффективности
деятельности не только отдельных предприятий, но и всего народнохозяйственного комплекса страны.
Во-вторых, не выборочный, а тотальный контроль
всех показателей безопасности аграрной продукции, реализуемой на рынке пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья, невозможен по определению. Таким образом, вероятность попадания на рынок продукции, опасной для жизни и здоровья людей, остается.
В данной ситуации наиболее целесообразной и экономически оправданной является реализация комплекса превентивных действий на стадиях жизненного цикла

продукции, предшествующих ее реализации. Это позволит значительно уменьшить вероятность реализации
недоброкачественной продукции на рынке, уменьшить
затраты на проведение традиционного контроля, повысить эффективность производственной деятельности.
Основным объектом воздействия механизма государственного регулирования в данной области являются современные системы менеджмента качества и обеспечения безопасности, действующие на конкретных
предприятиях отрасли.
Исследования показывают, что направленность
сертификации в последние годы характеризуется тем, что
все большее распространение получает подтверждение
соответствия требованиям систем менеджмента качества.
Необходимо отметить, что, как показали исследования, в данном направлении используются как косвенные, так и прямые методы государственного регулирования. При этом выбор методов регулирования во многом
зависит от уровня развития аграрной отрасли в конкретном государстве, уровня его благосостояния в целом и т. д.
Так, в развитых странах (США, страны Европейского
союза и т. д.), которые первыми стали стимулировать внедрение систем менеджмента качества на предприятиях, на
современном этапе приоритетными становятся прямые
регуляторы с определением конкретных требований, обязательных к исполнению. Особенно это касается создания
условий устойчивого производства безопасной продукции.
Например, создание систем менеджмента качества
на основе использования принципов ХАССП на первой
стадии их распространения получало поддержку в виде
информационного, консультационного обслуживания,
экономического стимулирования и т. д. В настоящее время применение принципов ХАССП для производителей
пищевой цепи в этих странах является обязательным.
В то же время для отдельных стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Южной Азии, где система
ХАССП только начинает применяться, целесообразно и
возможно применение только косвенных методов государственного регулирования внедрения данной системы.
Методологические основы государственного регулирования качества и безопасности аграрной продукции в современных условиях
Как показали исследования, каждое государство вырабатывает и реализует собственный подход в области
качества, особенности которого во многом зависят от
общего уровня развития и специфики отдельных отраслей агропромышленного комплекса. В то же время методологические основы государственного регулирования качества и безопасности аграрной продукции являются едиными, сущность которых определяется спецификой объекта регулирования и его значимостью в обеспечении конкурентоспособности продукции отрасли на
внутреннем и внешнем рынках пищевых продуктов и
сельскохозяйственного сырья.
Одной из методологических основ регулирования
качества и безопасности продукции на национальном
уровне является программный подход, который заключается в разработке специализированных государственных программ для решения данной проблемы.

Основные цели и задачи государственного регулирования качества реализуются с помощью соответствующих нормативных правовых актов, а также находят отражение в программных документах, рассматриваемых
и утверждаемых центральными органами управления.
В Беларуси одним из основных программных документов в области качества и безопасности является Государственная программа "Качество". Она определяет
приоритетные направления деятельности государственных органов управления, различных ведомств и организаций республики, а также перечень конкретных мероприятий в области совершенствования системы регулирования и обеспечения качества, повышения качества и
конкурентоспособности отечественной продукции и
услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
В настоящее время в Беларуси действует Государственная программа "Качество" на 2007–2010 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь.
Основной целью данной Программы, обеспечивающей реализацию политики государства в области качества, является создание условий, способствующих производству конкурентоспособных отечественных товаров, дальнейшему насыщению потребительского рынка качественными, безопасными, энергоэффективными
товарами, внедрению в производство современных методов и форм управления качеством, оздоровлению окружающей среды, экономии материальных и энергетических ресурсов.
Основными задачами Государственной программы
являются:
реализация на практике нормативных правовых и
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;
проведение сертификации продукции, систем управления качеством, систем управления окружающей средой с целью подтверждения их соответствия государственным и международным требованиям;
обеспечение внедрения на предприятиях республики
ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий;
стимулирование создания новых видов конкурентоспособных товаров;
развитие технического нормирования и стандартизации, в том числе в области ресурсо- и энергосбережения;
совершенствование системы образования и подготовки кадров в области качества;
совершенствование форм и методов управления
качеством на всех уровнях управления;
развитие системы подтверждения соответствия продукции, услуг, систем управления, персонала с учетом
международных требований;
создание ТНПА, обеспечивающих функционирование систем аккредитации и подтверждения соответствия;
совершенствование информационного обеспечения
в области качества и конкурентоспособности;
активизация пропаганды в области управления качеством во всех сферах деятельности [5].
В рамках данного документа предусмотрены разработка и реализация отраслевых программ "Качество"
Министерства сельского хозяйства и продовольствия и
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Белгоспищепрома. Основное их назначение – повышение конкурентоспособности, качества и безопасности
продукции агропромышленного комплекса республики. Программой запланирован ряд мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности пищевой
и сельскохозяйственной продукции, в том числе:
разработка технических регламентов и взаимозависимых с ними государственных стандартов на пищевую и
сельскохозяйственную продукцию, гармонизированных с
Директивами ЕС и международными стандартами;
проведение работ по контролю продукции, содержащей генетически модифицированные источники;
разработка и актуализация ТНПА, устанавливающих
требования безопасности продуктов детского питания;
освоение новых методов контроля содержания вредных веществ и их остатков в молоке и молочной продукции;
разработка методов испытания пива по показателям качества, гармонизированных с европейскими требованиями;
освоение методов контроля синтетических красителей и ароматизаторов в винной продукции;
разработка комплекса ТНПА на продукты, где объектами технического нормирования выступают как продукты питания, так и процессы производства по всей
пищевой цепи и т. д.
Важным элементом государственного регулирования качества и безопасности продукции является создание механизма формирования критериев оценки работы отечественных предприятий в области достижения
высокого качества продукции и вручения престижных
национальных премий. Необходимо отметить, что широкое использование государственными органами и
общественными организациями премий в области качества с целью стимулирования работ по улучшению
качества продукции и внедрения современных методов
менеджмента качества является характерной чертой для
всех развитых стран.
В целом основными целями премий по качеству
являются:
признание заслуг предприятий, уделяющих значительное внимание менеджменту качества;
поощрение предприятий, перенимающих положительный опыт менеджмента качества;
признание обществом роли качества в повышении конкурентоспособности и качества жизни людей в целом.
Предприятие должно знать критерии оценки его работы. Как показали исследования, в США в конкурсе на
национальную премию за качество ежегодно участвуют более 100 предприятий, а брошюра с перечнем критериев оценки расходится тиражом 200 тыс. экземпляров. Предприятия, не участвующие в конкурсе, стремятся
узнать критерии и использовать их для самооценки. Это
дает им возможность не только оценить себя, но и сравниться с лидерами, причем по конкретным направлениям, то есть установить для себя определенные направления улучшения работы. Такая самооценка стала настолько популярной, что многие фирмы требуют от субподрядчиков не только сертификат на систему качества, но и доказательство применения ими механизма самооценки.
Национальная премия США по качеству имени Малкольма Болдриджа была учреждена Конгрессом США в
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1987 г. на основе Закона "Об усовершенствовании деятельности".
Целями премии являются:
признание достижений американских компаний в
области качества и организации бизнеса;
стимулирование американских предпринимателей и
общественности в осознании роли качества для конкурентоспособности продукции на мировом рынке и в овладении современными методами менеджмента качества.
В Европе движение к высокому качеству продукции
и услуг, а также к совершенствованию процесса обеспечения качества началось в 80-х годах прошлого века. Целями Европейской премии, как и премии М. Болдриджа,
являются:
признание заслуг компаний, уделяющих значительное внимание менеджменту качества;
поощрение компаний, перенимающих положительный опыт менеджмента качества;
повышение уровня осознания обществом значения
качества для конкурентоспособности продукции и для
повышения уровня жизни людей.
Ежегодно присуждаются несколько Европейских
премий по качеству по следующим категориям:
компании;
производственные единицы компаний (например,
отдельные предприятия, обособленные подразделения,
занимающиеся маркетингом и сбытом, научно-исследовательские отделы и т. д.);
организации общественного сектора;
компании малого и среднего размера (с числом работающих менее 250 человек).
Модель Европейской премии часто называют "моделью превосходства".
В Японии одной из наиболее престижных национальных премий по качеству является премия Деминга,
которая была учреждена в 1951 г.
Цели премии постепенно менялись одновременно
с развитием концепций менеджмента качества и практикой их реализации. Первоначально целью было награждение за успехи в контроле качества, достигнутые путем
применения статистических методов. В настоящее время целью премии является признание успехов в менеджменте качества на базе статистического контроля качества. Другими словами, премия в своем развитии прошла
путь от контроля качества продукции до менеджмента качества на уровне компании, сохранив при этом основной
акцент на использование статистических методов.
Оценка предприятий проводится по следующим десяти направлениям (критериям):
политика в области качества;
организация и управление;
обучение основам менеджмента качества;
сбор, обработка и использование информации о
качестве;
анализ проблем качества;
стандартизация;
контроль качества;
обеспечение качества;
результаты;
долгосрочное планирование.

Оценка участников конкурса производится по 100балльной системе. Для получения награды требуется
набрать не менее 70 баллов за всю деятельность компании, не менее 70 баллов за деятельность высшего руководства и не менее 50 баллов за деятельность каждого
подразделения. В настоящее время присуждаются два
вида наград: отдельным лицам и предприятиям.
В основу модели премии Правительства Российской Федерации в области качества легла модель Европейской премии по качеству.
Она была учреждена постановлением Правительства
РФ в 1996 г. и присуждается ежегодно на конкурсной
основе за достижение значительных результатов в области качества продукции или услуг, обеспечение их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных
методов управления качеством.
Критерии оценки организаций во многом схожи
(табл. 1.2.1). В то же время существуют различия, которые, как правило, характеризуют особенности формирования систем качества и оценки их результативности в
тех или иных странах и регионах.
В Республике Беларусь с целью повышения конкурентоспособности производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и обеспечения признания достижений в области качества продукции (работ и
услуг) в 1998 г. постановлением Совета Министров также была учреждена Премия Правительства Республики
Беларусь за достижения в области качества.
Ежегодно через средства массовой информации
Комиссия по присуждению Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества
объявляет об очередном конкурсе на соискание Премии и условиях его проведения.
Участвовать в конкурсе могут юридические лица
различных форм собственности, производящие продукцию, оказывающие услуги или выполняющие работы,
при условии:
подтверждения соответствующего качества выпускаемой продукции, оказываемых услуг, выполняемых работ
в течение не менее одного года до объявления конкурса;
отсутствия фактов производственного травматизма
со смертельным исходом (при наличии ответственности нанимателя);
отсутствия грубых нарушений финансовой дисциплины (в том числе просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом).

Премия может присуждаться организациям:
с численностью работающих:
до 250 человек;
от 250 до 1500 человек;
свыше 1500 человек;
осуществляющим деятельность по следующим направлениям:
производство непродовольственных товаров бытового назначения;
производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции;
производство продукции производственно-технического назначения;
оказание услуг и выполнение работ.
В 2008 г. модель и критерии Премии Правительства
Республики Беларусь актуализированы с целью гармонизации их с моделью Европейской премии по качеству
и критериями, принятыми для Премии Содружества
Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг.
Модель Премии Правительства Республики Беларусь за достижения в области качества включает 9 критериев, 5 из которых характеризуют возможности организации в области качества, 4 – конкретные результаты
деятельности за текущий и последние пять лет. Содержание критериев отражает ключевые направления деятельности организации, которые должны быть охвачены эффективной системой управления.
Критерии подразделяются на 32 составляющие. Каждая составляющая критерия раскрывается по 7–8 областям оценки, приведенным в документе "Методика оценки деятельности организаций на соответствие критериям присуждения Премии Правительства Республики
Беларусь за достижения в области качества" [18].
Одной из характерных особенностей многих европейских стран является проведение периодических так
называемых кампаний качества.
Так, в Великобритании с 1982 г. проводятся национальные кампании по борьбе за повышение качества на
основе Меморандума взаимопонимания, заключенного между правительством и Британским институтом
стандартов.
Практическая помощь правительства Великобритании предприятиям промышленности заключается в финансировании работ по освоению международного опыта менеджмента качества, в частности:

Таблица 1.2.1. Сравнительный анализ критериев оценки деятельности предприятий в области качества
№

Национальная премия США
по качеству им. М. Болдриджа
Критерии

1
Руководство
2
Стратегическое планирование
3
Акцент на потребителей и рынок
4
Управление процессами
5
Результаты бизнеса
6
Отношение к человеческим ресурсам
7
Информация и анализ
8
–
9
–
Итого

Европейская премия по качеству
Баллы
125
85
85
85
450
85
85
–
–
1000

Критерии
Руководство
Политика и стратегия
Удовлетворенность потребителей
Процессы
Результаты бизнеса
Удовлетворенность персонала
Управление персоналом
Воздействие на общество
Партнерство и ресурсы

Баллы
100
80
200
140
150
90
90
60
90
1000
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бесплатные консультации по внедрению систем менеджмента качества для предприятий с численностью
работающих до 1000 чел.;
компенсация малым предприятиям 25 % затрат на
внедрение системы менеджмента качества;
компенсация до 50 % затрат, связанных с внедрением новых и расширением сферы применения действующих систем сертификации.
Необходимо отметить целенаправленную деятельность стран Западной Европы по созданию единого европейского рынка, выработке общих требований и процедур, способных обеспечить эффективный обмен товарами и рабочей силой между странами.
В процессе подготовки к открытому общеевропейскому рынку, провозглашенному с 1 января 1993 г., были
выработаны единые стандарты, общие подходы к техническим регламентам, гармонизированы национальные
стандарты на системы качества, созданные на основе
стандартов ИСО серии 9000, введены в действие их европейские аналоги EN серии 29000.
Вследствие того, что в последние годы качество стало фактором обеспечения конкурентоспособности продукции европейских стран, в ЕС была выработана и реализуется стратегия, предусматривающая:
создание единых законодательных требований к качеству;
создание системы единых стандартов;
создание единого механизма процедуры проверки
фирм и их производственной деятельности на соответствие требованиям общего рынка.
Отличительные особенности европейского подхода
к решению проблем качества:
законодательная основа для проведения всех работ,
связанных с оценкой и подтверждением качества;
гармонизация требований национальных стандартов, правил и процедур сертификации;
создание региональной инфраструктуры и сети национальных организаций, уполномоченных проводить
работы по сертификации продукции и систем качества,
аккредитацию лабораторий, регистрацию специалистов
по качеству и т. д.
Государственное регулирование должно базироваться на четко определенной политике в области качества,
которая должна быть сформулирована на национальном
уровне (в виде концепции, доктрины и т. д.).
Концепция государственной политики качества
должна предусматривать не прямое административное
воздействие на товаропроизводителей, а естественные в
рыночной экономике правовые и экономические меры.
Они призваны обеспечить необходимую мотивацию
действий производителей, продавцов и покупателей,
обусловленных качеством товаров или услуг.
Государственная политика качества должна быть
адекватной реальному состоянию экономики и отвечать
потребностям социально-экономического развития как
страны в целом, так и отдельных ее регионов. В свою
очередь, национальная программа должна определять
долговременные и текущие действия в области качества.
Многие страны мирового сообщества продолжают
последовательно проводить политику в области качества
и отстаивать лидирующие позиции на мировом рынке.
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Комиссия ЕС в 1995 г. приняла политику в области качества для всего Евросоюза, инициируя тем самым формирование такой политики в каждой стране.
Основные положения доктрины государственной
политики в области качества в России были впервые
сформулированы еще в середине 1990-х годов:
1. Устойчивое развитие России – новое качество социально-экономических механизмов развития:
образование как ведущий механизм воспроизводства общественного интеллекта;
всеобщее управление качеством жизни;
широко разветвленная законодательная система по
качеству и безопасности.
2. Доминирование качественной составляющей в
сферах экономики, управления, образования:
высший приоритет государственной политики в области качества, придание ей тотального характера;
рассмотрение качества жизни как критерия качества
всей государственной внутренней и внешней политики,
проводимых реформ;
организация всеобщего обучения по качеству на всех
уровнях управления;
обучение в области производства качественной продукции и улучшение качества образования.
3. Качество как главная цель государства и проводимых реформ:
формирование доктрины и концепции нового качества обучения и воспитания в системах дошкольного и
школьного, а также высшего образования на основе учета национальных традиций и истории;
разработка и реализация комплекса программ, направленных на сохранение сети метрологического обеспечения и сертификационных центров;
улучшение технологического базиса экономики;
обеспечение и улучшение качества здравоохранения и питания населения.
4. Политика качества, исходя из тенденции роста наукоемкости качества:
формирование антикризисных программ по сохранению научного и образовательного потенциалов; по
созданию системы мониторинга качества научного и
образовательного потенциалов.
5. Политика качества должна охватывать информационную среду и духовную сферу общества:
разработка программ по улучшению духовной и
информационной среды общества.
6. Качество управления – доминирующая цель государственной политики качества:
формирование управленцев нового поколения, владеющих современными технологиями проектирования
рыночных организационных структур;
создание социально-экономических условий для
поступательного развития общественного интеллекта в
стране и др.
7. Государственная политика должна опираться на
национальные духовность, культуру, менталитет, традиции, науку, образование, особенности государственного уклада.
На основе данной доктрины был разработан проект
Концепции национальной политики России в области

качества продукции и услуг, которая представляет собой систему официальных взглядов:
на роль качества продукции и услуг в реализации
национальных интересов России;
цели национальной политики России в области качества продукции и услуг;
основные направления национальной политики в
области качества продукции и услуг [16].
Использование данного опыта является целесообразным и для Беларуси при формировании национальной государственной политики в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья.
В современных условиях государственная политика
в области качества сельскохозяйственной продукции
должна быть направлена как на реализацию и защиту прав
потребителей, так и на создание условий для эффективного функционирования и рационального использования
ресурсов, производство продукции с учетом тенденций и
требований мирового рынка, для осуществления объективного контроля качества и безопасности сырья.
Таким образом, роль государственного регулирования качества в современных условиях определена как
социальной значимостью, так и возрастающим экономическим значением для республики. Кроме этого, при
воздействии на качество государству должна быть отведена роль нейтрального звена, которое, с одной стороны, должно учитывать интересы всех субъектов хозяйствования, а с другой – создать условия для производства высококачественной, безопасной для здоровья потребителей продукции.
Как показали исследования, в настоящее время в
Республике Беларусь к основным направлениям государственного регулирования следует отнести:
разработку пищевого законодательства и нормативных положений, которые будут содействовать осуществлению комплексного контроля всей пищевой цепи;
обеспечение инфраструктуры для эффективного
регулирования официального контроля;
обеспечение адекватной квалификации и подготовки сотрудников службы контроля;
создание сети официальных лабораторий для мониторинга качества и безопасности продовольственного
сырья и продукции.
При этом основные функции органов государственного регулирования должны быть направлены:
на обеспечение защиты здоровья и интересов потребителей;
оказание содействия торговле;
обеспечение разработки и реализации единой политики в области регулирования качества и безопасности продукции;
обеспечение наличия достаточных ресурсов для
функционирования эффективной и действенной системы контроля продуктов питания;
обеспечение наличия законодательных норм, предусматривающих осуществление сотрудничества между ведомствами;
осуществление координации контроля между различными ведомствами;

включение в пищевое законодательство четкого определения и ограничения функций, полномочий и деятельности предусмотренных законом учреждений, контролирующих продовольственное сырье и продукты питания;
обеспечение разработки технических нормативных
правовых актов на основе оценки риска и их согласование с международными требованиями;
обеспечение создания эффективных структур информационного обеспечения в области регулирования
качества и безопасности.
Учитывая значительное количество поставленных
задач, требуется определить основные методы и элементы государственного регулирования качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, с помощью которых возможно их решение с наибольшим эффектом.
Так, большое влияние на формирование потребительских свойств и обеспечение безопасности продукции для здоровья и жизни потребителей оказывает такой
элемент государственного регулирования, как система
контроля качества и безопасности в АПК.
Одним из приоритетных направлений совершенствования системы государственного регулирования производства продукции с высоким уровнем потребительских свойств является создание эффективного механизма
контроля, гарантирующего своевременность, точность
проводимых испытаний и обеспечивающего достоверное установление показателей безопасности.
Как показал опыт стран с развитой аграрной экономикой, основными принципами, с учетом которых должна формироваться система государственного контроля
качества и безопасности сельскохозяйственного сырья
и пищевых продуктов, являются:
интегрированный подход к контролю качества и безопасности;
обеспечение независимости и объективности контроля;
обеспечение постоянного и комплексного контроля;
единство методологии проведения контроля.
В зависимости от степени вертикальной интеграции
можно выделить два варианта организации службы контроля безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов:
централизация функций: одна служба осуществляет
полный контроль за всей цепочкой производства продовольствия (при министерстве или ведомстве). В то же время, как показывает мировой опыт, на практике такая интеграция часто бывает неполной и не всегда охватывает все
этапы жизненного цикла продукции или всю продукцию;
распределение функций между различными органами государственного управления: ответственность
распределяется между ведомствами, регулирующими
продукты питания в зависимости от этапа производства.
В то же время одной из функций регулирования качества и безопасности на государственном уровне является организация координации и сотрудничества между
государственными учреждениями с целью обеспечения
эффективного функционирования системы контроля
продовольственного сырья и продуктов питания. В случае отсутствия последовательной практики надзора и
координации действий, функции и полномочия данных
учреждений и министерств могут дублироваться.
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Кроме этого, различные министерства располагают
разными экспертными знаниями и ресурсами, что приводит к тому, что качество выполняемых ими функций
контроля может сильно различаться. Возникает также
опасность необъективности контроля: в процесс контроля часто вовлечены ведомства, которые, как правило,
направлены на защиту интересов определенных субъектов хозяйствования, следовательно, результаты контроля могут носить субъективный характер.
Поэтому необходимо, прежде всего, на законодательном уровне определить функции каждого из контролирующих учреждений, чтобы избегать дублирования работы
и обеспечивать согласованность действий между ними.
В случаях, когда полномочия на проведение официального контроля передаются от центрального органа системы государственного регулирования качества и безопасности региональным или местным (областной и районный уровень), следует обеспечивать эффективную и действенную координацию между всеми этими уровнями.
Важным элементом не только непосредственной
защиты и охраны здоровья потребителя, но и опосредованной (через разработку и принятие обоснованных технических нормативных правовых актов) является система мониторинга.
Сбор и анализ данных о присутствии в пищевых продуктах химических, микробиологических и других вредных элементов имеют крайне важное значение для оказания поддержки по оценке риска при техническом нормировании и стандартизации.
Следует подчеркнуть, что проведение оценки риска
при установлении национальных стандартов в области
продуктов питания является одним из требований в рамках
Соглашения по применению санитарных и фитосанитарных мер Всемирной торговой организации. Поэтому реализация данного направления совершенствования системы государственного регулирования будет содействовать
дальнейшей интеграции Беларуси в мировое сообщество.
В то же время программа мониторинга показателей
безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, государственного надзора за ними имеет
важное значение для обеспечения гарантии того, что
потребители ограждены от продукции, содержащей недопустимые уровни химических загрязнителей или вредных микроорганизмов.
Кроме этого, с помощью программ мониторинга можно также определять эффективность системы государственного контроля качества и безопасности продукции.
Следующим неотъемлемым элементом государственного регулирования и системы контроля качества
и безопасности сельскохозяйственной продукции и продуктов питания является создание сети лабораторий,
результаты работы которых будут использоваться для
государственного мониторинга продовольственного
сырья и продукции.
В соответствии с общепринятой международной
практикой государственного регулирования качества,
национальные учреждения, лаборатории которых осуществляют официальный контроль, должны соответствовать ряду критериев, чтобы гарантировать объективность результатов испытаний продукции.
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Кроме того, для надлежащего исполнения своих обязанностей они должны располагать достаточным количеством сотрудников, обладающих необходимой компетенцией и опытом, а также соответствующим метрологическим оборудованием.
Лаборатории, занимающиеся анализом официальных
образцов, должны работать в соответствии с международными процедурами или техническими нормативами и использовать утвержденные методы анализа. В частности, иметь
аккредитацию на соответствие международному стандарту ИСО/ЕС 17025–1999 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
Все более значимой становится роль государственных
органов управления в реализации функций информационной поддержки, просвещении и консультировании субъектов
хозяйствования на протяжении всей продовольственной цепи
"от фермы к столу" по вопросам обеспечения производства
качественной и безопасной аграрной продукции.
Так, к основным направлениям деятельности по информационному обеспечению относятся:
предоставление достоверной фактической информации потребителям;
предоставление информации о безопасности продуктов питания;
оказание научного консультирования и методического обеспечения субъектов хозяйствования.
Проведенные исследования позволили сформулировать требования к государственным органам, осуществляющим официальный контроль качества и безопасности агарной продукции, основные из которых следующие:
обеспечение беспристрастности и эффективности;
наличие лабораторий, располагающих необходимым техническим оснащением;
наличие достаточного числа сотрудников, обладающих соответствующей компетенцией для надлежащего
исполнения своих обязанностей и проведения лабораторного контроля;
установление научно обоснованной периодичности проведения официального контроля в зависимости
от факторов риска, учитывая при этом результаты проверок продуктов питания и кормов, проведенных в рамках программ контроля на основе системы ХАССП или
других программ обеспечения качества, если таковые
разработаны для выполнения требований законодательства о пищевых продуктах и кормах;
проведение официального контроля, включая текущий и инспекционный контроль;
обеспечение функционирования лабораторий, проводящих испытания продукции и анализ официальных
проб, в соответствии с международно признанными
процедурами;
обеспечение наличия необходимых финансовых и
материальных ресурсов для организации официального контроля.
Между тем анализ свидетельствует, что существующая в республике система контроля имеет ряд недостатков, выраженных в дублировании контролирующих функций, отсутствии единого подхода к анализу качества и
безопасности продукции, отсутствии четко определенной
ответственности за контроль конкретных показателей и др.

Во многом это связано с тем, что существующий
механизм контроля сельскохозяйственной продукции
включает целый ряд ведомств при отсутствии органа,
осуществляющего комплексный контроль показателей
качества и безопасности продукции.
Учитывая это, в условиях отсутствия единого государственного органа, контролирующего сельскохозяйственное сырье, необходимо, чтобы между ведомствами, выполняющими данные функции, было организовано тесное сотрудничество и четко определена ответственность за осуществление официального контроля на
региональном и национальном уровне.
В связи с этим, с целью повышения эффективности
механизма государственного регулирования качества и
безопасности в АПК, целесообразным является создание Межотраслевого совета по вопросам регулирования качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов питания в составе представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Министерства здравоохранения, отраслевых
институтов НАН Беларуси, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и т. д.
В ходе исследований были определены основные
функции, реализация которых должна входить в компетенцию и обеспечить эффективное функционирование
данного Совета:
определение области деятельности, функций и ответственности отдельных ведомств;
координация деятельности контролирующих организаций;
организация обмена информацией между структурными подразделениями ведомств;
разработка и реализация единого подхода к регулированию качества;
разработка и реализация системного подхода в проведении контроля качества и безопасности;
разработка и реализация мер по повышению эффективности контроля;
совершенствование контроля за внедрением и соблюдением требований законодательства, технических
нормативных правовых актов, СанПиН и др.;
сбор, систематизация, формирование полной, достоверной официальной информации о качестве и безопасности продукции (организация сети сбора данных);
проведение комплексного официального мониторинга качества и безопасности продукции АПК;
анализ качества и безопасности продукции и разработка предложений по их регулированию;
принятие решений о совершенствовании действующей нормативной документации и документации ведомственного характера;
принятие решений о необходимости разработки дополнительной документации ведомственного характера;
координация разработки ведомственных документов;
координация деятельности (методическое руководство) по разработке и внедрению систем менеджмента
качества в сельскохозяйственных предприятиях;
разработка и реализация предложений по гармонизации отечественной системы регулирования качества с
мировой (европейской);

содействие распространению мирового опыта регулирования качества;
организация и проведение тематических форумов,
конференций, семинаров;
разработка и реализация программ обучения современным методам обеспечения и регулирования качества;
принятие решений о необходимости проведения научных исследований в области регулирования качества.
Необходимость создания Совета во многом вызвана разобщенным характером существующей системы
контроля качества и безопасности продукции, когда несколько ведомств вовлечены в процесс контроля сырья,
и условий его производства согласно их полномочиям.
Следовательно, для эффективного решения проблемы
обеспечения качества необходима, прежде всего, согласованность действий между всеми субъектами, оказывающими регулирующее воздействие. Решение вопросов обеспечения качества на основе интегрированного
подхода позволит реализовать как реальные, так и потенциальные возможности каждого ведомства с максимальным эффектом.
Включение в состав Совета научных учреждений будет способствовать внедрению научных разработок в
производство с учетом новейших достижений, современных подходов и мировой практики регулирования
качества.
Участие представителей сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий в деятельности Совета
обеспечит возможность воздействия на процесс разработки и принятия решений с учетом интересов конкретных потребностей данных отраслей.
Преимущество предложенного подхода к регулированию качества аграрной продукции заключается в том,
что его реализация позволит обеспечить производство
сырья, необходимого для производства качественной и
безопасной для потребителей продукции на основе оптимизации системы контроля; повысить экспортный
потенциал отечественной продукции аграрной отрасли
путем создания условий и формирования системы контроля, отвечающей требованиям Европейского союза.
Необходимым условием эффективного функционирования механизма контроля качества и безопасности
сельскохозяйственного сырья является соответствие метрологического обеспечения контролирующих органов
сложившимся потребностям и выполнение возложенных на них функций. Анализ системы контроля качества
и безопасности продукции показал, что значительное
количество лабораторий различного подчинения указывает на их способность контролировать весь объем производимого в республике сырья.
Однако именно большая их численность приводит к
тому, что не все они технически оснащены необходимыми оборудованием и реактивами, а также специалистами соответствующей квалификации. Кроме этого, в
результате контроля качества и безопасности лабораториями различного ведомственного подчинения происходит дублирование оценки продукции по ряду показателей, что приводит к параллельной работе, несмотря на
общую цель – обеспечение производства качественной
и безопасной для здоровья населения продукции.
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Разобщенный характер деятельности различных ведомств говорит о нерациональной организации механизма контроля, что приводит к перерасходу реактивов,
времени, денежных средств и т. д.
На устранение этих и других недостатков современного механизма государственного регулирования качества и безопасности в отрасли и должна быть в первую
очередь направлена работа Совета, основными задачами которого будут:
обеспечение согласованной деятельности, взаимодействия и сотрудничества между службами различных ведомств;
обеспечение высокого уровня разрабатываемых предложений, программ, нормативных документов в области
регулирования качества и безопасности продукции;
обеспечение квалифицированного подхода к решению конкретных задач на основе совместных усилий
специалистов разных ведомств;
обеспечение эффективного функционирования системы контроля;
обеспечение систематизированного контроля деятельности лабораторий;
оптимизация системы контроля и исключение дублирования испытаний;
оптимизация структуры лабораторий по оценке качества и безопасности продукции и обеспечение их метрологического оснащения;
повышение уровня информированности и осведомленности ведомств путем обмена информацией.
Таким образом, в сложившихся условиях вопрос об
организации действенного механизма контролирующего аппарата, направленного на обеспечение всестороннего контроля и объективной оценки качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и производимой
из него продукции, является актуальным и требует государственного участия в его решении.
Предложенные методологические подходы к совершенствованию механизма государственного регулирования качества и безопасности аграрной продукции в
современных условиях на основе совершенствования механизма контроля позволят оптимизировать структуру лабораторий по оценке качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, обеспечить соответствующее их
потребностям техническое оснащение, создать в республике механизм проведения объективного мониторинга
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.
Заключение
К основным целям государственного регулирования
качества продукции и процессов в АПК можно отнести:
обеспечение производства аграрной продукции,
безопасной для жизни и здоровья людей;
улучшение качества и повышение конкурентоспособности отечественной аграрной продукции на рынке
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания;
решение экологических проблем сельскохозяйственного производства;
защита внутреннего продовольственного рынка от
недоброкачественной продукции, импортируемой в
республику;
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совершенствование отечественной системы стандартизации и оценки соответствия нормативным требованиям аграрной продукции в соответствии с требованиями, предъявляемыми на мировом рынке сельскохозяйственного сырья и продуктов питания;
создание организационно-экономических условий
для обеспечения высокого уровня заинтересованности
субъектов хозяйствования в улучшении качества аграрной продукции, внедрении современных систем качества в соответствии с международными требованиями.
Изучение и анализ мирового опыта применения
различных методов и механизмов государственного регулирования качества продукции в рыночных условиях
указывают на широкое использование как прямых, так и
косвенных методов регулирования. В то же время выбор того или иного метода регулирования зависит, прежде всего, не от субъекта хозяйствования, к которому применяется тот или иной метод (сельскохозяйственная организация, перерабатывающие предприятия, торговые
центры и т. д.), а от конкретного объекта воздействия
(показатели качества и безопасности продукции, уровень качества технологических процессов).
В целом, как показали исследования, общей закономерностью в условиях рыночной экономики является
преобладание косвенных методов государственного регулирования качества продукции и процессов: в условиях развития механизма рыночной конкуренции, либерализации экономики и расширения прав хозяйствующих
субъектов АПК значение и доля директивных методов
управления должны снижаться.
При использовании различных методов государственного регулирования качества сельскохозяйственной продукции одним из наиболее важных принципов,
который должен учитываться, является принцип комплексности. Одним из методических подходов, который
отвечает данному требованию, является получивший в
последнее время распространение холистический подход к регулированию качества и безопасности продуктов питания, который заключается в законодательном
регулировании, нормативно-правовом обеспечении
всей пищевой цепи на национальном, региональном и
международном уровнях.
Применение методологии холистического подхода
в системе государственного регулирования предполагает следующие направления:
формирование современной эффективной системы
контроля показателей безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов питания;
поощрение использования в производственной
практике программ управления рисками в области обеспечения безопасности продуктов питания;
формирование высокого уровня ответственности
производителей за обеспечение безопасности продуктов питания и создание механизма внутреннего контроля на основе принципов анализа рисков и критических
контрольных точек – ХАССП;
отслеживание источников происхождения пищевых
продуктов;
постоянное совершенствование нормативно-правовой базы механизма государственного регулирования

качества и безопасности аграрной продукции с учетом
глобализации мировой экономики;
формирование органами государственного управления эффективного законодательства в области обеспечения
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции;
декларирование и неукоснительное исполнение принципа открытости руководящих органов на основе взаимодействия с потребителями, производителями, всеми заинтересованными сторонами и организациями в обеспечении безопасности аграрной продукции, открытый доступ
общественности к результатам официального контроля;
формирование у потребителя чувства обязательности в отношении выполнения им всех правил гигиены
пищевых продуктов.
Направления государственного регулирования на
каждом историческом этапе зависят от многих факторов: уровня развития экономики, ее структуры (настоящей и желаемой), степени ее включения в международное разделение труда и т. д.
В то же время проведенные исследования позволили выделить в зависимости от объекта воздействия следующие основные направления государственного регулирования качества и безопасности аграрной продукции:
государственное регулирование безопасности аграрной продукции (применяются, как правило, методы
прямого воздействия);
регулирование показателей качества продукции,
уровень которых не оказывает влияния на жизнь и здоровье человека (преимущественно методами косвенного воздействия);
государственное регулирование процессов устойчивого производства безопасной продукции с высокими потребительскими свойствами (используются как косвенные,
так и прямые методы государственного регулирования).
Как показали исследования, каждое государство вырабатывает и реализует собственный подход в области качества,
особенности которого во многом зависят от общего уровня
развития и специфики отдельных отраслей агропромышленного комплекса. В то же время методологические основы государственного регулирования качества и безопасности аграрной продукции являются едиными, сущность которых определяется спецификой объекта регулирования и его значимостью в обеспечении конкурентоспособности продукции на
внутреннем и внешнем рынке.
Одной из базовых методологических основ регулирования качества и безопасности продукции на национальном уровне является программный подход, который
заключается в разработке специализированных государственных программ для решения данной проблемы.
Обязательным элементом механизма государственного регулирования качества и безопасности продукции
является создание системы формирования критериев
оценки работы предприятий в области достижения высокого качества продукции и вручения престижных национальных премий. Необходимо отметить, что широкое использование государственными органами премий
в области качества с целью стимулирования работ по
улучшению качества продукции и внедрения современных методов менеджмента качества является характерной чертой для всех развитых стран.

Как показал анализ, основные критерии оценки деятельности предприятий во многом схожи, хотя и имеют
национальные особенности. В большинстве стран программы качества специализированы для предприятий
определенного размера, отрасли и т. д.
Все более значимой становится роль государственных органов управления в реализации функций информационной поддержки, просвещении и консультировании субъектов хозяйствования на протяжении всей пищевой цепи "от фермы к столу" по вопросам обеспечения производства качественной и безопасной аграрной
продукции. Так, к основным направлениям деятельности по информационному обеспечению относятся:
предоставление сбалансированной фактической
информации потребителям;
предоставление информации о безопасности продуктов питания;
оказание научного консультирования и методического обеспечения субъектов хозяйствования.
Исследованиями установлено, что одним из приоритетных направлений совершенствования системы государственного регулирования производства продукции с
высоким уровнем потребительских свойств в Беларуси
является создание эффективного механизма контроля,
гарантирующего своевременность, точность проводимых испытаний и обеспечивающего достоверное установление показателей безопасности.
Как показал опыт стран с развитой аграрной экономикой, основными принципами, с учетом которых должна формироваться система государственного контроля
качества и безопасности сельскохозяйственного сырья
и пищевых продуктов, являются:
интегрированный подход к контролю качества и безопасности;
обеспечение независимости и объективности контроля;
обеспечение постоянного и комплексного контроля;
единство методологии проведения контроля.
Между тем анализ свидетельствует, что существующая в республике система контроля имеет ряд недостатков, выраженных в дублировании контролирующих функций, отсутствии единого методического подхода к анализу качества и безопасности продукции, отсутствии
четко определенной ответственности за контроль конкретных показателей и др.
В сложившейся ситуации для устранения существующих недостатков необходима организация такой системы контроля, которая гарантировала бы объективность, достоверность, точность и своевременность исследований параметров качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продукции.
Учитывая это, в условиях отсутствия единого государственного органа, контролирующего сельскохозяйственное сырье, необходимо, чтобы между ведомствами, выполняющими данные функции, было организовано тесное сотрудничество и четко определена ответственность за осуществление официального контроля на
региональном и национальном уровнях.
В связи с этим, с целью повышения эффективности
механизма государственного регулирования качества и
безопасности в АПК, целесообразным является созда-
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ние Межотраслевого совета по вопросам регулирования качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Предложенные методологические подходы к совершенствованию системы государственного регулирования качества и безопасности аграрной продукции в современных условиях на основе совершенствования механизма контроля позволят оптимизировать механизм
оценки качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции, создать в республике условия для проведения объективного мониторинга качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.
Это обеспечит единый подход всех субъектов пищевой цепи к решению проблемы качества и безопасности
при помощи прогрессивных, отвечающих современным
требованиям, а также признаваемых на международном
рынке инструментов и методов государственного регулирования качества и безопасности аграрной продукции.
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§ 1.3. Совершенствование внешнеэкономической
деятельности на основе маркетинга
По определению Британского института управления,
маркетинг – это один из видов творческой управленческой деятельности, который содействует расширению
производства и торговли, а также увеличению занятости
путем выявления запросов потребителей и организаций,
разработке исследований для их удовлетворения [14, с.
12]. Наиболее общую трактовку можно сформулировать
следующим образом: маркетинг – система управления
и организации разработки, производства и сбыта товаров или предоставления услуг, базирующаяся на комплексном учете происходящих на рынке процессов, которая ориентирована на удовлетворение личных или производственных потребностей и обеспечивает достижение целей фирмы [7, 29, 30, 32, 33].
Сущность маркетинга состоит в том, чтобы производить то, что будет безусловно продано, а не продавать
то, что предприятие могло бы произвести.
Цель маркетинга – обеспечение рентабельности, регулирование уровня хозяйствования с тем, чтобы предприятие имело высокий и устойчивый доход. Отсюда вытекает ориентация на долгосрочное (5–7 и более лет) прогнозирование всей маркетинговой ситуации, начиная от
платежеспособных потребностей (спроса) и заканчивая
собственными возможностями товаропроизводителя.
Задачи маркетинга состоят в следующем: во-первых,
ориентация на рынок сбыта, что предполагает изучение
объектов и субъектов, в качестве которых выступают потребители, конкуренты, сведения о конъюнктуре рынка
и товара; во-вторых, влияние на рынок путем его изучения и анализа, приспособления к рыночным условиям;
в-третьих, непрерывное обновление продукции и технологии ее производства, оперативная разработка и сбыт
наиболее конкурентных товаров и услуг; в-четвертых,
комплексный, взаимосвязанный характер маркетинга, то
есть слияние всех отдельных элементов предпринимательской деятельности в один технологический процесс;
в-пятых, организация системы сбора и обработки информации; в-шестых, ориентация на достижение долгосрочного коммерческого успеха, что предполагает подчиненность краткосрочных интересов целям достижения долгосрочного стабильного преимущества на рынке.
Концепция маркетинга утверждает, что залогом достижения целей организации является определение нужд
и потребностей целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более эффективными и более

продуктивными, чем у конкурентов, способами. Маркетинговая концепция обязывает учитывать интересы
потребителя, а не только свои; не продавать продукцию,
а удовлетворять потребности; изучать не производственные мощности, а потребности рынка и разрабатывать
планы их удовлетворения; увязывать цели, требования
потребителей и ресурсные возможности; адаптироваться
к изменениям в структуре и характеристиках потребителей; оценивать воздействие конкуренции, государственного регулирования и другие внешние воздействия по
отношению к фирме; ориентироваться на долгосрочную перспективу и рассматривать потребности потребителей в широком плане.
Вместе с тем международный маркетинг специфичен, так как связан с внешнеторговыми и валютными
операциями, иностранным и международным законодательством; зарубежными потребителями, отличающимися национальными, историческими и другими предпочтениями. Он распространяется не только на торговые операции, но и другие сферы внешнеэкономической деятельности: создание совместных предприятий,
инновационная сфера, предоставление транспортных,
страховых, туристических и иных услуг и т. д.
Различия в международной ориентации и подходах
по освоению зарубежных рынков могут быть представлены одной из трех концепций маркетингового управления [3, 11, 17, 23, 24, 30]:
1. Концепцией расширения внутреннего рынка;
2. Концепцией мультивнутреннего рынка;
3. Концепцией глобального маркетинга.
Идеи, выраженные в каждой концепции, отражают
ориентацию, которая в дальнейшем может определить
последующие этапы в развитии внешнеэкономической
деятельности страны, компании или предприятия.
Концепция расширения национального (внутреннего)
рынка. Первичным рынком является национальный рынок, а вторичным – внешний, рассматриваемый как эффективное дополнение к национальному рынку. Ориентация на международный маркетинг необходима в случае расширения продаж отечественной продукции на
зарубежных рынках.
Согласно концепции расширения внутреннего рынка товаропроизводители рассматривают свои международные операции как второстепенные. Основная роль
отводится сбыту на отечественном рынке, и маркетинго-
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вая концепция направлена на реализацию избыточной продукции за счет расширения продаж на внутреннем рынке.
В этом случае продажи за рубежом рассматриваются как
получение дополнительной прибыли для дальнейшего расширения операций на национальном рынке. В связи с этим
товаропроизводители осуществляют поиск внешних рынков, где спрос на продукцию и требования к ней идентичны спросу отечественных потребителей.
Концепция многонационального или мультинационального маркетинга. Эта концепция используется, когда
национальные структуры, осуществляющие внешнеторговую деятельность (товаропроизводители, фирмы или
сбытовые структуры), проводят внешнеэкономические
операции на регулярной основе в разных странах. В силу
того, что рынки очень различаются, для достижения
рыночного успеха требуется своя индивидуальная программа. Поэтому для каждого из зарубежных рынков
разрабатываются независимые системы маркетинга с
незначительным взаимодействием и формируются отдельные стратегии. Продукты и услуги адаптируются для
каждого сегмента, а решения по рекламным мероприятиям, ценообразованию принимаются изолированно для
конкретного рынка.
Концепция глобального маркетинга. Современная
модель международного маркетинга характеризуется как
производственно-инвестиционная. Она претерпела качественные изменения и поднялась на более высокий
уровень – глобальный. Поэтому и концепция международного маркетинга видоизменяется, приближаясь к тенденциям международной торговли – все большей глобализации.
В настоящее время фирмы экономически развитых
стран в основном используют концепцию глобального
маркетинга. Для того чтобы обеспечить крупномасштабный выпуск продукции, разрабатывается стандартизованный товар надлежащего качества, который должен
продаваться на внешнем рынке по приемлемой, разумной цене, близкой к той, которая предложена на национальном рынке. Важной в концепции глобального маркетинга является предпосылка, что мировые рынки становятся сходными, поскольку в своем развитии они приходят к одинаковым способам удовлетворения потребностей. Некоторые решения, принимаемые на уровне
отдельной страны или фирмы, рассматриваются как
пригодные для всего мира, другие же требуют учета
местной специфики [17, 23, 34, 36]. Компания, руководствующаяся этой концепцией или философией, обычно
именуется глобальной компанией. Главный постулат такой маркетинговой концепции предполагает ориентацию
мирового рынка на потребителя, составляющего значительные рыночные сегменты с аналогичным спросом
на определенный продукт во всем мире. Это и побуждает экспортеров стандартизировать многие свои методики (подходы) и придать им практическую направленность во всем мире (на мировой основе).
Учитывая реальные нужды и потребности, используя инструменты комплекса маркетинга, предприятие
предлагает на каждом внешнем рынке товары в необходимом количестве и ассортименте, по приемлемой цене,
в определенном месте и в заданное время. Он осуществ-
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ляет соответствующие коммуникации и обеспечивает
продвижение товара на рынок. Таким образом, международный маркетинг охватывает всю деятельность фирмы, связанную с производством, продажей товаров и
оказанием требуемых услуг.
Проведенные исследования показывают, что эффективное функционирование сбытовых каналов продукции сельского хозяйства и продовольствия на внешних
рынках зависит от следующих факторов:
– издержки каналов распределения продукции сельскохозяйственного происхождения и торговые наценки;
– возможность контроля сбытовых каналов;
– охват зарубежных продовольственных рынков и
сегментов;
– длина каналов сбыта и постоянство экспортных
посредников в них;
– ширина ассортиментной группы и объем запасов
продукции;
– возможность использования новых маркетинговых идей.
При реализации продукции как на внутреннем, так
и на внешнем рынках товаропроизводитель должен обращать особое внимание, во-первых, на все составляющие канала распределения и, во-вторых, на систему их
управления, то есть подобрать посредников, определить
мотивы их поведения, политику контроля и методы управления. Главным требованием в управлении каналом
сбыта является обеспечение доставки товара конечному потребителю в нужное время и способом, наиболее
выгодным производителю. При этом предприятие может использовать и двойные каналы товародвижения
(выход на различные рыночные сегменты или расширение своей деятельности по продаже продукции).
Выбор того или иного канала товародвижения, формы его организации, обеспечение безопасности функционирования товарно-денежных потоков обуславливают успешную работу на последующих этапах международной маркетинговой деятельности.
В современных условиях во внешней торговле продукцией АПК применяют три способа организации системы продвижения товаров на зарубежные рынки и осуществления торговых операций на них.
Прямой способ торговли подразумевает создание
собственной сбытовой сети (организация филиалов и
представительств в стране, куда экспортируется товар;
формирование собственных товарных складов). Он дает
возможность предприятию непосредственно находиться на рынке, изучать его особенности, специфику запроса покупателя, совершенствовать как сам товар, так и
формы торговли. Кроме того, предприятие-экспортер
имеет детальную рыночную информацию и может оперативно контролировать и управлять реализацией продукции на нем. Однако такой способ продаж требует от
товаропроизводителя высокой коммерческой квалификации, значительного опыта, а также не обоснован при
выходе с новым продуктом на новые продовольственные рынки (сегменты). Эффективность данной системы
продвижения товаров на внешних рынках зависит от
объемов реализации продукции, которые позволяют
окупить затраты при создании собственной сети сбыта.

Торговля на зарубежных продовольственных рынках косвенным способом осуществляется через посредников, в качестве которых выступают отечественные специализированные внешнеторговые фирмы или зарубежные посреднические организации. За последние двадцать лет доля оптово-посреднических структур в реализации товаров в Западной Европе увеличилась с 25 % до
40–45 %. При этом, если в Англии данный показатель
составлял около 25 % розничного товарооборота, то в
США (из-за большой территории) – около 50 %.
На внешнем рынке субъекты структуры реализации
продукции хорошо ориентируются в законодательстве,
маркетинге, имеют современные средства для транспортировки, страхования и хранения товаров, а также осуществляют кредитно-финансовое обслуживание, оформление документов по совершению сделок, рекламу
товаров, послепродажное обслуживание и др. Также
посредничество осуществляется через специальные
формы продаж: торги, аукционы, биржи. Исследования
показывают, что такая система продвижения приносит
товаропроизводителю следующие выгоды:
– сокращение объема работ и экономию финансовых средств на стадии сбыта продукции;
– возможность вложения сэкономленных средств в
основное производство;
– использование более эффективных способов продажи сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
– высокое обеспечение широкой доступности предложения на сегментах внешнего аграрного рынка.
При комбинированном способе торговля осуществляется через смешанные общества с участием средств
отечественных предприятий за границей и совместные
предприятия с участием иностранных организаций и
фирм на территории Республики Беларусь. Наибольшее
распространение получили договоры консигнации,
агентские, дистрибьюторские и дилерские соглашения.
Оценкаосновных направлений экспорта и импорта
Внешнеторговый оборот Республики Беларусь сельскохозяйственным сырьем и продовольствием за период с
2000 по 2008 г. увеличился с 1717,2 до 5588,5 млн долл., то
есть более чем в 3,2 раза. При этом рост экспорта за
данный период составил 432,9 %, а импорта – 274,6 %
(табл. 1.3.1). Такие значительные показатели увеличения
товарооборота связаны в первую очередь с интенсивным освоением предприятиями республики внешних
продовольственных рынков, либерализацией доступа на
внутренний рынок импортной продукции, расширением внешнеэкономических связей Беларуси в географической направленности и возрастающими потребностя-

ми перерабатывающих предприятий в продукции, которая не производится в стране в силу отсутствия технологических и технических возможностей, а также природно-климатических и иных условий.
Несмотря на положительные тенденции во внешней
торговле, сальдо внешнеторгового баланса по сельскохозяйственной продукции и продовольствию остается
отрицательным: в 2005 г. – (–)388,9 млн долл.; 2006 г. –
(–)559,0; 2007 г. – (–)369,7; в 2008 г. – (–)815,7 млн долл.
(достигло наибольшего значения за последние девять
лет). В большей степени наблюдается рост отрицательного сальдо в торговле со странами вне СНГ. Например,
в 2008 г. его величина составила (–)1384,4 млн долл. против (–)494,9 млн долл. в 2000 г. Внешнеторговое сальдо
со странами СНГ с 2004 г. принимало только положительные значения и в 2008 г. достигло 568,7 млн долл.
Наибольший удельный вес во внешней торговле продукцией сельскохозяйственного происхождения занимает
Российская Федерация (рис. 1.3.1). Хотя за период с 2000 по
2008 г. произошли некоторые изменения в направленности
внешней торговли Беларуси. Так, в 2003 г. удельный вес
России во внешнеторговом обороте анализируемых видов продукции составил 64,3 %, а в 2008 г. – 51,7 %. Тем не
менее во взаимной торговле Беларуси с Россией сохраняется положительный внешнеторговый баланс.
Основными торговыми партнерами Республики
Беларусь среди стран вне СНГ являются Польша, Германия, Литва и Нидерланды. Эти страны в последние
годы несколько увеличили объемы внешней торговли с
Беларусью. Рост товарооборота отмечен и среди таких
стран, как Италия, Латвия, Испания. Однако увеличение
товарооборота сельскохозяйственного сырья и продовольствия в торговле со странами Европейского союза,
США, Канадой и другими обусловлено в большей степени ростом импорта, который в 2008 г. составил около
51 % от общего объема импорта продукции сельскохозяйственного происхождения Республики Беларусь.
В 2008 г. экспорт в страны СНГ составил 89,2 % от
общего объема экспортных поставок (в том числе в Россию – 78,2 %). При этом в последние годы несколько
увеличились объемы экспортных поставок в Украину и
Казахстан.
Удельный вес стран вне СНГ в общем объеме экспорта из Республики Беларусь за исследуемый период
сократился на 6,7 п. п. и составил 10,8 %. Такое значительное снижение связано в первую очередь с уменьшением объемов экспортных поставок и сокращением
количества торговых партнеров данной группы стран (в
2007 г. Беларусь экспортировала сельскохозяйственную
продукцию и продовольствие в 29 стран мира, в 2008 г. –
в 23). В структуре стран вне СНГ выделяются Польша и

Таблица 1.3.1. Баланс внешней торговли Республики Беларусь сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием, млн долл.
Показатели
Товарооборот – всего
Экспорт
Импорт
Сальдо (+,–)

2000
1717,2
551,3
1165,9
–614,6

2002
2043,5
727,2
1316,3
–589,1

2004
3140,5
1305,1
1835,4
–530,3

Год
2005
3317,1
1464,1
1853,0
–388,9

2006
3770,0
1605,5
2164,5
–559,0

2007
4316,1
1973,2
2342,9
–369,7

2008
5588,5
2386,4
3202,1
–815,7

37

Прочие страны
24,5
Италия
0,9

Молдова
1,6
Литва
1,7
Нидерланды
2,1
Польша
3,8

Россия
51,7
Украина
9,3

Германия
4,4

Рис. 1.3.1. Удельный вес стран в товарообороте сельскохозяйственного сырья и
продовольствия Республики Беларусь в 2008 г., %
Примечание. Рассчитано на основании статистических данных
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Германия, экспорт в которые составляет 2,5 и 2,2 % соответственно, а также прочие государства, на долю которых приходится 6,1 %. Среди последней категории торговых партнеров сельскохозяйственной продукции и
продовольствия (21 страна) наиболее крупными являются Индия, Италия, Литва и США, куда экспортируются, в основном, казеин и кожевенное сырье.
Цены экспорта в динамике практически по всем основным видам экспортируемой продукции увеличились.
Например, в 2008 г. по сравнению с 2000 г. средняя экспортная цена по говядине увеличилась более чем в 2,8
раза, по маслу животному – в 2,36 раза, по казеину –
в 2,35 раза и т. д. (табл. 1.3.2).
Наряду со значительным ростом средних экспортных цен на белорусскую продукцию, реализуемую на
внешних рынках, произошло также и увеличение физических объемов (табл. 1.3.3). При этом в товарной направленности экспорта Республики Беларусь выделяются живые животные и продукты животного происхождения (5 товарных позиций), продукты растительного
происхождения (9 позиций), жиры и масла животного

или растительного происхождения, а также готовые пищевые продукты (7 позиций).
В 2008 г. по сравнению с 2000 г. было экспортировано больше говядины в 9 раз, масла животного – 2,7; сыра –
6,0; масла растительного – 10,3 и льноволокна – в 3,8 раза.
Однако за исследуемый период на внешние рынки в физическом выражении было поставлено меньше мяса
птицы (91,2 % к уровню 2000 г.), яиц (36,2 %), рыбы (24,7 %),
картофеля (42,7 %), плодов (46,8 %), круп (75,0%), маргарина (13,5 %).
Основными поставщиками сельскохозяйственного
сырья и продовольствия на внешние рынки являются
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь, концерны "Белгоспищепром" и
"Белкоопсоюз", на долю которых приходится около 85 %
экспортных поставок. Более 15 % продукции экспортируется предприятиями малого и среднего бизнеса, не
являющимися подведомственными вышеуказанным
организациям (табл. 1.3.4).
В 2008 г. сельскохозяйственными организациями
Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Таблица 1.3.2. Динамика цен экспорта на сельскохозяйственное сырье и продовольствие, долл/т
Вид продукции
Мясо и пищевые мясные продукты
В том числе:
говядина
свинина
мясо птицы
Молокопродукты
(в пересчете на молоко)
Масло животное
Сыр сычужный
Яйца, за 1 тыс. шт.
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Масло растительное
Сахар
Льноволокно
Казеин
Желатин

2000
1336,8
1352,9

2003
1414,4
1459,0

Год
2005
2257,8
2377,7

2007
2703,5
2936,0

2008
3540,4
3820,5

1300,7
1426,5
116,7

1230,8
1324,8
193,5

2324,8
1657,1
236,5

2459,5
2003,5
386,8

3350,4
2135,1
423,1

1411,5
1834,3
39,4
109,0
612,4
600,0
761,9
310,9
1080,0
3327,6
1857,1

1737,4
1796,3
44,3
124,7
690,8
536,6
598,2
422,2
654,9
3229,7
1550,0

1824,6
2376,3
41,5
124,3
1150,1
902,8
588,8
449,1
514,0
5462,2
2533,3

2834,0
3411,9
59,3
176,7
1347,4
2475,7
680,8
466,8
566,0
8081,0
3146,2

3342,5
4107,8
76,4
235,3
1139,7
2875,1
864,5
506,4
615,9
7829,7
3623,3

Примечание. Рассчитано на основании статистических данных Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.
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Таблица 1.3.3. Объемы экспорта основных видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия в динамике, тыс. т
Вид продукции
Мясопродукты (в пересчете на мясо)
Говядина
Свинина
Мясо птицы
Молокопродукты
(в пересчете на молоко)
Масло животное
Сыр сычужный
Яйца и яйцепродукты (млн шт.)
Рыба
Картофель
Овощи
Плоды
Зерно
Мука
Крупа
Масло растительное
Маргарин
Сахар
Кондитерские изделия
Макаронные изделия
Льноволокно

2000
42,6
6,8
14,3
6,8

2003
103,2
36,6
15,6
15,7

2004
122,3
46,2
14,7
13,2

Год
2005
159,4
51,7
23,4
10,5

2006
174,7
64,3
36,8
8,9

2007
135,7
57,0
14,9
8,0

2008
157,8
60,9
31,3
6,2

719,7

1181,9

1771,0

2048,7

2298,8

2487,6

2614,4

22,6
16,9
1280,1
9,7
98,2
30,7
22,0
5,0
36,9
1,6
2,1
8,9
256,7
41,1
4,1
2,5

29,7
38,3
523,7
3,4
49,7
24,9
20,5
214,1
35,6
1,9
11,2
6,4
354,8
31,7
3,7
14,2

46,8
53,4
538,4
2,2
52,9
24,9
20,5
6,6
47,7
2,0
19,5
5,8
436,9
33,4
1,3
22,6

51,3
65,1
444,6
1,7
16,9
15,7
14,4
4,0
14,6
0,09
21,4
0,9
481,6
25,8
0,3
17,9

53,6
82,6
518,5
2,2
9,8
18,8
37,7
4,1
25,8
0,1
35,3
0,1
250,5
22,4
0,3
24,0

55,5
99,0
440,1
2,0
30,8
30,5
17,9
0,8
47,9
0,4
27,9
0,3
272,1
17,2
0,1
16,9

61,5
102,0
464,0
2,4
41,9
46,4
10,3
0,9
62,9
1,2
21,7
1,2
323,5
16,1
0,1
9,4

Примечание. Рассчитано на основании статистических данных Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Таблица 1.3.4. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в разрезе основных поставщиков
Поставщики
Минсельхозпрод
(по системе) – всего
В том числе:
прямые поставки
косвенные поставки
прочие
Белгоспищепром – всего
В том числе:
прямые поставки
косвенные поставки
прочие
Белкоопсоюз – всего
В том числе:
прямые поставки
косвенные поставки
прочие
Прочие поставщики
Итого

2005 г.
млн долл.
доля в объеме
США
экспорта, %

2007 г.
млн долл.
доля в объеме
США
экспорта, %

2008 г.
млн долл.
доля в объеме
США
экспорта, %

650,0

100,0

1243,4

100,0

1603,6

100,0

473,2
174,2
2,6
284,9

72,8
26,8
0,4
100,0
77,8
21,8
0,4

925,7
315,4
2,3
252,5

74,4
25,4
0,2
100,0

1336,9
265,4
1,3
316,9

83,4
16,5
0,1
100,0

100,0

199,1
52,9
0,5
71,0

78,9
20,9
0,2
100,0

256,5
60,3
0,1
97,8

80,9
19,0
0,1
100,0

79,0
20,8
0,2
–
100,0

56,4
14,5
0,1
406,3
1973,2

79,4
20,4
0,2
–
100,0

78,3
19,3
0,2
368,1
2386,4

80,1
19,7
0,2
–
100,0

221,7
62,1
1,1
38,3
30,3
7,9
0,1
490,9
1464,1

Примечание. Рассчитано на основании статистических данных Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Республики Беларусь экспортировано продукции на
сумму 1603,6 млн долл. США, что составило 67,2 % от
общего экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия; предприятиями концерна "Белгоспищепром" – 10,7 %, "Белкоопсоюз" – 4,1 %. При этом основным способом продвижения продукции на внешние
рынки всех поставщиков являются прямые поставки, на
долю которых приходится более 80 % от общего объема
экспорта. Удельный вес косвенных каналов распределения товаров за исследуемый период колеблется от 16,5
до 19,7 % (предприятия Минсельхозпрода и концерна
"Белкоопсоюза" соответственно).
В результате проведенного исследования в разрезе
основных поставщиков продукции нами определена

фактическая структура использования различных видов
прямых каналов продвижения сельскохозяйственного
сырья и продовольствия на внешние рынки (табл. 1.3.5).
Так, эффективным каналом реализации продукции
сельского хозяйства и продовольственных товаров является продажа непосредственно потребителям, что составляет более 50 % в общем объеме экспортных поставок. В последние годы возрастает роль во внешнеторговых операциях ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", что обеспечило сельскохозяйственным организациям Минсельхозпрода 25,1 % поставок на экспорт,
а также корпоративных субъектов товаропроводящей
сети (14,7 и 23,3 % экспорта предприятий концернов соответственно).
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Таблица 1.3.5. Динамика структуры экспорта продукции сельского хозяйства и продовольствия
по видам прямых поставок в разрезе основных поставщиков
Вид прямых поставок
По производственной
кооперации
Непосредственно
потребителям
Собственным субъектам
товаропроводящей сети
Сетевым торговым организациям (торговая сеть)
Организациям, определенным в результате тендера,
конкурса, аукциона
Организациям, определенным в результате биржевых
торгов
Корпоративным субъектам
товаропроводящей сети
Дистрибьюторам
Дилерам

Минсельхозпрод
2005 г. 2007 г. 2008 г.

Белгоспищепром
2005 г. 2007 г. 2008 г.

2005 г.

Белкоопсоюз
2007 г. 2008 г.

1,2

1,2

1,2

0,2

0,2

0,3

0,9

0,9

0,9

63,0

61,9

54,7

69,7

69,9

70,1

65,1

65,2

66,0

7,5

8,1

9,6

6,0

6,0

1,1

5,4

5,6

5,7

1,4

1,3

0,3

2,5

2,2

1,4

1,5

1,3

0,8

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

15,4

17,9

25,1

–

0,1

1,5

–

0,1

0,3

0,3

0,3

0,2

21,0

20,9

14,7

24,7

24,2

23,3

0,1
11,1

0,1
9,2

1,7
7,2

0,1
0,5

0,1
0,7

–
10,9

0,1
2,3

0,1
2,6

0,1
2,9

Примечание. Рассчитано на основании статистических данных Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что отечественные предприятия экспортируют товары и собственным субъектам товаропроводящей сети. Так, по системе Минсельхозпрода через данный канал реализуется почти 10 %
продукции, организациями "Белкоопсоюза" – более
5 %. В 2008 г. значительно возросли экспортные поставки концерна "Белгоспищепром" на зарубежные продовольственные рынки через дилеров (2005 г. – 0,5 % от
общего объема прямых поставок, 2007 г. – 0,7; 2008 г. –
10,9 %). Анализ различных видов прямых поставок показал, что белорусскими товаропроизводителями при продвижении продукции на внешние рынки в ограниченном количестве используются такие каналы, как производственная кооперация, реализация через сетевые торговые организации, дистрибьюторов, а также тендеры,
конкурсы, аукционы.
Одним из показателей эффективности внешней торговли, характеризующих уровень экспортной направленности по видам продукции, является доля экспорта в ее
производстве. И если исходить из этого показателя, то в
Беларуси продукция животноводства является достаточно
конкурентоспособной, так как экспорт в объемах производства в 2008 г. составил достаточно большой удельный
вес: по мясопродуктам – более 12 % и молокопродуктам (в
пересчете на молоко) – около 42 % (табл. 1.3.6).

Хотя по отдельным параметрам – технологическому уровню производства на отдельных предприятиях,
ценовым и качественным характеристикам, стандартам,
а также по организации сервиса и продвижению товаров на внешний рынок – конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной и продовольственной
продукции в настоящее время не соответствует мировым стандартам.
Анализ импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия показал, что тенденции его географической
направленности несколько изменяются (табл. 1.3.7).
В последние годы происходит сокращение импорта
из России, удельный вес которого в 2008 г. составил 32,0 %
в общем объеме импорта против 53,6 % в 2003 г. Импорт
из Украины в 2008 г. по сравнению с 2000 г. увеличился
более чем в 3,8 раза. В 2008 г. структура импорта представлена следующим соотношением: импорт мясопродуктов – 5,8 %, рыбы и рыбопродуктов – 10,6; плодоовощной продукции – 9,1; зерна – 6,0 и масла растительного – 5,6 % (табл. 1.3.8).
С 2000 по 2008 г. наибольшее увеличение стоимости импорта произошло по кондитерским изделиям – в 14,5 раза,
рыбе – 5,7; маргарину – в 5,9 раза. В исследуемом периоде
рост средних импортных цен характерен для основных продуктов, поступающих в страну с внешних рынков. Так, цены

Таблица 1.3.6. Удельный вес экспорта в производстве сельскохозяйственной продукции, %
Вид продукции
Зерно
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Льноволокно
Мясопродукты
Молоко
Яйца

2000
0,1
1,1
2,2
7,3
6,8
7,1
14,9
38,9

2003
3,9
0,6
1,2
8,5
34,4
17,1
25,2
18,5

2004
0,1
0,5
1,2
5,7
39,6
19,4
34,4
18,3

Год
2005
0,1
0,2
0,7
3,7
35,8
23,0
36,2
14,1

2006
0,07
0,12
0,86
5,3
82,25
22,8
39,0
15,5

2007
0,01
0,35
1,4
4,3
43,3
16,6
42,1
13,6

2008
0,01
0,48
2,02
–
15,41
12,97
41,96
13,98

Примечание. Рассчитано на основании статистических данных Государственного таможенного комитета, Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 1.3.7. Удельный вес стран в импорте Беларуси сельскохозяйственного сырья и продовольствия, %
Страна
Всего
Страны СНГ – всего
Из них:
Азербайджан
Армения
Россия
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
Страны вне СНГ – всего
Из них:
Германия
Польша
Прочие страны

2000
100,0
49,9

2003
100,0
62,4

2004
100,0
59,7

Год
2005
100,0
49,5

2006
100,0
49,1

2007
100,0
54,4

2008
100,0
48,8

0,4
0,07
38,5
0,08
1,8
0,7
1,6
0,06
0,003
0,6
6,1
50,1

0,1
0,1
53,6
0,2
0,1
0,1
3,0
0,02
0,0
0,2
5,0
37,6

0,03
0,1
48,3
0,2
0,5
0,06
3,7
0,02
0,00
0,2
6,6
40,3

0,05
0,1
36,2
0,1
0,4
0,03
3,5
0,02
0,001
0,1
9,0
50,5

0,1
0,2
32,6
0,1
1,1
0,02
3,5
0,02
0,002
0,1
11,4
50,9

0,1
0,1
36,4
0,2
1,6
0,02
3,0
0,03
0,004
0,1
12,8
45,6

0,07
0,06
32,0
0,3
0,7
0,018
2,5
0,046
0,018
0,054
13,1
51,2

6,5
2,8
1,9

6,5
3,0
28,1

6,9
3,3
30,1

4,1
7,8
38,6

4,4
8,4
38,1

5,0
4,2
36,4

6,0
4,7
40,5

Примечание. Рассчитано на основании статистических данных Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Таблица 1.3.8. Структура импорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, %
Вид продукции
Мясопродукты
Молокопродукты
Яйца и яйцепродукты
Рыба
Картофель
Овощи
Плоды
Зерно
Мука
Крупа
Масло растительное
Маргарин
Сахар
Кондитерские изделия
Макаронные изделия
Льноволокно
Прочая продукция
Итого

Год
2000
4,0
1,1
0,04
5,2
0,03
1,0
3,8
25,4
2,2
1,1
6,1
0,3
9,8
0,6
0,2
0,5
38,7
100,0

2002
3,6
2,0
0,1
7,8
0,1
1,2
4,4
7,8
0,2
0,5
6,6
0,5
9,7
2,1
1,3
0,4
51,7
100,0

2003
5,1
1,5
0,2
6,9
0,2
1,4
4,4
6,3
0,2
1,6
6,7
0,3
6,9
2,5
5,1
0,6
50,1
100,0

2004
6,2
1,4
0,1
8,9
0,01
1,4
4,5
9,2
1,5
1,4
6,9
0,2
6,0
2,6
4,5
0,01
45,2
100,0

2005
7,1
1,0
0,03
11,8
0,02
1,6
6,3
5,1
0,7
1,1
6,0
0,1
6,1
2,9
3,1
0,01
44,9
100,0

2006
7,1
1,4
0,02
11,9
0,1
1,8
6,3
5,1
0,7
0,9
4,9
0,3
4,2
3,2
2,5
0,005
49,58
100,0

2007
1,9
1,6
0,01
11,8
0,04
1,8
7,2
6,1
0,6
0,7
6,2
0,5
0,03
3,5
2,4
0,06
55,7
100,0

2008
5,8
1,4
0,1
10,6
0,1
2,0
7,1
6,0
0,3
0,7
5,6
0,6
2,7
3,1
2,0
0,1
52,0
100,0

Примечание. Рассчитано на основании статистических данных Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

на закупаемую рыбу увеличились почти в 1,9 раза, масло растительное – 2,16, сахар – в 1,65 раза (табл. 1.3.9).
Таким образом, необходимо отметить, что в последние годы в Беларуси происходит рост внешнеторгового
оборота сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Увеличиваются объемы и стоимость как экспорта, так и
импорта.
Конкурентные позиции отечественных производителей сельскохозяйственных и продовольственных товаров в перспективе будут определяться как глобальными
тенденциями развития мирового рынка, так и внутренними факторами, прежде всего, проводимой руководством страны макроэкономической и аграрной политикой. Современный мировой рынок продовольственных
и сельскохозяйственных товаров характеризуют:
высокий уровень концентрации и монополизации
экспорта важнейших видов этих товаров;

возрастающие требования к ассортименту экспортируемого продовольствия, качеству, глубине его переработки, степени готовности к потреблению;
предполагается, что и в перспективе доступ к рынкам стран ЕС, особенно товаров животноводства, зерна,
сахара и масличных, будет жестко контролироваться, и
рынок будет достаточно закрытым;
ужесточатся требования в области качества продукции, санитарных и фитосанитарных мер и т. д.
Таким образом, анализ основных экспортно-импортных потоков сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси и направлений их развития, а также
тенденций мирового продовольственного рынка свидетельствует не только о необходимости производства товаров, отличающихся новизной и высоким качеством,
соответствующих потребительским предпочтениям, но
и совершенствования системы, обеспечивающей эффек-
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Таблица 1.3.9. Динамика импортных цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие, долл/т
Вид продукции
Мясо и мясные продукты
В том числе:
говядина
свинина
мясо птицы
Рыба и ракообразные
Масло животное
Сыр сычужный
Яйца, тыс. шт.
Картофель
Овощи
Плоды
Кофе, чай, долл/кг
Мука
Крупа
Масло растительное
Маргарин
Колбасные изделия
Мясные консервы
Рыбные консервы
Сахар
Кондитерские изделия из
сахара
Макаронные изделия

2000
916,2

2003
902,9

2004
1284,2

Год
2005
1416,1

2006
1483,4

2007
1273,0

2008
2408,3

1000,0
1313,7
898,1
1074,1
2000,0
3503,0
147,1
111,1
413,3
558,4
3034,0
305,1
366,1
728,8
810,8
2062,5
2100,0
2054,5
235,0

1363,6
1023,7
812,8
849,1
1428,6
2583,3
202,6
102,4
291,8
353,5
3495,3
181,8
355,5
803,0
1100,0
1538,5
1575,3
1707,3
229,7

1622,2
1485,4
967,7
960,5
1730,8
2725,2
273,0
153,8
425,9
422,4
4276,3
323,4
376,5
727,4
1166,7
1642,9
1645,3
1667,3
216,9

1891,9
1900,9
945,5
1225,0
1428,6
2812,5
319,2
210,5
397,6
513,2
4733,5
217,0
294,9
682,3
1125,0
1583,3
1584,4
1700,0
255,1

2201,8
1888,9
761,2
1464,8
1610,0
2790,5
143,6
325,0
451,1
517,4
5762,5
240,1
366,9
743,2
905,9
2177,3
2009,5
2077,6
416,5

2400,7
2274,2
738,8
1704,1
3005,6
3632,0
166,7
543,6
530,7
658,0
6492,6
306,2
407,2
1043,9
1203,0
2654,5
2216,0
2332,1
685,6

3680,3
2770,9
893,2
2014,5
2884,9
4636,7
237,6
443,5
773,7
1007,8
7683,7
458,4
585,0
1570,4
1668,8
2950,4
2816,6
2735,5
387,7

4625,0

3181,8

3294,1

2527,3

2388,0

2540,2

3364,5

916,7

692,3

820,2

623,4

653,2

757,2

1141,9

Примечание. Рассчитано на основании статистических данных Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

тивное продвижение отечественной сельскохозяйственной продукции на внешние рынки.
Концепция международного маркетинга для эффективного продвижения отечественной продукции на
внешние рынки
Международная маркетинговая деятельность выступает эффективным средством совершенствования качества и развития ассортимента товаров и услуг, предлагаемых на зарубежных рынках, расширения границ
сбыта и увеличения доходов от продаж, а также налаживания сети послепродажного обслуживания. Практика
свидетельствует, что использование комплекса маркетинговых мероприятий на внешних рынках приводит к
росту конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей.
Установлено, что современный международный агромаркетинг – это система, обеспечивающая стратегическое взаимодействие агропредприятия с мирохозяйственной сферой для решения производственных и экономических задач. Даже если отечественное предприятие работает только на внутреннем рынке и в ближайшей перспективе не планирует осуществлять внешнеторговые операции, ему необходимо принимать во внимание международный уровень конкурентоспособности и рассматривать конкуренцию в отношении с иностранными компаниями, работающими или стремящимися проникнуть на национальный рынок.
Анализ развития экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия Беларуси, а также мирового аграрного рынка позволил нам установить, что
повышение эффективности внешней торговли и конкурентоспособности отечественной продукции требует
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использования основных маркетинговых методов и подходов. Выявлено, что концепция международного маркетинга, обеспечивающая эффективное продвижение
белорусской продукции на зарубежные рынки, должна
базироваться на следующих принципах:
– производство продукции должно соответствовать
спросу;
– создание товара (услуги), конкурентоспособного и
удовлетворяющего требованиям международного рынка;
– использование инновационного подхода в процессе производства и сбыта продукции;
– использование достоверной и своевременной информации о международном рынке, структуре и динамике конкретного потребительского спроса, вкусах, предпочтениях зарубежных потребителей;
– обязательность учета интересов международного
рынка;
– рационализация системы товародвижения на международном рынке;
– системный подход к достижению поставленных
целей;
– гибкость системы управления внешнеэкономической деятельностью.
Для реализации концепции международного маркетинга на зарубежных аграрных рынках нами определены
основные направления, являющиеся базой формирования
всей экспортоориентированной производственно-сбытовой политики предприятия, которые включают:
– предварительное изучение особенностей международных рынков, характеристик мирового рынка с обязательным учетом тенденций их изменения;
– создание информационной базы данных экономических, политико-правовых и научно-технических харак-

теристик, обуславливающих процессы и ситуацию на
международных рынках;
– анализ среды международного бизнеса на конкретных зарубежных рынках;
– постановку целей действий на внешних продовольственных рынках;
– выбор зарубежных рынков на основе селекции и
ранжирования, приемлемых для дальнейшего продвижения, а также изучение особенностей выбранных рынков;
– определение способов освоения внешнего рынка
(проникновения на рынок): экспорт, совместная деятельность, инвестирование;
– разработку частных стратегий комплекса маркетинга (товарных, ценовых, коммуникационных, дистрибьюторских) для работы на зарубежных рынках;
– создание служб организации и руководства международным бизнесом.
По мере развития внешнеэкономической деятельности этот процесс усложняется в соответствии с изменением целей и задач. Комплексный анализ международного маркетинга предполагает построение системы факторов, которые в совокупности характеризуют воздействие среды на деятельность предприятия на зарубежных рынках. Кроме того, существует ряд особенностей,
которые должны быть учтены:
– динамичность и изменчивость среды бизнеса на
зарубежных продовольственных рынках;
– сложность в получении информации, необходимой
для осуществления деятельности на внешних рынках;
– необходимость в системной и активной, а не эпизодической обработке рынков на различных этапах продвижения продукции сельского хозяйства и продовольствия;
– необходимость учета особенностей международной кооперации и иностранного партнера по бизнесу;
– наличие более высоких рисков деятельности на
зарубежных продовольственных рынках;
– усложнение организационных форм и управленческого аспекта внешнеэкономической деятельности.
Для успешной реализации продукции АПК необходимо учитывать специфику внешних аграрных рынков,
что требует проведения комплексных международных
маркетинговых исследований. При их организации следует учесть следующее:
1. Эффективная работа на внешнем рынке невозможна без творческого и гибкого использования комплекса маркетинговых методов, правильного выбора сбытовой организации, контроля за работой торговых посредников, выбора и применения различных методов
стимулирования сбыта, деловой деятельности, рекламы.
2. Результаты внешнеэкономической деятельности
напрямую зависят от постоянного и системного изучения внешней среды маркетинга, включая особенности
действующего законодательства, международные правила, социально-культурную среду, обычаи, правила
валютно-финансовых расчетов, политику.
3. Изучение внешних рынков, их возможностей более
трудоемко и сложно, поскольку требует учета значительного количества информации из различных источников.
Установлено, что исследовательский процесс целесообразно проводить по двум направлениям: исследо-

вание международного рынка и изучение собственного
потенциала предприятия в сравнении с требованиями
рынка и возможностями имеющихся на рынке конкурентов. Конкретным результатом таких исследований
являются разработки, которые используются при выборе и реализации политики продвижения и распределения
продукции сельского хозяйства на зарубежные рынки.
При выходе на внешний аграрный рынок необходимо учитывать функции международного маркетинга,
обеспечивающие освоение и удержание рыночных конкурентных позиций товаропроизводителей:
изучение аграрного рынка (спроса и потребительского поведения; конкурентов и конкурентоспособности
продукции; посредников, осуществляющих транспортировку, сбыт и пр.), а также внешней среды, в которой
действует предприятие (законодательной, экономической,
политической, социокультурной, технологической и т. д.);
формирование товарной (ассортиментной) и ценовой политики предприятия, которая будет соответствовать выбранным рыночным целям;
разработка и осуществление стратегии продвижения сельскохозяйственного сырья и продовольствия на
выбранных рынках (рекламных кампаний, мероприятий
по формированию общественного мнения, стимулированию продаж и пр.);
выбор и организация оптимальных каналов распределения продукции АПК (с использованием, в случае
необходимости, надежных посредников и партнеров и
обеспечением эффективного взаимодействия с ними).
Однако осуществление основных функций маркетинга на зарубежных рынках продукции АПК имеет специфические особенности, которые выражаются в следующем:
1. Необходимость учета воздействия национальных
правительств и политических рисков на коммерческую
деятельность зарубежных организаций и предприятий в
своих странах;
2. Разнообразие рыночных условий. Ситуации в разных странах могут отличаться таким образом, что продукция, пользующаяся высоким спросом в одной стране, в другой – может быть востребована небольшим количеством покупателей, что приведет к снижению рентабельности производства и продаж на данном рынке.
Следует также обязательно учитывать национальные
традиции и привычки потребления товаров (услуг) в
различных странах. Так, пищевые продукты в виде полуфабрикатов, популярные в США и европейских странах,
не будут пользоваться высоким спросом в некоторых других странах, поскольку их использование противоречит традиционным представлениям о роли женщины в семье.
Различия между странами проявляются также в организации и динамике развития рынков. Например, существуют различия в организации сбытовой сети, традициях деловых переговоров, условиях предоставления
финансовых средств и т. п. Накладывают существенный
отпечаток на рыночную деятельность фирм быстрый
рост производства и высокие темпы насыщения рынков
в странах Юго-Восточной Азии и некоторых странах
Восточной Европы. Имеются существенные различия
между странами в развитии коммуникационных средств.
Разнообразие рыночных условий определяет следую-
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щие характерные черты и специфику организации международного маркетинга в АПК:
для международной маркетинговой деятельности
необходимо организовать и внедрить систему эффективного наблюдения за интересующими предприятие
зарубежными продовольственными рынками (предпочтительно с присутствием на этих рынках или обеспечив
регулярное поступление подробной информации о них);
руководству маркетинговой службой необходимо
построить и внедрить систему быстрого реагирования
на нестандартные и специфические для зарубежного аграрного рынка запросы покупателей, а также требования
партнеров и посредников, что предполагает более гибкую
и оперативную систему контроля и регулирования производственной и сбытовой деятельности предприятия.
Все перечисленные условия осуществления международного маркетинга значительно усложняют исследовательскую и управленческую деятельность предприятия
АПК, требуют привлечения дополнительных финансовых ресурсов, высокой квалификации и ответственности исполнителей, что позволяет говорить о большей сложности международного маркетинга по сравнению с маркетингом, осуществляемым на внутреннем рынке.
При использовании маркетинговой концепции во
внешней торговле сельскохозяйственным сырьем и продовольствием одной из стратегических задач является
тщательное рассмотрение всех возможных вариантов,
относящихся к долгосрочным целям, и их обоснование
для принятия тех или иных решений. В связи с этим целесообразно учитывать действие целого ряда как внешних,
так и внутренних факторов.
При этом основными внешними факторами являются:
национальная внешнеэкономическая политика;
международные экономические отношения и тенденции в мировых экономических связях;
факторы рынков страны – стратегического поля деятельности предприятия.
Внутренние факторы, обуславливающие использование концепции международного маркетинга, включают:
организационную структуру управления;
организацию службы международного маркетинга;
функции менеджеров в сфере внешнеэкономической деятельности;
качество и своевременность получения информации, имеющей отношение к внешнеэкономической деятельности;
создание побудительных мотивов для персонала, занятого в сфере внешнеэкономической деятельности
предприятия и др.
Успех в деятельности международного маркетинга
основан на комплексном применении методологий выбора наиболее привлекательного и оптимального рынка с учетом возможностей предприятия, а также конкурентных преимуществ его продукции. Определение стратегии внешнеэкономической деятельности, направленной на выбор целевых сегментов, приведение экспортного потенциала предприятия в соответствие с поставленными целями, подбор партнеров по экспортно-импортным операциям с целью предотвращения неэффек-
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тивных международных рыночных операций, включает
несколько этапов:
– комплексный анализ внешнеэкономической деятельности организации;
– перспективная оценка зарубежного аграрного
рынка;
– анализ рыночных и маркетинговых возможностей;
– изучение бюджетно-налоговой политики;
– анализ влияния хозяйственных решений на экономику АПК;
– разработка долгосрочной стратегии внешнеэкономической деятельности в организациях АПК.
Использование концепции международного маркетинга в значительной степени зависит от способов выхода на внешний рынок. Результаты проведенного исследования показывают, что на практике основным способом проникновения на внешние продовольственные
рынки является экспорт. Различают три основных вида
экспорта, которые зависят в первую очередь от экспортных каналов и типов посредников: косвенный, прямой и
совместный экспорт. Каждый способ характеризуют:
степень риска, которому может быть подвержена
организация, используя данный метод для выхода на зарубежный целевой рынок. Это в первую очередь вероятность потери собственности: чем больше ее размещено в чужой стране, тем выше степень риска и больше
тревог за ее сохранность;
уровень контроля над своей внешнеэкономической
деятельностью. Привлекательность того или иного способа выхода на зарубежный рынок определяется возможностью безраздельного контроля над своей собственностью, обеспечением качества своей продукции,
ее сбытом, доходом и его распределением, принятием
управленческих и маркетинговых решений, конфиденциальной информацией и т. д.;
гибкость, то есть степень приспособления к постоянным изменениям зарубежного рынка. Это зависит в
первую очередь от объема вложений капитала за рубежом. Чем они больше, тем ниже гибкость организации,
тем сложнее ей перестроится вслед за изменившейся рыночной ситуацией, а при небольших вложениях организация может без значительных потерь уйти с того рынка,
ситуация на котором оказалась для нее крайне неблагоприятной.
Выбор конкретного способа выхода на внешний рынок зависит, прежде всего, от финансовых возможностей и
целей предприятия, вида и конкурентоспособности продукции, особенностей экономической, политико-правовой и культурной сферы рыночных стран.
Для обеспечения наибольшей эффективности процесса проникновения на внешний рынок необходима
разработка международной сбытовой политики, направленной на выявление оптимального соотношения каналов продвижения продукции и ресурсов для их создания. Для этого необходимо выбрать наиболее предпочтительные организационные формы и методы сбытовой деятельности, четко нацеленные на достижение намеченных результатов.
Исследования позволяют сделать вывод, что концепция международного маркетинга и его стратегия долж-

ны обеспечивать наиболее приемлемые методы и способы распределения и продвижения продукции на внешние рынки. Формирование эффективной системы внешнеэкономической деятельности АПК Беларуси, занятие
необходимых сегментов и ниш на зарубежных рынках
сельскохозяйственной продукции предусматривает, в
первую очередь, использование стратегии, принципов
и методов международного маркетинга, а также создание соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей необходимые условия для максимального приспособления производства к требованиям мирового рынка, исходя из долгосрочной перспективы.
Формирование системы продвижения продукции
сельского хозяйства и продовольствия на зарубежные
рынки на принципах международного маркетинга
Исходя из основных теоретико-методологических
подходов относительно применения маркетинга в развитии внешнеэкономической деятельности выявлено, что
для повышения эффективности внешней торговли продукцией сельского хозяйства Республики Беларусь необходим отлаженный механизм регулирования экспортно-импортных отношений, основанный на принципах международного
маркетинга. При этом основными задачами построения
системы, обеспечивающей продвижение продукции
сельскохозяйственного происхождения на зарубежные
рынки, являются увеличение добавленной стоимости
экспорта и повышение конкурентоспособности экспортных товаров. В современных условиях развития конкуренции дополнительными источниками повышения эффективности и дальнейшего развития экспорта предприятия являются не товары, рынки или каналы сбыта, взятые в отдельности, а конкретные сочетания «товар – канал сбыта – целевой сегмент рынка». Поэтому необходимым условием эффективной внешнеэкономической
деятельности является создание соответствующих каналов экспорта и импорта продукции, связывающих производителя и целевой сегмент рынка.
В ходе проведенного исследования нами определены направления формирования системы, обеспечивающие продвижение отечественной продукции на внешние рынки, позволяющие разработать концептуальные
подходы ее совершенствования.
1. Ориентация на конкретный перспективный регионально-страновой продовольственный рынок на основе определения рыночной концентрации сельскохозяйственной продукции и рисков при выходе на рынок данной страны. При этом международная система распределения и сбыта товаропроизводителя должна быть гибкой и эффективной, то есть представлять собой целостность условий и составляющих ее элементов.
При планировании деятельности по организации
товародвижения в международном масштабе необходимо предусмотреть различные возможные ситуации:
– предприятие производит продукцию в одной
стране и поставляет ее на внешние продовольственные рынки;
– предприятие имеет ряд независимых организаций
в разных странах, осуществляющих деятельность в области
как производства, так и маркетинга;

– предприятие имеет несколько посреднических
структур, обслуживающих значительное количество зарубежных аграрных рынков.
Развитие собственной сбытовой сети целесообразно лишь на перспективных внешних рынках. К таковым
относятся:
– рынки, занимающие значительную долю в структуре реализации предприятия (отрасли);
– рынки, на которых в предшествующий период наблюдался динамичный рост объемов экспорта товаропроизводителя (отрасли);
– рынки, по которым прогнозируется стабильный рост
их общей емкости при условии, что отечественные товаропроизводители уже располагают достаточным экспортным
потенциалом для расширения своей рыночной доли.
Нами предлагается, используя индекс Герфиндаля,
оценивать степень концентрации экспорта конкретного
товаропроизводителя и проводить сравнительный анализ с данными за прошедший период или же с величиной этого показателя других предприятий. Этот индекс
определяется как сумма квадратов долей сбыта в каждой зарубежной стране [33, с. 265]:
С = SS2i, i = 1, 2, 3, …, n – страны,

(1.3.1)

где С – индекс концентрации экспорта товаропроизводителя;
S – экспорт в страну i в долях (измеряемых в десятичных числах от 0 до 1) от всего экспорта предприятия.
SSi = 1.

(1.3.2)

Максимальная концентрация (С = 1) имеет место,
когда весь экспорт производится в одну страну, а минимальная концентрация (С = 1/n) – когда экспорт равномерно распределен среди большого количества стран.
При этом диверсификация каналов сбыта предполагает
выявление зон влияния на потребителей отдельных или
нескольких видов продукции и способствует:
– более обоснованному сегментированию рынка по
совокупности критериев;
– определению потенциальной численности возможных групп потребителей;
– созданию условий для целенаправленной товарной и ценовой политики, соответствующих производственно-сбытовым возможностям предприятия;
– определению основных характеристик изменения
емкости сегментов по методике сбора и обработки достаточной информации для уверенной работы специалистов по рынку.
2. Для эффективного продвижения сельскохозяйственных и продовольственных товаров на внешние рынки необходимо укрепление конкурентных позиций отечественных производителей на основе использования
комплексного подхода при разработке и реализации стратегических направлений маркетинговой политики.
Основные мероприятия в области экспортной товарной политики сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий должны быть направлены:
– на оптимизацию структуры предлагаемого сельскохозяйственного сырья и продовольствия за счет разработки и выведения на рынок новых товаров, обеспе-
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чения оптимального уровня обновления продукции, а
также оценки товарного ассортимента с точки зрения
длительности жизненного цикла товара;
– постоянное обеспечение качества и повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и продовольствия как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
– установление целесообразности и возможности
использования товарных знаков на продовольственные
товары;
– разработку и создание упаковки, отвечающей современным требованиям, проведение обязательной
маркировки товара (производственной и торговой).
Ценовая политика предприятий во внешнеторговой
деятельности должна основываться на позиционировании продукции, обеспечивающем формирование и
рекламирование собственного бренда, а также проведение мероприятий по стимулированию продаж товаров.
При этом одной из стратегических задач является тщательный анализ и обязательный учет уровня конкуренции и спроса на внешнем рынке сбыта продукции сельского хозяйства и продовольствия. В связи с этим для
эффективной реализации международной политики продвижения предприятий АПК нами предлагается использовать следующие ценовые маркетинговые подходы:
– ориентация на средние рыночные (отраслевые)
цены сельскохозяйственного сырья и продовольствия,
которые признаются мировым продовольственным рынком и обеспечивают прибыль нормально работающим
предприятиям;
– учет ценового уровня наиболее крупных товаропроизводителей и торговых организаций на внешнем
продовольственном рынке, что позволяет сохранять
рыночную долю каждого предприятия;
– ориентация на потенциальный и существующий
спрос зарубежных потребителей на продукцию сельского хозяйства и продовольствия.
Реализация стратегических подходов в области распределения и сбыта продукции АПК на внешних рынках
требует осуществления следующих мероприятий:
– оптимизация количества сбытовых посредников,
участвующих в процессе распределения сельскохозяйственного сырья и продовольствия на зарубежные рынки;
– формирование долгосрочных связей внутри канала реализации продукции с целью повышения его эффективности;
– обеспечение бесперебойной поставки продуктов на
существующие сегменты и основные внешние рынки сбыта, а также контролируемости маркетингового плана;
– поиск новых каналов и методов продвижения продукции на зарубежные продовольственные рынки.
Основными направлениями коммуникационной
политики продукции сельского хозяйства и продовольственных товаров на внешние рынки должны стать:
– выбор вида коммуникации для конкретного целевого сегмента (стандартизированный, дифференцированный, комбинированный) с учетом особенностей
международной маркетинговой среды;
– разработка эффективного комплекса мероприятий по продвижению сельскохозяйственного сырья и
продовольствия на зарубежный рынок;
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– определение рыночных и маркетинговых возможностей товаропроизводителя по реализации международной коммуникационной стратегии с учетом оценки
экономических критериев (прибыли, затрат, рентабельности), управляемости (соблюдение прав, обязанностей,
взаимных договоренностей, осуществление контроля и
т. д.), а также конкурентности (преимущества, пригодность, гибкость, адаптированность и др.).
3. Для повышения экспортных возможностей отрасли необходимо формирование системы маркетинга по
изучению зарубежных рынков и созданию межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров (ИМЦ). Исследования показывают, что требуется внесение согласованных изменений в правовые и экономические механизмы обмена торговой информацией, установление соответствующих режимов торгово-экономического сотрудничества, формирование межгосударственных и государственных механизмов маркетинга.
В рамках интеграционных формирований (СНГ,
ЕврАзЭС, ЕЭП и Союзное государство Беларуси и России) имеющиеся структуры и службы маркетинга, центры информационного обеспечения, маркетинговые ассоциации необходимо объединить общими стандартами и едиными правилами взаимодействия. Функционирующая сеть ИМЦ по продвижению продукции сельского хозяйства должна обеспечить:
– доступ к систематизированной оперативной торгово-экономической информации с целью анализа внешнеторговой деятельности, оценки состояния внутреннего и внешних рынков, прогнозирования ситуации как по
отдельным товарным группам и позициям, так и по отраслям, регионам;
– прогнозирование развития ситуации на внешнем
рынке с использованием современных методов определения перспективных направлений производства и экспорта продукции, а также оптимальной интеграции экономик государств-участников Сообществ в систему мировых хозяйственных связей;
– проведение аналитических исследований внутреннего рынка для последующего представления информации странам-партнерам в целях развития производства
и торговли этих стран и привлечения инвестиций;
– предоставление по запросам заинтересованных
министерств и ведомств аналитических отчетов о состоянии международных рынков, перспективах развития производства и торгово-экономического сотрудничества;
– широкий доступ товаропроизводителей к оперативным и достоверным данным о потребителях (производителях) товаров и услуг, трудовых ресурсах, потенциальных партнерах, рынках;
– анализ и поиск потенциальных рынков товаров
и услуг.
4. Повышение эффективности внешней торговли
должно базироваться, по нашим исследованиям, на мероприятиях, связанных с продвижением потока сельскохозяйственных товаров и продовольствия от производителя
до потребителя. Поэтому основным направлением организационного воздействия на развитие системы распределения будет создание внутренней и внешней инфраструктуры продуктовых рынков, а также ее представительств –

информационно-маркетинговых центров, товарных продовольственных бирж, оптовых рынков и т. д. Использование инфраструктуры сбыта, которая за счет рекламного
воздействия на зарубежных потребителей будет способствовать привлечению инвестиций, новых технологий и
оборудования, установлению новых деловых контактов,
расширению производственных и коммерческих связей
отечественных предприятий с иностранными партнерами.
С целью более широкого информационного обеспечения и координации действий экспортеров Беларуси
на внешних рынках целесообразно создание собственной сбытовой сети Республики Беларусь за рубежом,
которая призвана:
– оказывать содействие в организации зарубежных
деловых визитов, обеспечивать поддержку наиболее значимых экспортных проектов;
– осуществлять проведение предварительных маркетинговых исследований, предоставлять необходимую
торговую и конъюнктурную информацию;
– консультировать экспортеров по вопросам действующего зарубежного законодательства, норм и правил поведения на рынке, существующих стандартов и
иных требований к товарам;
– выдавать информацию о фирмах страны пребывания с учетом практики торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь;
– защищать интересы экспортеров в случае их явной или скрытой дискриминации на внешних рынках,
содействовать урегулировани. торговых споров;
– проводить торговые выставки и ярмарки, специализированные симпозиумы и конференции, кампании
по развитию экспорта товаров и услуг, осуществлять
рекламную деятельность.
Также необходимы совершенствование системы
закупок, транспортировки и хранения продукции, разработка схем размещения оптовых продовольственных
рынков и, соответственно, усовершенствование организации оптовой и розничной торговли. Важно обеспечить свободную конкуренцию, оперативное информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей и
оптовых покупателей, сокращение посреднических звеньев между производителями и потребителями, а также
развитие рекламно-информационной деятельности.
Исследования позволяют сделать вывод о том, что
знание и использование принципов и приемов международного маркетинга является важным условием осуществления внешнеторговой деятельности и повышения
конкурентоспособности отечественной продукции.
Эффективность проведения экспортных операций в значительной степени зависит от уровня организации международной маркетинговой системы продвижения продукции, основными направлениями которой являются:
– ориентация на конкретный перспективный регионально-страновой продовольственный рынок;
– использование комплексного подхода при разработке и реализации стратегических направлений маркетинговой политики;
– формирование системы маркетинга по изучению
зарубежных рынков и созданию межгосударственной
сети информационно-маркетинговых центров;

– создание внутренней и внешней инфраструктуры
продуктовых рынков, а также собственной сбытовой сети
Республики Беларусь за рубежом.
Заключение
1. Внешнеэкономическая деятельность предприятий
АПК Республики Беларусь активно развивается вследствие нарастающей открытости по отношению к внешним рынкам и в целях совершенствования их отношений с этими рынками, что обуславливает использование принципов, методов, концепций и стратегий международного маркетинга. Его особенности на аграрном
рынке связаны с необходимостью учета воздействия
национальных правительств и политических рисков на
коммерческую деятельность зарубежных организаций
и предприятий в своих странах, а также разнообразием
условий сбыта продукции на разных рынках.
2. Географическая направленность экспорта продукции сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь в 2008 г. претерпела существенные изменения.
Это обусловлено, с одной стороны, увеличением экспортных поставок в страны СНГ (89,2 % от общего объема экспорта), а с другой – сокращением количества торговых партнеров среди стран вне СНГ (в 2007 г. – 29 стран
мира, в 2008 г. – 23). При этом рост экспорта Беларуси за
данный период составил 432,9 %, что связано с увеличением физических объемов экспортных поставок, значительным повышением средних экспортных цен на белорусскую продукцию, интенсивным освоением предприятиями республики внешних продовольственных рынков.
Все это обуславливает необходимость укрепления
конкурентных позиций отечественных производителей
сельскохозяйственных и продовольственных товаров на
основе изучения и учета глобальных тенденций развития мирового рынка и внутренних факторов, прежде
всего, проводимой руководством страны макроэкономической и аграрной политики.
3. Установлено, что повышение эффективности
внешней торговли продукцией национального АПК возможно при условии использования принципов международного маркетинга и формирования системы, обеспечивающей продвижение отечественной продукции на
зарубежные рынки.
На современном этапе развития сельского хозяйства и
отраслей переработки основные направления международной политики распределения и продвижения должны
быть ориентированы на комплексные маркетинговые
исследования, выбор зарубежного рынка конкретной
страны и разработку стратегии выхода на него; определение коммерческого предложения в разрезе продукции и цен, приспособленных к условиям определенной
рыночной конъюнктуры; разработку и реализацию маркетинговой стратегии и плана на внешнем рынке.
Направлением организационного воздействия будет
формирование внутренней и внешней инфраструктуры сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия на основе создания системы, включающей:
– определение маркетинговых принципов и функций субъектов хозяйствования на зарубежных продовольственных рынках;
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– создание межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров и собственной сбытовой
сети Республики Беларусь за рубежом;
– подбор торговых партнеров по экспортно-импортным операциям;
– подготовку специалистов, владеющих необходимыми знаниями и опытом в области внешнеторговой и
сбытовой политики;
– организацию взаимоотношений служб маркетинга отечественных товаропроизводителей между собой и
с объектами внешней среды;
– информационное обеспечение коммерческих операций.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК
§ 2.1. Совершенствование методологии
планирования в АПК
Плановая деятельность, содержание которой составляет прогнозирование будущего процесса и воздействие
на него, включает ряд последовательных этапов. Гипотеза рассматривается как научное суждение, основанное на теоретическом представлении о закономерностях развития и изменения качественной характеристики
тех или иных объектов под действием различных факторов. Прямого влияния на объект предвидения гипотеза
не оказывает, но может служить основой для последующего прогнозирования и планирования, предназначенных для управленческого воздействия на него [27].
Прогноз – это научное предвидение на уровне конкретно-прикладной теории. По сравнению с гипотезой
он характеризуется большей степенью определенности
и достоверности, содержит обоснование цели развития,
описание ожидаемых качественных изменений объектов и их количественных параметров. Однако прогноз
носит вероятностный характер, так как представляемые
в нем показатели не сопровождаются детальным аргументированием.
Под прогнозом в аграрном секторе следует понимать научно обоснованное предвидение возможного
развития сельского хозяйства с указанием количественных и качественных параметров или вариантов, сценариев, путей и сроков получения намеченных социально-экономических результатов. Это определение предусматривает, во-первых, необходимость научного обоснования предвидения на основе использования информационных технологий, во-вторых, развитие сельского хозяйства, отраженное в количественных и качественных
параметрах, с указанием срока его достижения и, в-третьих, оценку возможных вариантов развития отрасли с
учетом воздействия рынка и других факторов.
Прогнозы представляют собой данные, необходимые для стратегического управления АПК и планирования его развития. Они обеспечивают возможность перехода от анализа к синтезу элементов экономической
системы. Комплексное изучение экономических, социальных и научно-технических факторов в будущем позволяет рассматривать прогнозные сценарии в перспективе. Совокупность таких прогнозов развития сельскохозяйственного производства позволит судить о возможных последствиях принятия решений и может стать основой для выбора стратегии развития республики, области, района. При этом экономическое прогнозирование
должно опираться на данные о структуре и свойствах
агропромышленного производства и закономерностях
его развития.
Концепция – система мероприятий о стратегических целях и приоритетах экономической политики, важнейших средствах реализации конечных целей. Она включает оценку экономической ситуации, количественное

выражение целей и задач на определенный период и
наиболее эффективные пути их решения, а также темпы
и пропорции развития территорий и отраслей народного хозяйства [27].
Программа развития экономики – специально разработанный для решения приоритетных проблем документ, предполагающий комплекс мер по концентрации
сил и средств, их рациональному использованию, жесткому выстраиванию необходимых действий во имя достижения конкретного результата в установленные сроки. Программы, как правило, носят многовариантный
характер [27].
В последние годы вместо понятия "программа" часто
вводится термин "стратегия". Содержание стратегии развития отрасли должно носить программный характер.
В плане отражаются более конкретные данные по
итогам развития какого-либо сектора экономики, чем в
программе, четко указываются цели, даются детальная
характеристика желаемых количественных и качественных параметров исследуемого объекта, а также обоснование способов их достижения, ресурсного обеспечения и его источников. Важнейшей чертой плана в сельском хозяйстве является его строгая определенность с
учетом источников финансирования и развития кооперативных связей, а также интеграционных процессов.
В системе экономического планирования каждый
элемент имеет свое предназначение, выполняет свои функции. Все они тесно связаны между собой. Гипотеза –
основа прогноза, который в свою очередь является основой программы. Приоритетные программные цели
по плану реализуются с помощью механизмов регулирования и управления отраслями сельскохозяйственного производства.
Планирование и прогнозирование являются двумя
стадиями единого процесса – научного предвидения,
имеющего важное значение при использовании природных ресурсов. Они взаимодополняют друг друга, создают реальную основу для реализации прогнозируемых
мероприятий и плановых заданий, повышают научный
уровень их разработки.
При обосновании планов социального и экономического развития необходимо руководствоваться основными принципами и методами планирования.
Классификация видов планирования
По содержанию и форме проявления различают следующие виды планирования:
С точки зрения обязательности плановых заданий:
1. Директивное планирование, представляет собой
процесс принятия решений, имеющих обязательный характер для объектов планирования. Вся система социалистического народнохозяйственного планирования в
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бывшем СССР носила исключительно директивный характер. Поэтому за невыполнение плановых заданий
руководители субъектов хозяйствования несли дисциплинарную, а иногда и уголовную ответственность. Директивные планы имеют, как правило, адресный характер и отличаются чрезмерной детализацией.
2. Индикативное планирование представляет собой
наиболее распространенную во всем мире форму государственного планирования макроэкономического
развития. Индикативное планирование является антиподом директивного, потому что индикативный план не
носит обязательный для исполнения характер. Индикативное планирование отличается, прежде всего, его идеологией, основными функциями, определяющими его направляющий и координирующий характер, ориентацию на возможности участия и выполнения поставленных задач.
В качестве индикаторов используются показатели,
характеризующие динамику, структуру и эффективность
экономики, состояние финансов, денежного обращения,
рынка ценных бумаг, движение цен, занятость и качество жизни населения, внешнеэкономические связи и т. п.
Основная задача индикативного плана состоит не только
в том, чтобы дать количественную оценку этих показателей, но и обеспечить взаимоувязку и сбалансированность всех показателей развития экономики.
Составной частью процесса формирования системы
индикаторов, характеризующих состояние и развитие страны, является установление мер и инструментов государственного воздействия на социальные и экономические
процессы с целью достижения указанных индикаторов.
В условиях переходной экономики индикативное планирование следует рассматривать как важнейший инструмент косвенного воздействия государства на экономические процессы, обеспечивающий, с одной стороны, оптимизацию сочетания интересов различных субъектов рынка, с другой – проведение политики приоритетов государства в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
В зависимости от срока, на который составляется план, и степени детализации плановых расчетов:
1. Долгосрочное (перспективное) планирование охватывает период более 5 лет. Такие планы призваны определять долгосрочную стратегию предприятия, включая социальное, экономическое и научно-техническое
развитие. Перспективное планирование следует отличать от прогнозирования. По форме они представляют
собой один и тот же процесс, а различаются по содержанию. Прогнозирование – это процесс предвидения,
построенный на вероятностном, научно обоснованном
суждении о перспективах развития объекта в будущем,
его возможном состоянии. Прогнозирование позволяет
выявить альтернативные варианты развития планируемого процесса или объекта и обосновать выбор наиболее
приемлемого варианта. В этом смысле прогнозирование
является одним из этапов перспективного планирования.
Без данного атрибута перспективное планирование явилось бы гаданием, а не научным предвидением.
2. Среднесрочное планирование осуществляется на
период от 1 до 5 лет. На некоторых предприятиях среднесрочное планирование совмещается с текущим. В этом
случае составляется так называемый скользящий пяти-
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летний план, в котором первый год детализируется до
уровня текущего плана и представляет собой по сути
дела краткосрочный план.
3. Краткосрочное (текущее) планирование охватывает период до 1 года, включая полугодичное, квартальное, месячное, декадное и суточное планирование.
По содержанию плановых решений:
1. Стратегическое планирование – процесс определения целей и значений экономических показателей по основным, наиболее важным направлениям социальноэкономического развития страны (отрасли, объединения, предприятия и др.), как правило, на средний срок или длительную
перспективу и формирование механизма их реализации.
При стратегическом планировании решаются те задачи, которые определяют характер экономических преобразований, устойчивость экономики, уровень жизни
населения, обороноспособность страны и другие, при
этом конечный результат не является строго фиксированным, а расположен в определенной зоне с заданными предельными границами по величине и времени. В
конечном счете цель стратегического планирования заключается в построении модели будущего развития государства или другого объекта, применительно к которому осуществляется планирование. В большинстве случаев разрабатывается несколько альтернативных моделей, из которых выбирается одна более совершенная.
Стратегическое планирование представляет собой адаптивный процесс, в результате которого происходит регулярная (ежегодная) корректировка решений, оформленных
в виде программ, прогнозов, планов, дополнений и изменений системы мер по их выполнению на основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в
экономическом развитии государства, государств-партнеров и мирового сообщества. Его назначение – сделать оперативные и текущие управленческие решения обоснованными не только с точки зрения сложившейся конъюнктуры, но в первую очередь с позиций завтрашнего дня.
2. Тактическое планирование следует считать процессом создания предпосылок для реализации новых
возможностей. Оно позволяет реализовать вскрытые
резервы, что может найти выражение в увеличении объемов производства, снижении затрат, повышении качества продукции, росте производительности труда, уменьшении потребности в капитальных затратах и т. п. Тактическое планирование охватывает, как правило, краткосрочный (1 год) и среднесрочный (3–5 лет) периоды.
3. Оперативно-календарное планирование является
завершающим этапом в планировании хозяйственной
деятельности предприятия (фирмы). Основная задача
такого планирования состоит в конкретизации показателей тактического плана с целью организации повседневной планомерной и ритмичной работы предприятия и
его структурных подразделений.
В процессе оперативно-календарного планирования
выполняются следующие плановые функции:
– определяется время выполнения отдельных операций и задания в целом;
– осуществляется оперативная подготовка производства путем заказа и доставки на рабочие места материалов, необходимых для выполнения плана производства;

– ведется систематический учет, контроль, анализ и
регулирование хода производственного процесса.
Оперативно-календарное планирование увязывает
все элементы предприятия в единый производственный
организм, включающий техническую подготовку производства, материально-технического обеспечения производства, создание и поддержание необходимых запасов материальных ресурсов, сбыт продукции и т. п.
4. Бизнес-планирование. При переходе к рыночным
отношениям особая значимость стала придаваться этому виду планирования. Мировая практика свидетельствует, что бизнес-план разрабатывается для выработки
стратегии предприятия, оценки его финансового положения, определения потребности в инвестициях, привлечении финансовых средств и потенциальных партнеров
для получения максимальной суммы прибыли.
Бизнес-план – документ, в котором анализируются
возможности для начала или расширения бизнеса в какой-либо конкретной ситуации и дается четкое представление о том, каким образом менеджмент данной компании намерен использовать эти возможности.
Составлению бизнес-плана должен предшествовать
анализ финансовой деятельности предприятия, рынка и
технико-экономического исследования различных альтернатив развития предприятия на основе общепринятых международных стандартов.
В теории и практике планирования могут выделяться и другие виды планирования, охватывающие как главные, так и второстепенные аспекты этого процесса. В
частности, планирование можно классифицировать по
следующим критериям:
а) по степени охвата:
– общее планирование, включающее все аспекты
проблемы;
– частичное планирование, охватывающее только
определенные области и параметры;
б) по объектам планирования:
– целевое планирование, относящееся к определению стратегических и тактических целей;
– планирование средств, заключающееся в определении средств достижения поставленных целей;
– программное планирование, относящееся к разработке и реализации конкретных программ;
– планирование действий;
в) по сферам планирования:
– планирование производства (производственной программы, обновление производства, хода производства);
– планирование сбыта (цели сбыта, программа действий, расходов на сбыт, развитие сбыта);
– планирование персонала (потребности найма, переподготовки, увольнения);
-планирование приобретений (потребности закупок
ресурсов, реализация излишних запасов);
– планирование инвестиций, финансов и т. д.;
г) по глубине планирования:
– агрегированное планирование, ограниченное заданными контурами, например, планирование производственного участка;
– детальное планирование, например, с подробным расчетом и описанием, к примеру, технологического процесса;

д) по координации частных планов во времени:
– последовательное планирование, при котором процесс разработки различных планов представляет собой
один долгий, согласованный, последовательно осуществляемый процесс, состоящий из нескольких временных этапов;
– одновременное планирование, при котором параметры всех планов определяются одновременно в одном единственном документе планирования;
е) по учету изменения данных:
– жесткое планирование;
– гибкое планирование;
ж) по очередности во времени:
– упорядоченное (текущее) планирование, при котором после выполнения одного плана разрабатывается другой (планы чередуются последовательно один за
другим);
– скользящее планирование, при котором по истечении запланированного срока план продлевается на
следующий период;
– внеочередное (эвентуальное) планирование, при
котором планирование осуществляется по мере необходимости.
Система планирования и основные ее показатели
Система прогнозов и планов разрабатывается для
формирования стратегии и тактики развития экономики
как на государственном уровне, так и на уровне отдельных предприятий. Она включает различные прогнозы
во временном аспекте (кратко-, средне- и долгосрочные)
и по уровням управления (макро- и микроэкономические, межотраслевые, отраслевые, межрегиональные,
региональные, на уровне предприятий), а также частные
(социальные, экономические, демографические, прогнозы природных ресурсов, экологические, прогнозы развития науки и техники) и комплексные прогнозы.
На макроуровне разрабатываются планы, программы экономического и социального развития страны;
на региональном уровне – планы развития регионов
(областей, районов). Развитие отдельных отраслей отражается в отраслевых планах. На микроуровне разрабатываются планы развития предприятий.
В систему планов и прогнозов входит ряд показателей. Показатель представляет собой форму количественного выражения экономической категории процесса или
явления. В экономике принято пользоваться понятием
"экономические показатели". В зависимости от области
применения, способа формирования и других признаков их называют аналитическими, прогнозными, плановыми, расчетными, отчетными, статистическими и т. д.
Важно то, что все они – количественные характеристики
определенных экономических категорий, процессов или
явлений. Отсюда плановые показатели – это количественные характеристики, используемые в качестве важнейших инструментов планирования для определения темпов и пропорций экономического, научно-технического,
социального развития, размеров и эффективности использования ресурсов.
В зависимости от уровня управления экономикой
различают макроэкономические, отраслевые и регио-
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нальные показатели. Часть показателей носит сквозной
характер и применяется на всех уровнях, например, показатели эффективности общественного производства
(материалоемкость, фондоотдача, производительность
труда). Другие показатели отражают отраслевые и региональные особенности. Все показатели подразделяются
также на натуральные, стоимостные и трудовые. Натуральные показатели характеризуют вещественный аспект
воспроизводства. Они устанавливаются в физических и
условных единицах измерения: тоннах, метрах, штуках,
тысячах условных банок, тоннах условного топлива и т.
д. Стоимостные показатели определяются в денежном
выражении. Трудовые показатели отражают численность
трудовых ресурсов, а также затраты рабочего времени.
Показатели рассчитываются как в абсолютном выражении, так и в относительном. Первые – характеризуют
суммарные абсолютные величины показателей, вторые –
темпы роста и прироста, дают обобщенное представление
о динамике соответствующих величин во времени.
Взаимоотношения отдельных уровней управления
находят свое отражение в системе утверждаемых, индикативных и расчетных показателей. К утверждаемым
показателям относятся показатели, которые утверждаются вышестоящими органами и доводятся до нижестоящих в качестве конкретных заданий. В их число входят и
экономические нормативы, используемые в качестве
регуляторов экономики. Индикативные показатели носят информационный характер. С их помощью государство информирует субъекты хозяйствования о предпочтительной экономической политике. Расчетные показатели имеют вспомогательный характер и используются
для определения утверждаемых или индикативных показателей. Показатели прогнозирования и планирования тесно
связаны с показателями учета и статистики и должны иметь
методологическое единство и сопоставимость.
Если условно разделить все показатели плана на две
составляющие, то их можно назвать: первую – базовой,
вторую – информационной.
Базовая часть не является обязательной для исполнения. Она отражает в количественном измерении лишь
цели, которые предполагается достичь в плановый период или приблизиться к ним. Кроме того, в доказательство возможности осуществления этих целей, она раскрывает систему взаимосвязанных расчетов целевых
показателей. Базовая часть – ориентир для выбора товаропроизводителями тех или иных видов продукции для
своего производства, определения его объемов. Эта составляющая плана полностью корреспондируется с содержанием годового прогноза.
Вторая часть отражает направления реализации плана и систему мер, стимулирующую или ограничивающую производство и реализацию продукции АПК. Она
включает меры регулирования и поддержки агропромышленного производства в целом, отдельных видов
продукции и т. д., не только экономического, но и организационного, правового, экологического и другого
характера. Такая составляющая отсутствует в годовом прогнозе в развернутом виде. Там, как известно, отражаются
лишь потребности в ассигнованиях из республиканского и
регионального бюджетов в форме дотаций и компенсаций.
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Проведенные исследования показали, что в плане должны формироваться следующие группы показателей:
1. В первой его части: валовая продукция (всего и по
отраслям); валовое производство по видам продукции;
ресурсное обеспечение производства, переработки и
реализации; объем продаж продукции; балансы основных видов продуктов питания, потребности в кормах,
семенах и др.
2. Во второй: ассигнования из бюджета на дотирование и компенсации; объемы закупок продукции в государственные фонды; данные ценового мониторинга;
объемы приобретения техники и скота по лизингу; ставки и тарифы на энергоносители; налоговые ставки и льготы; проценты за кредит и другие группы показателей.
Система плановых показателей – совокупность или
множество плановых показателей (элементов), находящихся во взаимосвязях друг с другом и образующих
определенное единство, целостность, дающих количественную и качественную характеристику состояния
экономики объекта планирования.
Система плановых показателей должна отвечать основным требованиям планирования: отражать конкретные цели, хозяйственные и политические задачи на предстоящий период; учитывать все стороны процесса расширенного воспроизводства; соответствовать принципам и методам планирования; обеспечивать единую,
взаимную увязку, согласованность планов в отраслевом,
межотраслевом, территориальном и других аспектах
планирования; способствовать более полному учету
особенностей планируемых объектов.
Система плановых показателей состоит из блоков,
соответствующих различным аспектам расширенного
воспроизводства.
В первый блок экономических плановых показателей входят те из них, которые отражают обозначенные
цели. Он получил название блока целевых показателей,
в который включены показатели изменений: темпов роста валовой продукции, выручки, прибыли, производства основных видов сельскохозяйственной продукции
(зерна, мяса, молока); темпов снижения производственной себестоимости продукции и услуг, а также экономические индикаторы развития агропромышленного
комплекса, показатели баланса продовольствия и сырья.
Следующий блок – базовые показатели плана. Они
отражают состояние планируемого объекта, его производственные возможности, то есть характеризуют земельные, материальные и трудовые предпосылки сельскохозяйственного производства. В их числе: наличие,
трансформация и использование сельскохозяйственных
угодий; численность, структура и динамика трудовых
ресурсов; показатели, характеризующие материальнотехническую базу сельскохозяйственного производства.
Третий блок – основные показатели плана производства и реализации продукции, занимающие центральное место в системе показателей планирования
сельского хозяйства Он включает две основные группы
показателей: растениеводства и животноводства. К первой группе относятся следующие показатели: размер
посевных площадей и их структуры, валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур. Вторая группа

показателей включает: численность поголовья скота и
птицы (по их видам), продуктивность животных, потребление кормов, производство мяса, молока и других видов продукции животноводства.
Четвертый – информационные показатели, отражающие информацию, поступающую как снизу вверх, так
и сверху вниз. Показатели этого блока, в основном, находятся вне компетенции производителя, но практически определяют величины показателей других блоков.
К ним относятся "управляющие" показатели – цены,
тарифы, ставки налогов, дотации, компенсации, нормативно-экзогенные и др. При этом в рыночных условиях
возрастает роль таких показателей, задача которых – предупреждать о возможных отклонениях от намечаемых
параметров или других конечных и промежуточных целей, выявлять риски и таким образом способствовать
решению поставленных задач.
Пятый – результативные, финансово-экономические
и социальные показатели. К ним относятся: валовой доход, издержки производства, прибыль, дебиторская и
кредиторская задолженность, задолженность по заработной плате, балансовые убытки, убытки от производства
и реализации сельскохозяйственной продукции, товарность продукции, себестоимость, уровень рентабельности и интенсивности производства.
Схема системы показателей среднесрочного плана
развития АПК региона представлена на рисунке 2.1.1.
Таким образом, состав показателей и их количество
на конкретном предприятии зависит от многих причин,
выступающих в роли основных факторов производства.
При формировании системы показателей важное
значение имеет специфика объекта планирования, не
менее важными признаются также логика и методы расчетов, оказывающих влияние на формирование совоЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
– темпы роста: валовой
продукции, выручки,
прибыли, производства
основных видов продукции;
– снижение себестоимости продукции и услуг;
– экономические индикаторы

купности показателей. Главным фактором формирования систем показателей планов следует считать цели
плана. Именно они определяют цепь алгоритмов, которые необходимо материализовать для их достижения.
Основные виды планов сельскохозяйственного
предприятия
Любое предприятие имеет иерархию планирования,
то есть отдельные процессы планирования находятся по
отношению друг к другу в определенном восходящем
или нисходящем порядке. Вышестоящие процессы планирования определяют границы действий, а нижестоящие – должны их учитывать. Планы предприятия также
находятся друг с другом в определенном взаимодействии, то есть нижестоящий план по мере надобности
вытекает из вышестоящего.
По соподчиненности и задачам различаются следующие виды планов: стратегический (долгосрочный), тактический (среднесрочный), оперативный.
Стратегия представляет собой детальный, всесторонний и комплексный план, предназначенный для осуществления миссии организации и достижения ее целей.
Миссия – это цель, для которой организация существует
и которая должна быть достигнута в плановом периоде.
Она является комплексной целью, включает как внутренние, так и внешние ориентиры деятельности предприятия (фирмы), выражая, таким образом, суть того
успеха, которого должна добиться организация.
Миссия является базисом, точкой опоры для всех
плановых решений организации, для дальнейшего определения ее целей и задач. Она должна включать следующие пункты:
1) описание продуктов или услуг, предлагаемых организацией;

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
– производство и реализация продукции;
– урожайность сельскохозяйственных культур;
– продуктивность скота;
– себестоимость продукции

БАЗОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
– обеспеченность трудовыми, земельными, техническими и другими
материальными ресурсами;
– наличие поголовья скота и птицы,
использование ресурсов;
– показатели производства продукции;
– финансово-экономические показатели

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
– выручка, полная себестоимость, прибыль, рентабельность, валовой доход;
– показатели потребления
и обеспеченности населения продуктами питания;
– занятость

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ:
– налоги, прогнозы цен, параметры
лизинговых отношений, дотирование,
компенсации, финансирование программ развития, объемы закупок в
республиканские фонды, нормы и
нормативы, стандарты и другие показатели регулирования и поддержки

Рис. 2.1.1. Схема системы показателей среднесрочного плана АПК
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2) характеристику рынка;
3) цели организации (рост производства, доходности);
4) технологию – характеристику оборудования, технологических процессов, инноваций в области технологий;
5) философию – базовые взгляды и ценности организации, служащие основой для создания системы мотивации;
6) внутреннюю концепцию – описание собственного
впечатления о себе с указанием источников силы, основных слабостей, степени конкурентоспособности;
7) внешний образ фирмы, ее имидж. В этой части
миссия должна передать впечатление, которое фирма
хочет произвести на внешний мир.
Цели, в отличие от миссии, выражают отдельные конкретные направления деятельности организации. Цели
являются фундаментом для процесса менеджмента: планирования, организации, мотивации, контроля. Они лежат
в основе принятия любого решения и служат руководством
для формирования конкретных плановых показателей.
Стратегический план должен обосновываться обширными исследованиями и фактическими данными.
Современный темп изменения и увеличения знаний является настолько высоким, что стратегическое планирование представляется единственным способом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. Принимая обоснованные и систематизированные
плановые решения, руководство предприятия снижает
риск принятия неправильного решения из-за ошибочной или недостаточной информации о возможностях
организации или о внешней ситуации.
После установления миссии и целей первым шагом
стратегического планирования предприятия является
изучение внешней среды. Роль анализа внешней среды
заключается по существу в полном ответе на следующие три вопроса:
1. Каково положение (состояние) организации на
данный момент;
2. Каким, по мнению руководства, должно быть ее
положение (состояние) в будущем;
3. Что нужно сделать, чтобы организация достигла
того положение, в котором ее хочет видеть руководство.
Для комплексного решения этих проблем внешней
среды целесообразно рассмотреть семь групп факторов (рис. 2.1.2).
Чтобы определить, может ли предприятие достичь
Технологические

поставленных целей, ее руководство проводит управленческое обследование, по результатам которого исследуются следующие проблемы:
– анализ конкурентоспособности предприятия;
– разнообразие и качество ассортимента продукции
и услуг;
– изучение изменений на рынке, интересы потребителей;
– рыночные исследования, разработки новых видов
продукции и услуг;
– качество обслуживания клиентов;
– эффективный сбыт продукции, реклама и продвижение товаров;
– постоянный контроль над прибылью от реализации различных видов продукции и услуг.
Всеми этими вопросами должна заниматься служба маркетинга предприятия.
В ходе реализации стратегического плана обязательным является постоянное осуществление его оценки.
Процесс оценки используется в качестве механизма обратной связи для корректировки стратегии. Чтобы быть
эффективной, оценка должна проводиться системно и
охватывать все уровни сверху вниз. Стратегический (перспективный) план (организационно-хозяйственного устройства) сельскохозяйственного предприятия по своему содержанию должен быть документом, обеспечивающим сохранение преемственности в развитии и реализации перспективы не зависимо от смены его руководства. В отличие от ранее существующего документа под
таким же названием, этот план может включать лишь показатели, ориентированные на определенную перспективу.
В нем целесообразно отразить следующие разделы:
– организационно-правовая форма предприятия;
– производственное направление;
– землепользование;
– ориентировочные параметры деятельности;
– внутрихозяйственная структура;
– производственная база и инфраструктура;
– схема управления предприятием.
В перспективном стратегическом плане анализ состояния предприятия должен быть проведен в начале
разработки плана, а перспектива развития должна быть
рассмотрена по этапам.
Основной целью перспективного планирования является разработка и осуществление мер по повышению кон-
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Рис. 2.1.2. Факторы внешней среды
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Социальные

курентоспособности производимой продукции, выбор
направлений наиболее рационального использования земельных, материально-технических и финансовых ресурсов.
Чтобы стимулировать разработку перспективных
планов, органы управления должны привлекать предприятия для участия в целевых республиканских или региональных программах, предоставлять им льготные
условия финансирования, компенсации, дотации.
Таким образом, перспективный план предприятия становится основой его рациональной деятельности и формируется исходя из собственных интересов, действующих
программ, базируясь на прогнозе конъюнктуры рынка.
Стратегический план для тактического плана является ориентиром – к чему должно стремиться предприятие. На практике планы разрабатываются от 1 до 5 лет.
Тактическое планирование является ядром осуществления стратегических планов. Оно имеет дело с решениями о том, как должны быть распределены ресурсы организации для достижения стратегических целей.
Тактическое планирование сосредоточено на том,
как и какими ресурсами организация должна располагать, чтобы достигнуть поставленной цели. Разница между стратегическим и тактическим планированием – это
разница между целями и средствами.
Разработка среднесрочных планов (на 3–5 лет) связана с необходимостью определения стратегии производственной и маркетинговой деятельности сельскохозяйственного предприятия на среднесрочную перспективу.
Если в прежние годы пятилетние планы разрабатывались на основе доводимых сверху директивных показателей, в частности, государственных закупок продукции, а
также экономических нормативов, то в настоящее время,
основываясь на действующем законодательстве, исключительно на информации о конъюнктуре рынка и оценке
собственных возможностей, предприятие должно самостоятельно определить основные направления и базовые параметры своего функционирования в плановом периоде.
В среднесрочном плане целесообразно отражать
следующие вопросы:
– стратегию маркетинга, включающую важнейшие
направления деятельности или изменения их в связи с
предполагаемым положением на рынке сельскохозяйственной продукции;
– развитие производственной базы и инфраструктуры для выполнения намеченных стратегических целей;
– ориентировочные показатели производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, сферы
услуг, несельскохозяйственной деятельности;
– необходимые ресурсы для достижения поставленных целей;
– эффективность от реализации намеченных прогнозов;
– примерные объемы намечаемых капитальных вложений и предполагаемые источники финансирования;
– наиболее существенные параметры улучшения
социальных условий.
Разрабатывая планы на среднесрочную перспективу, следует учитывать, что с точки зрения объемов производства рынок сельскохозяйственной продукции и
продовольствия еще достаточно длительный период бу-

дет дефицитным. Вместе с тем основными его ограничителями являются качество, ассортимент и цена продукции. Поэтому другим важнейшим компонентом стратегии развития хозяйства является выбор технологий с
наименьшими удельными затратами на единицу произведенной и реализованной продукции.
В условиях рыночных отношений особое значение
приобретает разработка текущих планов. Оперативное
планирование охватывает, прежде всего, отдельные функциональные работы предприятия: планирование объемов производства продукции и издержек; реализации продукции (объем, каналы, цены, выручка и др.); персонала
(рабочее время, численность работников, мотивация труда); финансов (потребность в денежных средствах, кредитовании и др.). Под оперативным планированием понимают также составление бюджетов подразделений.
В условиях рынка основным плановым документом
сельскохозяйственных предприятий является бизнес-план,
который выступает как симбиоз программы получения
наибольшей прибыли и экономического обоснования плановых объемов инвестиций для привлечения инвесторов,
партнеров и кредиторов. Из этого следует, что под бизнеспланом понимают план-программу предприятия, проекта
сделки и получения на этой основе прибыли, то есть систему планомерно организованных мероприятий, действий,
направленных на достижение поставленных целей.
Бизнес-план должен охватывать период от 3 до 5 лет,
и его, скорее всего, можно отнести к среднесрочному
планированию, решающему следующие проблемы:
– определение степени жизнеспособности и будущей устойчивости предприятия, снижение риска предпринимательской деятельности;
– конкретизация перспективы бизнеса в виде системы
количественных и качественных показателей развития;
– привлечение внимания и интереса потенциальных инвесторов, обеспечение поддержки предприятия с их стороны;
– помощь в получении ценного опыта планирования, развитии перспективного взгляд на предприятие
(фирму) и его рабочую среду.
В отличие от традиционного плана, бизнес-план учитывает не только внутренние цели предприятия, но и
внешние цели лиц, которые могут быть полезны новому
делу. Помимо инвесторов, заинтересованными лицами
будущего бизнеса являются потенциальные потребители и поставщики продукции.
Бизнес-план позволяет решить несколько задач:
– обосновать экономическую целесообразность
направлений развития фирмы (стратегий, концепций,
проектов);
– рассчитать ожидаемые финансовые результаты деятельности, объемы продаж, прибыль, доходы на капитал;
– определить источник финансирования реализации
выбранной стратегии, то есть способы концентрации
финансовых ресурсов;
– подобрать работников, которые способны реализовать данный план.
Бизнес-план, как никакой другой план, имеет внешнюю направленность, превращается в своего рода товар, продажа которого должна принести максимально
возможный выигрыш.
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Тенденции развития планирования и методологические предложения по его совершенствованию в современных условиях хозяйствования.
В процессе планирования сельскохозяйственного
производства Республики Беларусь разрабатываются
следующие плановые документы: бюджет, целевые программы, прогнозы социально-экономического развития
республики, бизнес-планы предприятий. Однако в настоящее время они не составляют единой системы, которая способствовала бы принятию наиболее целесообразных решений в области управления сельскохозяйственным производством, определению мер по повышению его эффективности, организации потоков плановой информации.
В ходе анализа разработки и реализации целевых
программ были выявлены следующие недостатки:
– слабое обоснование проблемных приоритетов
программ, их отбора и эффективности;
– отсутствие надлежащей межпрограммной увязки
и координации;
– недостаточная проработка вопросов территориально-хозяйственной комплексности и интеграции;
– отсутствие должного законодательно-нормативного обеспечения;
– недостаточное и неустойчивое финансирование
как из государственного и регионального бюджетов, так
и за счет других источников;
– слабый контроль за выполнением программных
мероприятий.
Социально-экономические прогнозы предусматривают стратегию развития республики на среднесрочную перспективу. Определенные в них параметры являются, как и в любом прогнозе, предположительными и
не становятся для исполнительных органов обязательными для выполнения. В результате уровень достоверности таких прогнозов, в частности по сельскому хозяйству, оказывается довольно низким.
Следует также отметить, что в прогнозах, как правило, отсутствуют показатели, определяющие экономические условия функционирования аграрного производства: динамика паритета цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию, предполагаемый уровень
процентной ставки для кредитования, возможные объемы реализации промышленной продукции для агропромышленного производства (основных видов техники,
минеральных удобрений и т. д.). Нет в них и важнейшего
экономического индикатора эффективности – производительности труда. В результате такие прогнозы лишь
частично выполняют свою основную функцию – реально оценивать возможное развитие социально-экономической ситуации, но не ставят конкретных задач перед исполнительными органами, крайне недостаточно представляют субъектам рынка информацию для ориентации их производственной деятельности на предстоящий период.
В настоящее время на предприятиях реализуются
различные формы разработки и реализации плановых
заданий. В разработке стратегических планов проявляются следующие недостатки:
– не прослеживается и не балансируется вся цепочка производства от выращивания сельскохозяйственных
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культур, формирования поголовья скота и птицы до реализации конечной продукции;
– не разрабатываются возможные варианты увеличения конечного продукта;
– отсутствует сопоставление полных производственных затрат на производство, например, затрат на тонну
зерна на мелиорированных землях, на землях нового
освоения, связанные с интенсификацией производства,
снижением потерь при уборке урожая и в процессе хранения продукции;
– не отражается сбалансированность основных факторов увеличения производства и обеспечивающих этот
процесс материальных ресурсов;
– не находят отражения прогнозирование затрат и результатов по выбранному предприятием направлению;
– отсутствуют: стратегия маркетинга, формирование инфраструктуры для выполнения намеченных стратегических целей, объемы капитальных вложений и предполагаемые источники их финансирования, параметры
улучшения социальных условий труда и жизни членов
коллектива и др.
Одной из основных целей осуществляемого в сельском хозяйстве Республики Беларусь планирования является устойчивое развитие сельских территорий, под которым понимается стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс общества.
В разрабатываемых планах необходимо сформировать
целенаправленную самоорганизацию общества в экономических, социальных и экологических сферах на основе экономически эффективных систем ведения сельского хозяйства, социальной справедливости и экологической безопасности. В этом случае разрабатываемые
прогнозы, целевые программы, стратегические планы
по системам ведения хозяйства и другим глобальным
региональным и локальным целям должны обеспечивать выполнение экономических условий, рост уровня
и качества жизни людей, поддержание экологического
равновесия в биосфере и т. д.
В решении задач повышения инвестиционной активности на селе важное значение имеет стратегическое
планирование. Под стратегическим планом понимается
комплект документов, включающих набор частных стратегий (программ, проектов, мероприятий), обеспечивающих продвижение в избранном направлении. Оно содержит идеи и принципы, которые дают ориентиры для
бизнеса, потенциальных инвесторов, местных органов
власти и населения, помогая принимать оперативные
решения с учетом видения перспективы.
Стратегический план не является всеобъемлющим,
то есть описывающим все отрасли и сферы жизни. Напротив, он сконцентрирован на основе анализа потенциала, сильных и слабых сторон предприятия, территориального образования (административного района,
области), возможных сценариев их развития. Это не директивный документ, спускаемый сверху от органов
управления, а свод согласованных, признанных разумными требований предприятий к органам местного управления, своего рода договоренность о конкретных
мерах, имеющих стратегическую важность для территори-

ального образования, которые органы власти должны предпринять в интересах производителей и всего населения.
Для разработки и внедрения стратегических планов
целесообразно в структуре исполнительных органов
власти сельских районов (райисполкомов) создание отдела стратегического планирования. Главным направлением деятельности такой структуры станет определение приоритетных направлений и разработка концепции
развития территории, входящей в состав административного района, а также указание содействия развитию кооперации производителей, чтобы способствовать улучшению экономической, социальной и экологической
ситуации, повышению инвестиционной привлекательности, то есть созданию инвестиционного имиджа территориального образования (района).
Первоочередной задачей данной структуры станет
также оценка и инвентаризация ресурсов территории и
возможностей формирования новой экономики. Для
этого потребуется создать (разработать) специальные
программы, в первую очередь предполагающие изучение стратегии основных участников рынка, к числу которых относятся сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, а также отдельные группы населения.
Таким образом, основные элементы стратегического плана должны содержать: глобальную цель развития
сельского административного образования (района),
основные стратегические направления (частные стратегии) достижения глобальной цели, текущие цели и меры
по реализации плана, индикаторы выполнения мер.
Основными этапами разработки стратегического
плана являются:
1) изучение внешних и внутренних факторов, определяющих развитие сельских территориальных образований;
2) анализ состояния сельского территориального
образования;
3) определение главной цели и стратегических направлений;
4) разработка стратегии по каждому направлению;
5) распределение ответственности за реализацию
плана;
6) реализация плана;
7) мониторинг реализации плана.
Главная цель и основные направления стратегического плана будут формироваться в результате анализа
конкурентных возможностей конкретной территории.
Здесь можно выделить единую универсальную цель развития любого территориального образования (района,
области) – стабильное улучшение качества жизни всех
слоев проживающего здесь населения. В понятие качества жизни целесообразно включать наличие интересной работы, высокой заработной платы, гарантированные качественные услуги здравоохранения и социального обеспечения, хорошее жилье, общественную безопасность, политическую стабильность, возможности
образования, культуры и досуга, качество окружающий
среды и др.
Посредством стратегического плана органы местного управления (рай-, облисполкомы) получают механизм открытого взаимодействия с бизнесом и обще-

ственностью, механизм обратной связи, позволяющий
ориентировать свои действия в интересах общественнопризнанных целей и направлений. Важным аспектом
представляется и активное участие населения сельских
территориальных образований, которое смогло бы повлиять на стратегический выбор через систему общественного обсуждения и участия в разработке планов.
Стратегический план позволяет дать каждому сельскому жителю уверенность в том, что власти территориального образования (района, области) контролируют ситуацию и знают нужды сельского населения.
Таким образом, стратегический план развития необходим как органам местного управления сельских территориальных образований (райисполкомам) для согласования своих действий и выбора приоритетных направлений распределения средств, так и хозяйствующим
субъектам и внешним инвесторам, принимающим решение о своем участии в развитии на перспективу и
выдвигающим долгосрочные проекты.
В свою очередь бизнес-план предприятия – объективная оценка собственной предпринимательской деятельности и в то же время – необходимый инструмент
проектно-инвестиционных решений в соответствии с
потребностями рынка и сложившейся ситуацией. В нем
описываются основные аспекты деятельности будущего коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с которыми оно столкнется, и самыми современными методами определяются способы их решения. Именно бизнес-планирование помогает руководителям предприятий, предпринимателям оценить свои сильные и
слабые стороны, рассмотреть возможность альтернативы, предложить своевременные меры по предотвращению рисков, что обеспечит успех задуманного дела и
поможет обойти конкурентов. При этом важно принимать
во внимание нестабильность макроэкономических условий, текущую инфляцию, неплатежеспособность партнеров, активность конкурентов, рост требований к качеству
продукции, недостатки экономических и правовых нормативов, жесткость государственного регулирования.
Проведенные исследования показали, что развитие
бизнес-планирования в сельскохозяйственных организациях целесообразно развивать в соответствии со следующими положениями:
1. Бизнес-план агропромышленного предприятия
является кратким программным документом, дающим
представление о целях, методах и средствах осуществления
намечаемых мероприятий (реорганизации, привлечении
инвестиций и т. п.) и ожидаемых от этого результатов.
2. Бизнес-план позволяет руководству предприятия,
вышестоящим органам и потенциальным инвесторам
составить объективное представление о задачах и эффективности реализуемых мероприятий, оценить вероятную доходность и целесообразность вложений в осуществляемые проекты, модели и механизмы.
В этой связи данный документ необходимо составлять в двух-трех вариантах (сжатом, развернутом, целевом). Краткий бизнес-план должен служить официальным документом, подробный – рабочей программой,
руководством к действию, целевой – для решения узкоспециальных задач.
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В аграрном секторе экономики в настоящее время
можно выделить следующие основные тенденции развития планирования:
1) максимальное использование природных, материальных и трудовых ресурсов сельской местности;
2) развитие села как единого социально-экономического, территориального, природного и культурноисторического комплекса;
3) преодоление обособленности села и расширение
его связей с городом;
4) разработка государственных целевых программ
по развитию сельских территории;
5) стимулирование развития социального партнерства между государством, местными властями и сельским населением;
6) бережное отношение к земельным ресурсам;
7) экономическая и территориальная доступность к
социальным услугам и социальным объектам для всех
групп сельского населения;
8) экологически щадящий подход к использованию
всех ресурсов сельской местности.
Совершенствование планирования, отражающего
развитие производственных отношений, – процесс непрерывный. Развитие планирования на каждом новом
этапе должно вбирать в себя положительный опыт, накопленный за предыдущие периоды, не только соответствовать, но и опережать, выдвигать развитие новых
форм хозяйствования.
Целью совершенствования планирования должно
быть повышение действенности и качества планов, обеспечение роста эффективности предприятий на основе
более рационального использования ресурсов, передового опыта отечественных и зарубежных фирм. Основные направления совершенствования планирования на
современном этапе сводятся к следующим:
1. Совершенствование методологии и практики планирования должно осуществляться в направлении усиления роли стратегического планирования.
В дореформенный период предприятия, как правило, разрабатывали пятилетние планы и руководствовались ими. В настоящее время для разработки и реализации стратегии экономического и социального развития
особое значение приобретает разработка планов на длительный период. Как показал анализ циклов расширенного воспроизводства, оптимальным периодом для долгосрочных планов следует считать пятнадцатилетний.
При этом должны сохраняться и пятилетние циклы.
2. Для концентрации средств при решении наиболее
важных экономических проблем, совершенствование
планирования должно идти в направлении разработки и
включения в план целевых программ.
Многие крупные народнохозяйственные проблемы
и раньше решались с применением программно-целевых методов. Но в условиях нестабильности, инфляции и
дефицита ресурсов этот подход должен найти реальную
финансовую поддержку и обеспечение ресурсами.
3. Совершенствование методологии планирования
на основе повышения научно-технического и расчетноэкономического обоснования планов; широкое применение системы прогрессивных технико-экономических
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норм и нормативов, отражающих реальную эффективность использования ресурсов; взаимосвязь между затратами и результатами производства; рост производительности труда; увеличение производства (выпуска)
высококачественной продукции; обеспечение сбалансированности планов.
4. Совершенствование планирования должно быть
направлено, прежде всего, на ориентацию плановой деятельности, на конечные результаты. Оценка деятельности и стимулирование коллективов предприятий и подразделений должны осуществляться в зависимости от
эффективности используемых ресурсов, полученных
конечных результатов, повышения роли плановых показателей, характеризующих качественную сторону деятельности предприятий; нужно повышать роль основных звеньев в планировании, расширять участие трудовых коллективов в реализации планов.
5. Одним из направлений совершенствования планов может стать повышение роли хозяйственных договоров, изменение их функций в процессе планирования. Поэтому текущие и пятилетние планы предприятий
должны формироваться на основе прямых договоров
между производителями и потребителями продукции,
учитывающих реальные потребности в ней, в том числе
и на государственные нужды, а также производственные и ресурсные возможности их удовлетворения. При
разработке планов должна четко прослеживаться ориентация на потребителя, платежеспособный спрос, а затем уже и обеспечение производства мощностями и
ресурсами и т. д.
Важным направлением совершенствования планирования является использование электронно-вычислительной техники и математических методов. Освобождение специалистов от ручной работы позволит им больше внимания уделять проработке содержания и обоснования планов.
Заключение
В общем виде планирование – это процесс научного
обоснования целей, приоритетов, определения путей и
средств их достижения. В свою очередь план – документ,
который содержит систему показателей и комплекс мероприятий по решению перспективных социальноэкономических задач. В нем устанавливаются пути и средства развития производства и инфраструктуры в соответствии с поставленными задачами, обосновываются
принимаемые управленческие решения. План базируется на концепции, идеологии и стратегии развития. Концепция содержит систему понятий и представлений для
трактовки экономических явлений, их понимания. Концептуальные проработки переводятся в организационный план путем выбора и обоснования стратегии, которая предполагает постановку целей, поиск средств для
реализации планируемых мероприятий в соответствии
с предполагаемыми результатами, формирования необходимых структур. Содержание социально-экономического планирования заключается в обосновании конкретных достижимых целей и приоритетов развития, выявлении материальных, трудовых и финансовых возможностей реализации разрабатываемых программ.

Потребность в использовании различных методов
планирования, необходимых для эффективного ведения
производства, предопределяется специфическими особенностями сельского хозяйства. Среди них следует учитывать зависимость сельскохозяйственного производства от природных условий, что вызывает необходимость
предвидеть не только желательный исход развития ситуации, но и различные ее варианты. Сезонность производства требует особых подходов к использованию трудовых, производственных и финансовых ресурсов. Сочетание биологических и производственно-экономических факторов требует не допускать их противоположной направленности, что может привести к снижению
эффективности производства, неблагоприятным последствиям экологического характера. Важной особенностью отрасли сельского хозяйства является то, что основным средством производства здесь выступает земля,
использование которой осуществляется с учетом научно обоснованных систем земледелия. В противном случае происходят истощение плодородия почвы, снижение ее продуктивности и, в конечном счете, производительности труда, нерациональное расходование материальных и финансовых ресурсов.
Сущность планирования на современном этапе заключается в рекомендательно-ориентированном характере его показателей, добровольности выбора сельскохозяйственными товаропроизводителями вариантов
предлагаемого решения запланированных производственно-экономических задач, выраженных, как правило,
в прогнозах, стратегических программах, бизнес-планах и
других плановых документах. В основу разработки этих
плановых документов и материалов должна быть положена аграрная политика государства. Особенностью такого планирования является включение его в систему
экономического механизма, рычагов воздействия на товаропроизводителя, покупателя продукции и в целом на
продуктовый рынок.
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§ 2.2. Принципы управления затратами
в условиях рыночной экономики
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в условиях рынка определяется, главным образом, снижением затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), что предопределяет
важное значение управления затратами в обеспечении
конкурентоспособности аграрного сектора Республики
Беларусь. Вместе с тем в отечественной теории и практике менеджмента и бухгалтерского учета категория "управление затратами" остается маловостребованной.
Проблеме наиболее полного использования приемов и
методов управленческого учета в организациях аграрного сектора республики в целях управления затратами
в настоящее время уделяется мало внимания, а системные исследования в этом направлении практически не
проводятся. В связи с этим объективно необходимым
становится исследование инструментария управления
затратами, а также уточнения и совершенствования его
методологических принципов применительно к рыночным отношениям в аграрном секторе экономики.
Исследования свидетельствуют, что затраты представляют собой одну из самых неопределенных категорий, наряду с которой в экономической литературе, нор-
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мативных документах и на практике используются такие
категории, как "расходы" и "издержки". Однако это хоть
и близкие по значению понятия, но вместе с тем каждое из
них имеет разное экономическое содержание, а в своей
совокупности данные категории означают одно и то же –
затраты организации, связанные с выполнением определенных операций.
Вместе с тем довольно распространенной является
точка зрения, согласно которой категория "издержки"
применяется, как правило, в экономической теории и
представляет собой суммарные жертвы организации,
связанные с выполнением определенных операций. С
другой стороны, понятие "расходы" наряду с антагонистичным ему понятием "доходы" наиболее широкое
применение в современной теории и практике получили как категории бухгалтерского (финансового), а также
налогового учета. Изучение показывает, что различие
между затратами и расходами имеется, прежде всего,
по их временной соотнесенности: затраты, в отличие от
расходов, отражаются в бухгалтерском учете предприятия на момент потребления в производственном процессе. В конечном итоге все расходы, связанные с про-

изводством и реализацией продукции (работ, услуг) за
определенный период времени, должны обязательно
трансформироваться в затраты.
Существование различных точек зрения на природу
затрат, издержек, расходов обусловлено, на наш взгляд,
особенностями в понимании содержания производственной деятельности хозяйствующего субъекта, которая, с одной стороны, рассматривается как взаимодействие в процессе производства трех основных факторов
(средств труда, предметов труда и рабочей силы), а с
другой – как определение перспектив развития организации, когда важно учитывать возможности более эффективного приложения ресурсов. При этом в первом
случае четко просматривается прикладной экономический и бухгалтерский аспект производственной деятельности, во втором случае она характеризуется с точки
зрения экономической теории.
В процессе исследований нами систематизированы
определения экономических категорий "затраты", "расходы", "издержки", приведенные в трудах отечественных и зарубежных экономистов, а также в белорусских и
иностранных нормативно-правовых документах [2; 3; 4;
5; 8; 9; 13; 16; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26; 36; 37; 38; 39; 40;
41; 42; 43]. Изучение показывает, что можно выделить
восемь основных подходов к разграничению и соотношению анализируемых понятий:
1) затраты – часть расходов;
2) затраты – часть издержек;
3) затраты – синоним расходов;
4) затраты – синоним издержек;
5) расходы – часть затрат;
6) издержки – синоним затрат применительно к сфере обращения;
7) категории "затраты", "расходы", "издержки" – синонимы;
8) категории "затраты", "расходы", "издержки" имеют различное содержание.
Анализ мнений экономистов по исследуемой проблеме в совокупности с нашей точкой зрения позволяет
заключить, что среди рассматриваемых "затратных" категорий наиболее обобщенное понятие, включающее в
себя как расходы, так и затраты, представляют собой издержки, под которыми понимаются полные затраты организации на ее функционирование и развитие как явные
(фактические, бухгалтерские), так и неявные (вмененные, альтернативные).
При рассмотрении соотношения затрат и расходов
необходимо учитывать как минимум два обстоятельства.
Во-первых, расходы трансформируются в затраты и отражаются в бухгалтерском учете в момент непосредственного потребления материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственном процессе. Вовторых, в любом отдельном отчетном периоде сумма
расходов может быть равна величине затрат, меньше или
больше нее. С учетом данных обстоятельств можно согласиться как с позицией специалистов, считающих затраты частью расходов, относящихся к данному отчетному периоду, так и с мнением экономистов, полагающих, что расходы представляют собой часть затрат, ограниченных рамками отчетного периода или же соот-

ветствующих полученному доходу. Однако мы полагаем, что методологически более правильно считать расходы частью затрат, то есть другими словами затраты
формируются из различных расходов.
Кроме этого, следует отметить, что категории "затраты", "расходы", "издержки" интегрируются в общем
понятии "себестоимость", означающем сумму затрат,
расходов, издержек на производство конкретного вида
продукции (работы, услуги).
Для целей наших исследований наибольший интерес представляет категория "затраты", под которыми, на
наш взгляд, следует понимать издержки, понесенные организацией на трех этапах воспроизводственного цикла – в
процессе заготовления (приобретения) всех видов ресурсов, непосредственного производства продукции
(работ, услуг) и реализации.
В современных условиях становится необходимым
внедрение и практическое использование эффективной
системы управления затратами, которая объективно должна являться важным составным элементом деятельности любой организации, в том числе и в аграрном секторе экономики.
Изучение свидетельствует, что система управления
затратами в историческом контексте представляет собой
не закостенелую субстанцию, а постоянно модифицирующуюся на каждом последующем этапе общественного развития, что вызвано необходимостью решения
все новых и специфических экономических задач. Установлено, что в настоящее время в Республике Беларусь
сложилась иерархическая модель управления, позволяющая управлять затратами как на макроэкономическом
уровне (в отдельной отрасли национальной экономики
и в рамках народного хозяйства в целом), так и на микроэкономическом (в конкретных организациях). При
этом применительно к аграрному сектору макроуровень представлен органами управления, принимающими решения общереспубликанского и отраслевого назначения (Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь и подконтрольные ему министерства и ведомства, отраслевое
Министерство сельского хозяйства и продовольствия).
Эти решения находят свое практическое применение при
управлении затратами на микроэкономическом уровне, то есть в конкретных сельскохозяйственных организациях, где вопросы учета, анализа, планирования и контроля затрат еще детальнее конкретизируются, что закрепляется в учетной политике хозяйства. При этом следует отметить, что управление затратами в рамках конкретного хозяйствующего субъекта эффективно тогда,
когда осуществляется не только по организации в целом,
но и более детально – в разрезе организационно-производственных подразделений (по центрам ответственности).
Для целей наших исследований рассматривается
управление затратами на микроэкономическом уровне. На уровне конкретных сельскохозяйственных организаций управление затратами должно учитывать ориентацию аграрных товаропроизводителей на высокую
эффективность хозяйствования и динамизм рыночных
отношений. В связи с этим в системе общего экономического механизма хозяйствования сельхозорганизации
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в качестве неотъемлемого структурного элемента можно выделить механизм управления затратами, функционирующий в рамках нормативно-правового государственного регулирования. Последнее, в свою очередь,
определяет отношения хозяйствующего субъекта с государственными структурами (в части налогов, сборов
и обязательных платежей, регулирования ценообразования, страхования и кредитования, амортизационной
политики, регулирования уровня оплаты труда и т. д.),
оказывающие непосредственное влияние на регулирование и уровень затрат, расходов и себестоимости. Все
это в совокупности можно представить как институциональные факторы в системе управления затратами.
С другой стороны, необходимо учитывать, что в сельскохозяйственных организациях реализация части готовой продукции (работ, услуг), а также приобретение товарно-материальных ценностей и услуг, необходимых
для процесса производства, осуществляется по свободным ценам, складывающимся на рынке под воздействием спроса и предложения. Кроме того, под воздействием изменения спроса на сельскохозяйственную продукцию может изменяться ассортимент и структура ее производства. Следовательно, система управления затратами обязательно должна включать в себя рыночные механизмы формирования и распределения затрат.
В целом государственные (институциональные) и
рыночные факторы представляют собой внешние регуляторы в системе управления затратами организации.
При этом они взаимосвязаны, взаимодействуют между
собой и оказывают влияние на механизм управления
затратами в конкретной сельскохозяйственной организации посредством регулирования элементов системы
управления затратами, к числу которых относятся планирование и прогнозирование, нормирование, учет затрат на производство продукции (работ, услуг) и калькулирование себестоимости (производственный учет),
экономический анализ и контроль затрат. Следует отметить, что каждый элемент внутреннего механизма управления затратами, функционирующий в общей системе управления затратами, подчиняющийся единой
цели и ориентированный на ее достижение, имеет кроме всего прочего свою конкретную функциональную
цель. Система определенных приемов, методов и способов осуществления управления затратами в отдельной
сельскохозяйственной организации составляет, в свою
очередь, обособленный элемент его механизма, который можно назвать технологическим.
По своей природе системы учета и способы систематизации затрат, методы калькулирования себестоимости, системы контроля затрат являются экономическими элементами механизма управления затратами, тогда
как система внешних и внутренних регуляторов, прямо
не применяемых в учетно-аналитических и плановопрогнозных расчетах, представляет собой организационный элемент данного механизма.
Анализ специальных литературных источников отечественных и зарубежных авторов свидетельствует, что
внутренние механизмы системы управления затратами
(учет, анализ, планирование, контроль) в сельскохозяйственных организациях находятся в логической взаимо-
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связи и взаимозависимости друг с другом, а также объективно имеют логическую последовательность, что в совокупности с технологией управления затратами на основе соответствующего информационного обеспечения
составляет процесс управления затратами (рис. 2.2.1).
Исследования показывают, что разработка и внедрение системы управления затратами в организации включает в себя ряд последовательных этапов, которые можно сгруппировать в рамках четырех основных блоков: организационного, учетного, контрольно-аналитического и
результативного, охватывающих процесс управления затратами на микроэкономическом уровне от момента принятия решения о необходимости такого управления до разработки и реализации конкретных управленческих решений в данном направлении (рис. 2.2.2).
В процессе изучения по результатам анализа и обобщения изложенных в специальных литературных источниках позиций специалистов по проблеме управления
затратами [7; 35; 39; 41] с учетом нашего мнения были
систематизированы и уточнены основные понятия в
системе управления затратами – предмет, объект,
субъект, цель, задачи, функции, методы (табл. 2.2.1).
Изучение показывает, что совокупность множества
процедур, составляющих процесс управления затратами, должна обеспечивать действенность системы управления затратами, для чего при формировании инструментария планово-аналитической работы в области планирования, учета, анализа и контроля величины и структуры затрат необходимо руководствоваться соответствующими основополагающими принципами.
Исследованиями установлено, что к числу основных
принципов управления затратами относятся следующие:
системный подход к управлению затратами – предполагает взаимодействие всех элементов управления
затратами (планирования, учета, анализа, контроля) на
основе их комплексного и интегрированного использования в рамках общего организационно-экономического механизма хозяйствования;
единство методов, применяемых на разных уровнях
управления затратами – предполагает единые требования к информационному обеспечению, планированию,
учету, анализу и контролю затрат в организации;
сочетаемость снижения затрат с высоким качеством
продукции (работ, услуг) – предполагает не механическое снижение себестоимости, а ее гибкое регулирование
при условии сохранения и улучшения качественных параметров выпускаемой продукции (работ, услуг);
научность – управление затратами должно быть научно обоснованным, базироваться на достоверной и полной
информации и осуществляться научными методами;
динамичность – предполагает постоянный мониторинг
затрат, формирующих их факторов и воздействие на их
уровень и структуру посредством соответствующих рычагов с учетом предыдущего состояния затрат как объекта
управления и возможного их изменения в будущем;
непрерывность – управление затратами должно осуществляться на всех этапах хозяйственной деятельности
(заготовление товарно-материальных ценностей, непосредственное производство, реализация готовой продукции) в их последовательной взаимосвязи;

Информационное
обеспечение
(база данных)

Планирование
(прогнозирование)
уровня затрат

Приобретение материальных, трудовых и финансовых ресурсов

Нормирование затрат
на производство и
реализацию продукции (работ, услуг)

Анализ затрат
и себестоимости

Непосредственное производство сельскохозяйственной
продукции

Учет затрат на производство и реализацию продукции
(работ, услуг)

Реализация
сельскохозяйственной
продукции
(работ, услуг)

Контроль уровня и
структуры затрат

Рис. 2.2.1. Процесс управления затратами в сельскохозяйственных организациях
Примечания: 1. Названия элементов внутреннего механизма системы управления затратами выделены полужирным шрифтом.
2. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников.
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Учетный
4. Учет затрат, подразумевающий отражение
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интеграцию этих операций в общей системе
бухгалтерского учета

Контрольноаналитический

1. Формирование организационных единиц (отделов, коллективов специалистов, отдельных работников) по управлению
затратами в соответствии
с их подчиненностью,
сферой ответственности
и взаимозависимостью с
другими подразделениями, а также построение
эффективной системы
сбора, передачи и обработки данных

2. Информационное обеспечение учета затрат,
обеспечиваемое
финансовоэкономической
службой организации с целью
своевременного
сбора достоверной информации
о затратах

3. Планирование
затрат, осуществляемое финансовоэкономической
службой в комплексе с планированием
других показателей
деятельности организации в рамках
принятой системы
планирования и
бюджетирования

5. Анализ и оперативный контроль затрат, при которых сопоставляются
нормативные (плановые) и фактические данные, выявляются отклонения,
их причины (факторы) и проблемные участки на производстве, исследуются структура и динамика затрат, определяется их эффективность. Обязательным фактором результативности данного этапа является своевременная
передача полученных данных в подразделение, занимающееся сбором и
обработкой информации о затратах (финансово-экономическую службу)

Результативный
6. Разработка управленческих решений по результатам
контрольно-аналитического этапа

Рис. 2.2.2. Этапы разработки и внедрения системы управления затратами
Примечания: 1. Названия блоков выделены полужирным шрифтом, этапы в соответствующей последовательности
пронумерованы.
2. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников.
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Таблица 2.2.1. Категориальный аппарат в системе управления затратами
Элементы
Предмет
Объект
Субъект
Цель

Задачи

Функции

Методы

Сущность
Затраты организации, возникающие в процессе ее хозяйственной деятельности и характеризующиеся динамичностью, многообразием, сложностью и противоречивостью их влияния на конечный
экономический результат
Затраты на разработку, производство, реализацию, эксплуатацию (использование) и утилизацию
продукции (работ, услуг)
Руководители и специалисты организации и производственных подразделений (бригад, ферм,
производств и т.п.); отдельные работники организации (например, диспетчер посредством координации и регулирования производственного процесса; бухгалтер, осуществляющий учет затрат)
Достижение запланированного результата деятельности организации наиболее экономичным,
эффективным способом
1. Выбор системы управления затратами, соответствующей условиям работы организации;
2. Установление технических способов и средств измерения, снижения и контроля затрат;
3. Выбор способов планирования, учета, анализа и нормирования затрат;
4. Нормирование, прогнозирование, планирование, учет и анализ производственных затрат,
калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг);
5. Расчет уровня и структуры затрат по основным функциям управления, по производственным
подразделениям и по организации в целом;
6. Формирование информационной базы, позволяющей оценивать затраты при выборе и принятии
хозяйственных решений
1. Принятие управленческих решений по мотивации и стимулированию работников организации
в области оптимизации затрат;
2. Маркетинговый анализ затрат и цен (с точки зрения спроса и предложения);
3. Контроль (мониторинг) объекта управления (анализ динамики и структуры затрат);
4. Выявление резервов снижения затрат на всех этапах производственного процесса и во всех
производственных подразделениях предприятия
1. Организационно-распорядительные (регламентирование, нормирование, инструктирование и др.);
2. Экономические (материальное стимулирование снижения затрат, финансовая ответственность
за невыполнение установленных параметров, применение инструментов налогообложения, кредитования, инвестирования с целью снижения затрат и др.);
3. Социально-психологические

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников.

гибкость – предполагает адекватное приспособление системы управления затратами в конкретной организации к изменяющимся условиям хозяйствования как
внешним, так и внутренним;
оптимальность – эффект (выгоды и преимущества),
приносимый организации системой управления затратами, должен покрывать издержки, связанные с ее организацией и функционированием;
информативность системы управления затратами –
предполагает получение экономической информации, по
своему объему и качеству пригодной для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений.
Управление затратами, основанное на вышеперечисленных принципах, обеспечивает повышение конкурентоспособности субъекта хозяйствования в рыночных условиях.
По результатам проведенных исследований управление затратами в сельском хозяйстве на микроэкономическом уровне, на наш взгляд, можно определить как
динамический, системный, непрерывный во времени
процесс комплексного воздействия на величину, структуру и динамику затрат сельскохозяйственной организации посредством их планирования (прогнозирования),
учета, анализа, контроля на основе соответствующего
информационного обеспечения с целью разработки,
оценки и реализации конкретных управленческих решений, направленных на достижение в конечном итоге
высокой экономической эффективности хозяйствования.
Одной из проблем в процессе управления затратами является формирование его эффективного инструментария, при выборе которого необходима синхрони-
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зация потребностей управления с возможностями конкретного инструмента. Правильность выбора методов
управления на основе их критического анализа определяется содержанием каждого из них, наличием соответствующего нормативного регулирования, а также накопленного зарубежного и отечественного опыта.
Изучение специальных литературных источников
позволяет нам сделать обоснованный вывод о том, что
первичным и важнейшим звеном системы управления
затратами являются методы их учета, поскольку проанализировать и проконтролировать большей частью можно лишь то, что предварительно учтено, а планирование
осуществляется на основе учета и анализа.
Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости понимается совокупность
приемов, применяемых для учета затрат и исчисления
фактической себестоимости отдельного вида продукции
(работ, услуг) или их единицы.
Анализ свидетельствует, что в настоящее время наиболее популярными и востребованными в развитых зарубежных странах являются две основные системы учета затрат и производственного калькулирования, считающиеся
классическими – "стандарт-кост" и "директ-костинг". Указанные системы в различных регионах имеют свои специфические особенности и даже по-разному называются,
однако являются основой большинства других систем.
Система "директ-костинг" основывается на разделении
затрат на постоянные и переменные, исчислении сокращенной (неполной, усеченной) себестоимости продукции
(работ, услуг) и определении маржинального дохода. По-

этому широко распространенный в настоящее время в
экономически развитых странах "директ-костинг" имеет
различные названия: "учет частичных затрат" или "учет
суммы покрытия" (Deckungsbeitragrechnung) – в Германии и Австрии; "учет маржинальных затрат" (marginal
costing) – в Великобритании; "маржинальный учет"
(la comptabilte marginal) – во Франции; "верибл-костинг"
(variable costing) – в США; "директ-костинг" – в России. В
рамках системы "стандарт-кост" регулирование прямых
производственных затрат осуществляется путем составления до начала производства стандартных (нормативных)
калькуляций и учета фактических затрат с выделением отклонений от стандартов (норм).
"Директ-костинг" представляет собой систему учета затрат и калькулирования, обобщающую прямые затраты по видам готовой продукции (косвенные затраты
погашаются финансовыми результатами отчетного периода). Себестоимость в рамках "директ-костинга" учитывается и планируется только в части переменных затрат, постоянные издержки в калькуляцию не включаются, а периодически списываются на финансовые результаты отчетного периода.
Основными преимуществами данной системы являются:
возможность детального и качественного изучения
зависимости между объемом производства, затратами,
маржинальным доходом и прибылью;
возможность расчета критического уровня объема
производства, постоянных затрат и цены;
исключение трудоемкой работы по распределению
накладных расходов;
существенное упрощение нормирования, планирования, учета и контроля значительно меньшего числа
статей затрат;
расширение возможностей учета на основе тесной
его интеграции с анализом и оперативным принятием
управленческих решений;
возможность контроля и регулирования условнопостоянных затрат;
ориентированность на конечный результат хозяйствования;
возможность автоматизации учета.
Вместе с тем для системы "директ-костин" характерны и некоторые недостатки, среди которых можно выделить следующие:
сложность в определении номенклатуры элементов калькулирования и разделении затрат на условнопостоянные и переменные и их планирования по элементам и статьям;
ведение учета себестоимости по сокращенной номенклатуре статей не отвечает требованиям отечественного учета по составлению полных и точных калькуляций,
а также противоречит утвержденной отчетности;
не учитываются технологические особенности отраслей производства;
искажение общей суммы прибыли за отчетный период ввиду оценки остатков незавершенного производства в
разрезе лишь переменных производственных затрат.
Сущность системы учета затрат и калькулирования
себестоимости "стандарт-кост" заключается в регулиро-

вании прямых производственных затрат путем составления до начала производства стандартных калькуляций
и учета фактических затрат с выделением отклонений от
стандартов. Данная система предоставляет следующие
возможности:
планирование затрат производства в целом и отдельных процессов в частности;
постоянный контроль уровня производственных затрат;
своевременное выявление и устранение причин отклонений от норм;
оперативная корректировка планов в процессе их
выполнения. Наряду с отмеченными преимуществами,
"стандарт-кост" имеет и недостатки, к числу основных
из которых относятся чрезмерная детализация учета и
значительное увеличение документооборота, а также
необходимость и сложность распределения отклонений.
Некоторые специалисты считают, что система "стандарт-кост" в условиях Республики Беларусь представляет собой систему нормативного учета и регулирования
затрат. Однако это не совсем так, названные системы
между собой не тождественны, хотя "стандарт-кост" весьма близок по своей экономической сущности нормативному методу учета, поскольку в обоих случаях затраты учитываются в соответствии с установленными нормами. Нормативный метод, представляющий собой взаимосвязь планирования, учета, анализа и контроля затрат на
производство, по своему содержанию шире "стандарткоста", включающего лишь учет затрат и в некоторой степени их планирование (к разновидности которого можно
отнести составляемые стандартные калькуляции). Из вышесказанного следует, что система "стандарт-кост" и теоретически разработанная отечественная система нормативного учета имеют как сходства, так и различия.
Следует отметить, что системы учета затрат и управления ими "директ-костинг" и "стандарт-кост" ориентированы на оперативный уровень управления, в то
время как фундамент конкурентоспособности закладывается на стратегическом уровне. Дополнить традиционные классические инструменты управления затратами в организации в соответствии с требованиями рыночной конкурентной среды, как показывают теория и
зарубежная практика, можно на основе элементов японской модели управления производством и системы управления затратами, включающей в себя концепции "таргет-костинг" и "кайзен-костинг" [34]. С учетом высокой
эффективности, демонстрируемой экономикой Японии,
в процессе исследований на основе изучения специальных литературных источников нами были проанализированы основные элементы названных систем. Установлено, что "таргет-костинг" и "кайзен-костинг" являются
взаимосвязанными и взаимодействующими элементами единой системы управления затратами, призванными решать одну и ту же задачу снижения себестоимости
до некоторого приемлемого (целевого) уровня, но разными методами и на разных стадиях жизненного цикла
продукта ("таргет-костинг" – на стадии планирования и
разработки, "кайзен-костинг" – на стадии производства).
Как и другие системы и методы учета затрат и калькулирования себестоимости, "таргет-костинг" и "кайзенкостинг" имеют как достоинства, так и недостатки. К чис-
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лу основных преимуществ японской системы управления затратами относятся:
простота и доступность;
сохранение аналитического потенциала системы
"директ-костинг";
возможность учета не только технико-экономических показателей, но и качественных характеристик учитываемого объекта;
расчет себестоимости изделия исходя из предварительно установленной цены реализации, определяемой
с помощью маркетинговых исследований;
ориентированность на рыночный спрос;
эффективная интеграция управленческого учета и
маркетинга, позволяющая в итоге получить продукт,
максимально соответствующий ожиданиям потребителей по своим характеристикам и вероятной цене реализации. В качестве отрицательных сторон можно назвать
следующие: недостаточная изученность системы специалистами-практиками; недостаточно точное определение целевой цены (завышенной и заниженной) или
функциональных предпочтений потребителей; затруднения при использовании в условиях высокого уровня
государственного регулирования экономики, нестабильности налогового законодательства.
В совокупности "таргет-костинг" и "кайзен-костинг"
позволяют хозяйствующему субъекту получить существенное конкурентное преимущество путем достижения более низкого по отношению к конкурентам уровня
себестоимости, что дает возможность выбора удобной
ценовой политики в условиях рыночной экономики.
В большинстве сельскохозяйственных организаций
Республики Беларусь в настоящее время применяется
исторически сложившийся традиционный метод учета
затрат и калькулирования по системе полной себестоимости, представляющий собой взаимосвязь приемов и
способов обобщения затрат на производство, их анализа и контроля за использованием производственных ресурсов в сопоставлении с действующими нормами и
планируемой эффективностью. При имеющихся достоинствах (сравнительная простота учетного процесса,
осуществляемого только в разрезе статей и элементов
затрат, относительная простота автоматизации учета) для
данного метода характерны и очевидные недостатки (примитивность и относительная условность планирования
и бюджетирования; сложность контроля издержек производства; невозможность осуществления качественного оперативного и стратегического управления на основе получаемой выходной информации).
Анализ сущности, достоинств и недостатков основных систем учета затрат и производственного калькулирования, а также преследуемых в их рамках целей и решаемых задач позволяет нам разделить их на производственно- и реализационно-ориентированные, что наглядно представлено на рисунке 2.2.3.
Таким образом, исходя из современной практики
организации бухгалтерского учета и отчетности, сложившейся в нашей республике, в сельскохозяйственных организациях Беларуси реальное применение находит лишь
традиционно применяемая система учета полной себестоимости, а также в некоторых случаях может приме-
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няться нормативный метод учета производственных затрат и система "стандарт-кост". Анализируя возможности практического применения зарубежных концепций,
систем, методов и инструментов управления затратами
в республике, необходимо отметить следующее. Во-первых, в отечественной практике достаточно сложно реализовать систему "директ-костинг", поскольку действующее в Республике Беларусь законодательство в сфере
бухгалтерского учета закрепляет принципы полного калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг).
Во-вторых, сложность реализации "директ-костинга"
связана еще и с тем, что до сих пор нормативно не закреплена классификация затрат на условно-постоянные
и условно-переменные, имеющая в отечественном экономическом анализе весьма ограниченное применение,
связанное лишь с решением отдельных задач, большей
частью теоретических и предназначенных для учебных
целей. В-третьих, в настоящее время не имеется никаких
препятствий нормативно-правового характера для использования систем "таргет-костинг" и "кайзен-костинг",
однако их практическое применение затрудняется по
другим причинам (сложность определения на долгосрочную перспективу реализационных цен и, соответственно, целевой прибыли в условиях государственного
регулирования ценообразования на большинство видов
продукции, нестабильности налогового законодательства, слабого развития системы современных маркетинговых исследований и др.). В-четвертых, и это вытекает
из вышеизложенного, использование современных зарубежных систем и концепций управления затратами
требует осуществления институциональных преобразований в сфере бухгалтерского учета и экономического
анализа, их совершенствования с учетом требований
рыночной конкурентной среды, внесения соответствующих изменений в законодательство о бухгалтерском
учете и отчетности, корректировки содержания бухгалтерской документации (как первичной, так и отчетной),
коренного изменения методов работы, профессиональной подготовки и психологии отечественных бухгалтеров, экономистов и управленцев (менеджеров). Кроме
этого необходимо отметить, что реализация современных систем управления затратами в аграрном секторе
Республики Беларусь невозможна без реального рыночного реформирования сельскохозяйственного производства в целом.
Вместе с тем, как показывает изучение достоинств и
недостатков нормативного метода учета затрат и системы "директ-костинг", существенного эффекта можно
добиться на основе сочетания указанных методов. Мы
считаем, что на основе грамотной интеграции нормативного метода учета затрат и системы "директ-костинг"
можно значительно усилить контрольную функцию учета за расходованием материальных и трудовых ресурсов
и еще больше приблизить существующую в стране систему бухгалтерского учета и отчетности международным стандартам.
Все затраты, связанные с производством и реализацией продукции, надлежащим образом учтенные, находят
свое отражение в себестоимости продукции (работ, услуг),
в условиях рынка являющейся объективной экономичес-

Системы управления затратами

Производственно-ориентированные

Реализационно-ориентированные

Учет полной себестоимости
«Таргет-костинг»

«Директ-костинг»
«Стандарт-кост»

«Кайзен-костинг»

Нормативный учет

Решаемая задача:
«Определение производственной себестоимости продукции»

Себестоимость + Прибыль = Цена
рассчитываемый по
фактическим (отчетным) данным или по
нормативам показатель

устанавливается исходя из
уровня себестоимости и суммы
прибыли, необходимой для
осуществления расширенного
воспроизводства

Решаемая задача:
«Формирование конкурентоспособной себестоимости продукции»

Цена – Прибыль = Себестоимость

прогнозируемая рыночная
цена товара или услуги, определяемая с помощью маркетинговых исследований

конкурентоспособный уровень
себестоимости, обеспечивающий
получение прибыли на конкретном рынке

Рис. 2.2.3. Основные системы учета затрат и калькулирования себестоимости, применяемые в мировой практике

кой категорией и выступающей одним из важнейших показателей эффективности производства в организации
и, соответственно, важной характеристикой всей ее деятельности. Изучение свидетельствует, что объективно необходимым процессом при управлении затратами является калькулирование себестоимости продукции, которое в
современных рыночных условиях можно определить как
упорядоченную совокупность расчетно-бухгалтерских
операций по исчислению себестоимости единицы отдельных видов продукции (работ, услуг) с целью формирования экономически обоснованного уровня цен на них.
В современной системе бухгалтерского учета применяют различные методы учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции в зависимости от характера, длительности и организации
производственного процесса, номенклатуры производимой продукции (работ, услуг), способов группировки затрат по отдельным объектам учета (видам продукции, группам однородных ее наименований, переделам,
заказам, процессам) [13].
Обобщение мнений и подходов отечественных и зарубежных авторов к исследуемой проблеме в совокупности с нашей позицией по ней позволяет выделить девять основных методов калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) применительно к аграрному сектору республики: простой (прямой); позаказный;
попередельный; попроцессный; исключения затрат на
побочную продукцию; коэффициентный; пропорциональный; нормативный; комбинированный.
Исследованиями установлено, что разным методам
калькулирования могут соответствовать одни и те же
способы, количество которых, предлагаемое специалистами, различается в зависимости от подхода того или

иного автора к данной проблеме. Установлено, что в сельскохозяйственных организациях находят практическое
применение следующие основные способы калькулирования: прямой расчет; суммирование затрат; исключение затрат; распределение затрат; нормативный; комбинированный.
Эффективное управление затратами способствует
снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг). В свою очередь, правильность
формирования себестоимости во многом определяется
выбором оптимального метода оценки используемых в
производственном процессе материальных ресурсов.
Установлено, что в отечественном сельском хозяйстве в
настоящее время наиболее рациональным является применение хорошо теоретически и практически разработанных методов оценки:
по учетной цене – товарно-материальные ценности
списываются в производство по фактической себестоимости приобретения (заготовления) – покупные или по
плановой себестоимости – собственные;
средневзвешенной цены – среднюю себестоимость
исчисляют по каждому виду запасов как результат деления общей себестоимости конкретного вида запасов на
их количество;
LIFO – материалы, полученные последними (или по
более высоким ценам), первыми отпускаются на производство продукции (работ, услуг);
FIFO – в первую очередь списываются материалы
по цене первой закупленной в отчетном периоде партии,
затем по цене второй партии и т. д.
Их сравнительный анализ показывает, что в условиях инфляции с точки зрения налогообложения более
выгодным является метод LIFO, применение которого
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позволяет организации экономить на налоге на прибыль.
Субъектам хозяйствования, которые полностью или частично льготируются по налогу на прибыль с целью создания финансовых возможностей для дальнейшего развития, целесообразно использовать метод FIFO, позволяющий организации сформировать б?льшую сумму
чистого дохода в отчетном периоде.
Мы считаем, что право выбора соответствующих
систем учета затрат, калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг) и методов оценки используемых в производственном процессе материальных ресурсов необходимо предоставить специалистам конкретных
сельскохозяйственных организаций в зависимости от
местных природно-экономических условий хозяйствования, номенклатуры производимой продукции, основных каналов ее реализации, условий договоров и контрактов с поставщиками и покупателями, инвестиционной активности хозяйствующего субъекта и так далее., а
не жестко регламентировать нормативными актами.
Исследования свидетельствуют, что в условиях расширения организационно-финансовой самостоятельности субъектов хозяйствования существующая в настоящее время в большинстве отечественных сельскохозяйственных организаций в рамках бухгалтерского учета
традиционная модель управления затратами, основанная на калькуляции полной себестоимости, далеко не в
полной мере учитывает особенности современной рыночной конкурентной среды. Функционирующие в ней
аграрные товаропроизводители объективно нуждаются
в гибких системах оценки и анализа деятельности каждого подразделения на всех уровнях управления. Используемые в настоящее время в учетно-аналитической практике отечественных хозяйств технико-экономические,
финансовые и другие показатели производственной деятельности, а также методы их оценки и применения в
системе эффективного менеджмента имеют ряд существенных недостатков, вызванных главным образом несоответствием системы управления новым экономическим условиям.
В рыночных условиях хозяйствования существенно
усложняется процесс управления организацией в связи
с расширением хозяйственной самостоятельности и
финансовой ответственности товаропроизводителей. В
связи с этим расширяются и усложняются задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом затрат. В результате в
условиях рыночной экономики складываются принципиально иные подходы к управлению затратами на основе применения преимущественно экономических
рычагов и механизмов.
В условиях динамичного изменения внешних и внутренних факторов хозяйствования, присущего рыночной
экономике, управление затратами объективно должно
включать в себя совокупность методов, обеспечивающих опережающее влияние на величину, структуру и
динамику затрат в сторону их снижения. В связи с этим
особую актуальность приобретает применение на практике современных методов расчета и регулирования затрат
организации. В настоящее время в развитых странах мира
все большее распространение и популярность приобретают следующие новые методы управления затратами:
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запланированных затрат;
формирования затрат на основе отдельных процессов;
учитывающий жизненный цикл продукции;
сравнения с лучшими показателями конкурентов;
стратегическое управление затратами.
Поступательное развитие теории и практики управления затратами с целью обеспечения высокой эффективности менеджмента и, соответственно, хозяйствования в организациях привело к формированию контроллинга, в зарубежных странах являющегося перспективной целостной концепцией экономического управления
на микроуровне.
Анализ мнений ученых по проблеме сущности и
функций контроллинга позволяет рассматривать его в
качестве универсальной категории, интегрирующей в
себе приемы, методы и направления бухгалтерского (управленческого) учета, экономического анализа, контроля и планирования в системе управления организацией
с целью обеспечения в конечном итоге высокой эффективности хозяйствования.
Изучение свидетельствует, что в общей системе контроллинга можно выделить специальный блок – контроллинг затрат, поскольку затраты организации являются
одним из важнейших объектов контроллинга. Контроллинг затрат, на наш взгляд, можно определить как упорядоченную систему учета, анализа и контроля затрат по направлениям их формирования, распределения и исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) организации.
Одним из важнейших элементов контроллинга является выделение на уровне конкретного хозяйствующего
субъекта центров ответственности. Система управления
затратами в современной отечественной сельскохозяйственной организации будет эффективной только на основе учета, анализа и контроля в разрезе структурных
подразделений. В аграрном секторе наиболее обоснованной, по нашему мнению, является группировка центров ответственности в соответствии с организационнопроизводственной структурой хозяйств, позволяющей
связать деятельность каждого подразделения с ответственностью конкретных лиц. В процессе исследований на основе такой группировки нами были изучены информационные потоки на примере конкретного производства конкретной сельскохозяйственной организации – свинокомплекса РСУП "Племзавод "Ленино" Горецкого района
Могилевской области. Установлено, что в указанном
производственном подразделении можно выделить
шесть центров ответственности: зоотехническая, инженерная, ветеринарная службы, цехи получения приплода и выращивания, администрация свинокомплекса, между которыми происходит постоянный взаимообмен информацией на основе прямых и обратных связей (рис. 2.2.4).
Известно, что информация, необходимая руководству подразделений (менеджерам) и администрации
организации для текущего контроля и анализа деятельности структурных подразделений, содержится главным
образом во внутренней (сегментарной) отчетности в
системе управленческого учета.
Анализ специальных литературных источников показывает, что принципы и порядок составления внутренней отчетности применительно к отечественной прак-

тике хозяйствования разработаны в недостаточной степени. Не находят отражения эти вопросы и в существующей системе нормативного регулирования учета и
отчетности Республики Беларусь. В связи с этим решение проблем ведения управленческого учета и составления внутренней отчетности остаются прерогативой
каждого хозяйствующего субъекта.
В процессе исследований на основе изучения и систематизации экономической литературы нами сформулированы основные принципы составления внутренней
отчетности в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь.
Во-первых, это принцип рациональности – данные
внутренней отчетности должны быть систематизированы таким образом, чтобы менеджер имел возможность
оперативно принимать оптимальные управленческие решения с целью повышения эффективности функционирования центра ответственности в ближайшей перспективе.
Во-вторых, одним из важнейших принципов учета
затрат и, соответственно, составления внутренней отчетности должна выступать экономичность формируемой
информации, поскольку не имеет смысла сбор и обработка управленческой информации, ценность которой
для нужд управления ниже затрат на ее получение.
В-третьих, нами выделен принцип внутренней отчетности – оперативность: отчеты в управленческом учете
содержат, как правило, информацию, требующую оперативного реагирования, а поэтому должны представляться в максимально короткие сроки.
В-четвертых, внутренняя отчетность должна содер-

Принятые обозначения:
информационные
потоки:

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА
Зоотехникселекционер

жать не только фактические показатели деятельности
центров ответственности, но и информацию об отклонениях фактических показателей от плановых, что позволяет осуществлять управление по отклонениям и оперативно выявлять факторы роста прибыли или причины
возникновения убытков.
В-пятых, внутренняя отчетность должна обеспечивать
возможность сопоставления доходов и расходов (принцип
сопоставимости), поэтому в рамках управленческой бухгалтерии объективно необходимой по каждому объекту
учета является детализация не только затрат, но и доходов.
Мы считаем, что применение вышеназванных принципов составления и представления внутренней бухгалтерской отчетности позволяет обеспечить возможность
более детального и глубокого изучения финансового состояния организации, а также оказывать положительное
влияние на эффективность принимаемых управленческих решений.
В ходе исследований на основании всего вышеизложенного нами разработаны примерные формы ежемесячных отчетов по центрам ответственности начальника
свинокомплекса (низший уровень управления), главного зоотехника (средний уровень управления) и заместителя директора по животноводству (высший уровень
управления) РСУП "Племзавод "Ленино" Горецкого
района Могилевской области (табл. 2.2.2–2.2.4).
В условиях увеличения объемов внешней и внутренней экономической информации важной современной задачей является максимально широкая автоматизация учета затрат в аграрном секторе республики. Анализ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СВИНОКОМПЛЕКСА

Зоотехник по
кормам
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САРАЙ № 1
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– проверяемые хряки
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– свиноматки;
– поросятасосуны

САРАЙ № 5
– супоросные
свиноматки;
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– поросята
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САРАЙ № 8
– ремонтные
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УБОЙНЫЙ ЦЕХ

Центр ответственности

ЦЕХ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИПЛОДА
Начальник цеха получения приплода

Рис. 2.2.4. Информационные потоки между центрами ответственности свинокомплекса
в РСУП «Племзавод «Ленино» Горецкого района Могилевской области
Примечание. Разработано авторами.
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свидетельствует, что на рынке Республики Беларусь предлагается множество бухгалтерских программ, каждая из которых
имеет свои недостатки и преимущества. Наиболее популярными в сельскохозяйственных организациях республики являются две программы – "Нива-СХП" и "1С: Предприятие". Их сравнительный анализ показывает, что более предпочтительным для организации учета затрат в
сельском хозяйстве в настоящее время является программный продукт на базе "1С: Предприятие". В рамках
данной программы функционирует подсистема "Автоматизация учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции", которая автоматизирует функции
расчета фактических затрат по итогам производственной деятельности организации за отчетный период. Накопление затрат в программе "1С: Предприятие" производится в течение отчетного периода на счетах затрат с
использованием разнообразных документов в зависимости от содержания хозяйственных операций.
Учет затрат на производство в сельскохозяйственных организациях на платформе программы "1С: Предприятие" позволяет:

– учитывать фактические затраты отчетного периода в необходимых разрезах в стоимостном и натуральном выражении;
– учитывать фактические остатки незавершенного
производства на конец отчетного периода в необходимых разрезах;
– проводить расчет фактической стоимости остатков незавершенного производства на конец отчетного
периода;
– исчислять (калькулировать) фактическую себестоимость отдельных видов и всей продукции (работ, услуг);
– вести учет брака и падежа в производстве;
– формировать отчеты о затратах и производстве
продукции за любой промежуток времени;
– предоставлять данные о структуре себестоимости
произведенной продукции для оценки отклонений от
заданных норм (плана).
Кроме этого, как показывает изучение, одним из
важных преимуществ "1С: Предприятие" перед другими универсальными программными продуктами является возможность быстрого получения большого числа

Таблица 2.2.2. Отчет начальника свинокомплекса РСУП «Племзавод «Ленино» Горецкого района Могилевской области

1-й уровень управления
(начальник свинокомплекса)

Уровень
управления

Контролируемые затраты

Фактически

Затраты, млн руб.
1. Оплата труда с отчислениями
306
2. Сырье и материалы
40
3. Корма
1804
4. Средства защиты животных
220
5. Расходы на содержание и эксплуатация основных средств
86
6. Работы и услуги
189
7. Потери от падежа животных
101
8. Прочие затраты
110
9. Общепроизводственные расходы
195
10. Общехозяйственные расходы
129
Итого
3180
Получено продукции
Приплод, гол.
13455
Себестоимость 1 гол. приплода, руб.
41325
Прирост, ц
8630
Себестоимость 1 ц прироста, руб.
294670

По плану
(норме)*

Отклонения от
плана (нормы)

298
41
1804
220

+8
–1
–
–

85
189
90
124
186
121
3158

+1
–
+11
–14
+9
+8
+22

13200
41026
8650
292585

+255
+299
–20
+2085

* Плановые (нормативные) показатели центров ответственности разрабатываются в начале года экономической службой предприятия в
соответствии с бизнес-планом развития.

Уровень
управления

Показатели

2-й уровень управления
(главный зоотехник)

Таблица 2.2.3. Отчет главного зоотехника РСУП «Племзавод «Ленино» Горецкого района Могилевской области

Фактические затраты,
млн руб.
Плановые затраты, млн руб.
Отклонения, млн руб.
Приплод, гол.
Прирост, ц
Молоко, ц
Себестоимость 1 гол.
приплода, тыс. руб.
Себестоимость 1 ц прироста,
тыс. руб.
Себестоимость 1 ц молока,
тыс. руб.
Расходы центра, млн руб.*

Свинокомплекс

МТФ
«Староселье»

МТФ
МТФ
МТФ
Итого
«Ленино» «Ходоровка» «Костюшково»

3180
3158
+22
13455
8630
–

1045
1052
–7
248
1380
10732

1262
1258
+4
393
1142
16946

1002
1008
–6
314
890
13557

1182
1183
–1
419
778
18075

7671
7659
+12
–
–
59310

41,3

185,5

192,1

187,9

184,3

–

294,7

270,1

273,1

269,5

268,4

–

–
–

42,2
–

41,0
–

38,9
–

39,5
–

–
258

* Данные расходы уже включены как общепроизводственные в нижеподчиненных центрах ответственности.
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Таблица 2.2.4. Отчет заместителя директора по животноводству РСУП «Племзавод «Ленино»
Горецкого района Могилевской области

3-й уровень управления
(заместитель директора по
животноводству)

Уровень
управления

Контролируемые затраты
Свиноводство
Скотоводство
Итого затрат
Коммерческие расходы
Расходы центра – всего
В том числе:
зарплата с начислениями
амортизация
почтово-телеграфные расходы
прочие расходы
Всего затрат

Фактические
затраты, млн руб.
3180
4491
7671
112
178

Плановыезатраты,
млн руб.
3158
4501
7659
109
181

Отклонения от
нормы (+, –), млн руб.
+22
–10
+12
+3
–3

52
39
16
71
7961

53
39
15
68
7949

–1
–
+1
–3
+12

Примечание. Таблицы 2.2.2–2.2.4 разработаны авторами.

удобных и наглядных отчетов.
Таким образом, программный продукт "1С: Предприятие" предоставляет пользователям (в нашем случае
– сельскохозяйственным организациям) широкие возможности по автоматизации сложной, кропотливой и
ответственной работы бухгалтера и позволяет вести хозяйствующему субъекту управленческий учет затрат на
производство продукции (работ, услуг) в удобной форме, осуществлять финансовый анализ, организовать
эффективное управление затратами, их планирование и
в целом расширить возможности учета. Кроме этого,
важным преимуществом данной программы является
то, что любая версия бухгалтерского пакета фирмы "1С"
может быть самостоятельно настроена бухгалтером в
соответствии с учетной политикой и особенностями деятельности организации. Формирование же выходных
отчетов в представленных выше формах позволяет увязать деятельность каждого подразделения (центра ответственности) с ответственностью конкретных лиц (менеджеров) и оценить полученные результаты.
Заключение
Изучение свидетельствует, что близкие по значению
категории "затраты", "расходы", "издержки" имеют различное экономическое содержание, интегрируясь в общем понятии "себестоимость". При этом наиболее общей категорией, включающей в себя две другие, являются издержки, а расходы представляют собой часть затрат. В процессе исследований установлено, что в настоящее время можно выделить управление затратами как
в отдельной отрасли национальной экономики и в рамках народного хозяйства в целом (макроэкономический
уровень), так и в конкретных организациях (микроэкономический уровень). Применительно к управлению
затратами на микроэкономическом уровне нами систематизирован и уточнен категориальный аппарат, включающий предмет, объект, субъект, цель, задачи, функции, принципы, методы, разработан организационноэкономический механизм управления затратами в сельскохозяйственных организациях, а также установлена
последовательность его внедрения в хозяйствах, включающая шесть основных этапов в рамках четырех блоков. Анализ сущности, достоинств и недостатков основных методов учета затрат и производственного кальку-

лирования при возможном их использовании в сельскохозяйственных организациях Беларуси показывает, что
применение современных, признанных за рубежом,
методов ("директ-костинг", "таргет-костинг", "кайзенкостинг" и др.), требует глубоких преобразований в сфере отечественного бухгалтерского учета и экономического анализа применительно к новым условиям хозяйствования и реального рыночного реформирования
сельскохозяйственного производства в целом.
Методологический инструментарий управления затратами, кроме методов их учета, объективно включает в
себя методы и способы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), а также методы оценки используемых в производственном процессе материальных ресурсов. Установлено, что применительно к аграрному сектору республики можно выделить девять основных методов калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг): простой, позаказный, попередельный, попроцессный, исключения затрат на побочную
продукцию, коэффициентный, пропорциональный, нормативный, комбинированный. Разным методам калькулирования могут соответствовать одни и те же способы,
среди которых в сельскохозяйственных организациях
находят практическое применение шесть основных (прямого расчета, суммирования затрат, исключения затрат,
распределения затрат, нормативный, комбинированный). Исследования показывают, что в аграрном секторе республики, с учетом действующего законодательства и сложившихся традиций реальное применение,
могут найти четыре основных метода оценки используемых в производственном процессе материальных ресурсов: учетной цены, средневзвешенной цены, LIFO,
FIFO. При этом право выбора конкретных методов и
способов учета затрат, калькулирования себестоимости, оценки материальных ресурсов должно оставаться
за специалистами сельскохозяйственной организации
применительно к условиям хозяйствования, а не жестко
регламентироваться нормативными актами.
По результатам проведенного изучения нами выделены пять основных признаков, по которым экономическое содержание затрат в рыночных условиях хозяйствования отличается по сравнению с централизованной экономикой. Анализ свидетельствует, что управление затратами в современной отечественной сельскохо-
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зяйственной организации должно осуществляться в разрезе центров ответственности, группировать которые
наиболее целесообразно в соответствии с организационно-производственной структурой хозяйства. В процессе исследований на примере конкретного хозяйствующего субъекта – РСУП "Племзавод "Ленино" Горецкого района Могилевской области – нами были изучены и
описаны информационные потоки и составлена схема
их документирования применительно к центрам ответственности конкретного производства (свинокомплекса);
на основе предложенных принципов составления внутренней отчетности (рациональности, экономичности,
оперативности, управления по отклонениям, сопоставимости) разработаны примерные формы ежемесячных
отчетов по центрам ответственности (в том числе для
автоматизированной обработки информации на базе
компьютерной программы "1С: Предприятие") на трех
уровнях управления – низшем, среднем и высшем – в
рамках отрасли животноводства данного хозяйства.
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§ 2.3. Методы повышения эффективности труда
в сельском хозяйстве
Теория эффективности труда возникла в связи с
объективными потребностями развития производительных сил и производственных отношений. Это обусловлено необходимостью переориентации развития общества с количественных показателей на качественные и
социально-экономические.
Повышение эффективности общественного труда
выражается в получении все больших социально-экономических результатов при возможно меньших затратах
совокупного труда. В качестве результата здесь выступают не только материальные блага, но и духовные, а в
качестве затрат – затраты труда не только в материальном производстве, но и в непроизводственной сфере.
Причем результаты труда в сфере материального производства раскрываются в данном случае не только с
экономической, но и с социально-экономической стороны, то есть более полно и комплексно.
Категория "эффективность" приобрела широко распространенное понятие и отражает результативность человеческой деятельности, постоянно расширяет свой ареал, охватывает большинство сфер деятельности и субъектов хозяйствования.
С теоретических и научно-инновационных позиций
в фундаментальных и прикладных исследованиях о категории "эффективность" среди ученых сложились и высказываются различные точки зрения. Это объясняется
ее сложностью и многогранностью, а также известной
противоречивостью форм проявления. В связи с этим в
само понятие "эффективность" вкладывается различное
содержание и неодинаковое толкование. Общее понятие эффективности весьма широкое и употребляется в
самых разнообразных областях.
"Эффективность вообще есть отношение полученного эффекта (результата) к затратам на его получение.
Поскольку затраты реально представляют только труд, народнохозяйственная эффективность вариантов есть не что
иное, как эффективность общественного труда" [38, с. 45].
Следовательно традиционное определение эффективности как соотношение результата и затрат на его получение не является точным.
В процессе становления теории эффективности общественного труда определились два основных направления, в различном ключе трактующие сущность категории "эффективность труда". Начало одному из направлений положил В.В. Новожилов, впервые разграничив
производительность и эффективность общественного
труда: "… эффективность общественного труда есть более широкое понятие, чем его производительность. В
нем учитываются не только количество продукции, но и
ее соответствие потребности, а также такие элементы
народнохозяйственного эффекта труда, которые не поддаются измерению"[38, с. 47].
Другая группа ученых рассматривала эффективность общественного труда как самостоятельную экономическую категорию, характеризующую отношение
полученного результата (эффекта) к затратам труда во
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всех отраслях и сферах деятельности человека [27, с. 15].
Дальнейшее развитие теории эффективности труда привело к пониманию сущности категории как обобщающего выражения плодотворности всего общественного
труда. "Определение экономической эффективности
общественного труда в целом связано с соотнесением
объема произведенного национального дохода с общей
численностью занятых общественно полезным трудом
в материальном производстве и непроизводственной
сфере" [4, с. 14].
Проведенные исследования позволили установить,
что нет единого подхода к систематизации различных
видов экономической эффективности. Наибольшее внимание учеными–экономистами уделено вопросам производственно-технологической, производственно-экономической, экономической, социальной и экологической
эффективности. Кроме того, выделяют психофизиологический аспект труда. Психофизиологическая эффективность труда определяется воздействием трудового
процесса на организм человека. С этой точки зрения
эффективным может быть признан только такой труд, который осуществляется в благоприятных и безопасных санитарно-гигиенических условиях и предотвращает отрицательное влияние производственной обстановки на работника. Отсюда и возникает понятие социальной эффективности труда, которое включает в себя требования гармонического развития личности каждого работника, повышение его квалификации, формирование позитивного
социального климата в трудовых коллективах [19, с. 39].
Таким образом, эффективность общественного труда в наиболее обобщенном виде отражает его производственную, социально-экономическую и социальную
результативность. Повышение эффективности общественного труда выражается в получении все больших
социально-экономических результатов при возможно
меньших затратах совокупного труда. Повышение социально-экономической эффективности общественного
труда проявляется не только в повышении экономических показателей. Важную роль играет увеличение фонда внерабочего времени общества.
Принципиальное значение имеет установление функциональной связи между эффективностью труда и эффективностью хозяйственной деятельности. Понятие
эффективности хозяйственной деятельности шире понятия эффективности производства, поскольку речь идет
не только о производстве, но и обо всех других стадиях
экономического цикла, включая изучение рынка, исследования и разработки для создания конкурентоспособной продукции, ее реализации.
Важным рыночным фактором повышения эффективности труда и производства является конкуренция,
как особая форма соревнования, свойственная товарному хозяйству. Конкуренция обусловливает жесткие
формы хозяйствования, побуждает фирмы под угрозой
банкротства улучшать качество продукции, снижать издержки производства и реализации путем совершенство-

вания техники и организации производства, внедрения
более совершенных технологий и систем управления.
Роль рыночной системы в повышении эффективности труда состоит и в том, что она побуждает интерес и
является стимулом к трудовой и предпринимательской
деятельности. И в то же время действие рыночных отношений на эффективность труда не является однозначным. Они
не только стимулируют, но и могут тормозить повышение
экономической эффективности. Неоднозначно воздействие
рыночной системы на развитие научно-технического прогресса, внедрение его достижений в производство, подъем
культурно-технического уровня населения. Конкуренция
несет в себе не только созидательное, но и разрушительное
начало. Кризисы и безработица являются прямым недоиспользованием экономических ресурсов.
Механизм реализации эффективности труда при переходе к инновационной экономике должен быть направлен на использование всех возможных средств и методов экономии труда. Осуществление такой задачи требует комплексного использования совокупности факторов
живого и овеществленного труда.
Все большее признание получает идея о том, что
самое выгодное вложение капитала – это вложение в
человека. В условиях инновационного развития роль
человеческого фактора объективно возрастает. Это обусловлено динамизмом средств, технологии и организации производства, что вызывает необходимость обновлять знания. Возникают нестандартные ситуации, требующие от работника понимания сущности производственных процессов.
"Таким образом, инновационный путь развития экономики предполагает смещение акцентов: первостепенное значение следует придавать не технической оснащенности производства, хотя это игнорировать нельзя –
без новейшей техники движения вперед не будет, а созданию благоприятных условий для всестороннего и гармоничного развития людей" [25, с. 196].
Эффективность труда в сфере материального производства можно анализировать в трех различных аспектах, которым соответствуют три вида эффективности:
– производственно-экономическая эффективность труда, которая отражает совокупное влияние производственно-технологической эффективности и экономического
механизма. При ее определении один из параметров измеряется в натуральных единицах, а второй – в стоимостных;
– социально-экономическая эффективность характеризует экономические результаты работы предприятия в целом, а также отражает создание оптимальных
условий для обеспечения безопасности труда, улучшения его санитарно-гигиенических аспектов, устранения
профессиональных заболеваний, увеличения свободного времени работников, сокращения тяжелого физического труда, повышение производительности труда;
– социальная эффективность, отражающая улучшение использования трудящимися внерабочего времени,
повышение уровня общего, специального образования,
повышения культурного уровня трудящихся [4, с. 38].
Для оценки каждого вида эффективности труда должны использоваться свои показатели, которые учитывали бы специфический характер производственно-эконо-

мической, социально-экономической и социальной деятельности работников.
Методологические аспекты оценки труда
В странах с рыночной экономикой качественному
состоянию людских ресурсов придается исключительное значение. Задача обеспечить их наиболее полную
отдачу в соответствии с предъявляемыми требованиями, а также целенаправленное их развитие для реализации текущих и перспективных планов деятельности предприятий рассматривается работодателями в числе первоочередных. Для их решения качество рабочей силы
постоянно контролируется качество рабочей силы и
поддерживается на определенном уровне.
Более широкое распространение оценки качества
людских ресурсов в последние годы сопровождалось
повышением ее практической значимости. Закрытые системы оценки, при которых работники не имели доступа к
результатам, стали применяться крайне редко. Поскольку
анализ ориентирован главным образом на улучшение текущей трудовой деятельности, предусматривается обязательное ознакомление работников с его результатами.
Для большинства систем анализа качественного состояния рабочей силы все более характерной становится вовлеченность работников в процесс разработки и
внедрения основных элементов. Соучастие работников
обеспечивается несколькими способами: их мнение учитывается при формировании критериев оценки; в процессе интервьюирования им предоставляется возможность занять активную позицию при обсуждении достигнутых результатов; наряду с мнением руководителей,
широко используется самооценка подчиненных.
Происходят сдвиги и в применении методов анализа. На смену традиционной оценке деловых и профессионально-квалификационных качеств работников приходит анализ достижения целей деятельности за отчетный
период. Индивидуальные цели формируются, исходя из
целей деятельности предприятий, требований к работникам на рабочих местах и их способностей. Они устанавливаются по согласованию и ассоциируются с определенным уровнем полезной отдачи, который оправдывает их положение на рабочем месте. Замена традиционных методов анализа более совершенными связана с
необходимостью повышения объективности оценки работников, благодаря конкретизации критериев и обеспечению их количественных определенностей. Как показала практика, деловые качества работников более
подвержены субъективной оценке, чем количественно
определенные цели деятельности, уровень достижения
которых свидетельствует о квалификации, знаниях, способностях и других чертах работников.
Уделяя первостепенное внимание результатам трудовой деятельности, многие системы анализа опираются на комбинирование нескольких подходов. Этим обеспечивается не только комплексность оценки, но и сглаживание недостатков, присущих различным методам.
Все это позволяет получить целостное представление о
работниках, как по результатам деятельности, так и по
способам их достижения, а также выявить их слабые и
сильные стороны.
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Основными целями оценки труда работников являются: информационная, мотивационная и административная [69, с. 392].
Информационная цель состоит в информировании
работников об относительном уровне их труда. Работники своевременно узнают о качестве своей деятельности, сильных и слабых сторонах и направлениях совершенствования профессиональных навыков. Руководители различных уровней управления получают информацию о работе своих подчиненных.
Мотивационная цель заключается в способности механизма оценки связывать материальное вознаграждение
и моральное поощрение с трудовым поведением и таким
образом ориентировать работников на улучшение деятельности в том направлении, которое обеспечивает стабильность положения и конкурентоспособность предприятий.
Административная цель состоит в принятии кадровых решений на объективной и регулярной основе (профессиональная подготовка, изменение оплаты труда,
продвижение и т. д.). Продвижение по службе – эффективный способ признания достижений в работе, однако
при принятии таких решений необходимо быть уверенным в эффективной работе в новой должности.
В оценке труда персонала следует выделить три основные части:
– оценку квалификации работника, его личных и
деловых качеств как факторов, определяющих сам результат труда и поэтому включенных в оценку трудового потенциала на основе его отбора и приема на вакантное рабочее место;
– оценку трудовой деятельности работника (сложность, творческий подход и рациональность в воздействии его через орудия труда на предмет труда с целью
получения заданного результата);
– оценку конечных результатов труда, то есть продукта
трудового процесса (товаров, услуг и т. д.) [57, с. 7].
Таким образом, предметная область для характеристики рабочей силы может быть достаточно обширной
и одновременно включать результаты труда, трудовое
поведение, а также профессионально-квалификационные и деловые качества работников. Однако, какими бы
соображениями не определялся выбор объекта анализа, следует иметь в виду, что помимо комплексности
оценки он должен позволять дифференцировать полезную отдачу работников предприятий. А поскольку для
этой цели больше подходят результаты труда, то трудовое поведение и качество работников могут рассматриваться как важнейшие факторы, от которых зависят результаты. Личные качества работников и их трудовое
поведение имеют некоторую область пересечения, поскольку между ними существует тесная взаимозависимость: качество во многом определяет трудовое поведение. Поэтому при выборе объекта анализа следует обратить внимание на то, чтобы между оцениваемыми
характеристиками работников не было бы дублирования. С учетом перечисленных требований (ограничений) названные компоненты трудовой деятельности в
совокупности дают полное представление о том, насколько оцениваемые работники производительны, полезны
для предприятий по сравнению с другими.
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Наиболее простым методом, широко распространенным в нашей стране и почти не применяемым за рубежом, являются письменные характеристики. Характеристика – это официальный документ, содержащий сведения
о трудовой, общественной и иной деятельности работников. В тексте характеристики можно выделить логически
взаимосвязанные составные части. Мы считаем, что предлагаемый вариант характеристики следует дополнить разделом (частью) о рабочих результатах [41, с. 31]. Наиболее
приемлемый вариант характеристики должен предусматривать выделение в его содержании пяти частей:
– первая часть содержит анкетные данные, где указываются имя, отчество и фамилия, должность, ученая
степень и звание (если они имеются), год рождения, образование;
– вторая часть текста включает данные о трудовой
деятельности: специальность, продолжительность работы в данной организации и в данной должности, сведения о продвижении по службе, уровне профессионального мастерства и т.п.;
– третья часть – собственно характеристика, то есть
оценка моральных и деловых качеств: отношение к работе, сведения о повышении профессионального уровня, участии в жизни коллектива, поведении в быту, отношении с коллегами по работе. В ней приводятся данные
о наличии у работника правительственных наград и других поощрений;
– четвертая часть – рабочие результаты (производительность, качество работы и т.п.);
– пятая часть является заключительной. Она содержит выводы, где руководитель высказывает мнение о
соответствии работника занимаемой должности, предложения и рекомендации по поводу повышения в должности, оплате труда, повышении квалификации.
Основные трудности при оценке работы на основании письменных характеристик состоят в том, что объем
и содержание представленных характеристик могут сильно различаться в зависимости от опыта и особенностей
личности оценивающего; на оценку также могут влиять
навыки письменного изложения, которыми обладает
руководитель, производящий оценку. Серьезной проблемой для многих организаций является отсутствие практики работы с информацией, содержащейся в письменных характеристиках. Одним из первых методов оценки,
пришедших на смену письменным отзывам руководителей. стало использование различных оценочных шкал.
Метод состоит в том, что критериям оценки, которые
отражают профессионально-квалификационные качества или количество и качество работы, присваивают
числовые значения степени проявления тех или иных
качеств или результатов труда. Для наглядности они отражаются на графической шкале или в специальных оценочных формах. Оценочная форма (бланк) состоит из
ряда шкал, оценивающих разные аспекты работы. Чаще
всего применяют шкалы, где каждому баллу соответствует определенный уровень развития того или иного качества употребления указанного навыка. Число градаций
может быть самым разным (обычно от 3 до 7).
Так как универсальных оценочных шкал не существует, специалистам, разрабатывающим методы оцен-

ки работы персонала, необходимо их сконструировать.
При этом следует учитывать следующие условия:
– шкалы должны быть направлены на оценку таких
характеристик работников, которые может наблюдать
оценивающий;
– оценочные характеристики и особенности рабочего поведения должны соотноситься с содержанием и
ключевыми показателями, определяющими эффективность профессиональной деятельности работников;
– каждый пункт (градация) шкалы должен быть кратким, однозначным и соответствующим оцениваемому
показателю;
– показатели шкалы должны быть сбалансированы
и не смещаться к одному полюсу;
– используемые шкалы должны охватывать весь
спектр возможных показателей эффективности [32, с. 70].
Разработка шкал для оценки проходит в три этапа:
составление перечня наиболее существенных характеристик работника, оказывающих влияние на эффективность его работы; определение образцов эффективных
и неэффективных видов рабочего поведения; присвоение шкальных значений каждой поведенческой характеристике внутри каждой оцениваемой составляющей.
На наш взгляд, этот метод, как и письменный отзыв,
допускает субъективность оценок ввиду того, что толкование смысла и числовых значений критериев не обладает достаточной определенностью (поскольку находящиеся между экстремальными точками значения шкал
могут быть интерпретированы по-разному).
Использование рейтинговой шкалы имеет ряд преимуществ: ее легко понять, она достаточно гибкая, стимулирует более аналитический взгляд на эффективность
работы, потому что зачастую является смыслом ее существования, облегчает процесс сравнения людей [62, с.
19]. Однако с использованием рейтинговой шкалы связаны ряд проблем и сложностей, к которым следует отнести недостаточное умение распределять рейтинги по
всей длине шкалы. Чаще наблюдается тенденция усреднения либо уклон в сторону позитива.
Наиболее современным и перспективным методом
оценки является оценка работников в зависимости от
уровня достижения цели. Данный метод предполагает
установление на определенный период времени индивидуальных целей деятельности, согласованных между
руководителями и подчиненными. В основе философии
управления по целям лежит следующая концепция. Выживание и перспективы развития любого предприятия,
учреждения, организации в условиях рыночной экономики непосредственно связаны с трудовой деятельностью работников, которая должна быть соответствующим
образом сориентирована и нацелена на достижение определенных результатов.
Кратко данная концепция может быть сформулирована так: "невозможно эффективно руководить людьми,
четко не определив цели их деятельности и не найдя
средств к их достижению" [61, с. 48]. Концепция получила международное признание и представляет собой наиболее перспективный подход к организации любого вида
деятельности в условиях конкуренции, присущей рыночной экономике. Управление по целям – это процесс,

основанный на соучастии работников в определении
целей предприятия и их последующей трансформации
на рабочих местах. Основополагающий принцип этого
метода состоит в согласовании общих и индивидуальных интересов путем активного вовлечения работников
в процесс разработки целей.
При оценке работы персонала применяется метод
установления рабочих стандартов и нормативов. При
использовании этого метода оценка работы заключается в установлении стандартов или нормативов, и в последующем сравнении показателей работников с этими
стандартами. Данный метод чаще всего используется в
условиях производства. В целом в качестве рабочих стандартов должны устанавливаться такие показатели, которые достигнуты средним работником. Рабочие стандарты должны определять, каким должен быть нормативный результат работы за единицу времени (рабочий
день, неделю, месяц). Предприятия могут использовать
существующие отраслевые нормативы. Однако не для
всех категорий персонала имеется возможность найти
готовые нормативные требования к работе.
В последнее время все большую популярность в ведущих компаниях мира получает оценка труда "методом 360 градусов" [45, с. 352], суть которого состоит в
подключении к традиционным оценщикам непосредственно подчиненных, коллег, клиентов, получении эффективной обратной связи, которая может повлиять на
оценку труда.
Проведенные исследования позволили выделить в
оценке труда подход, первоначально названный "ситуационным тестированием", позже – метод "центр оценки" (ЦО) [49, с. 110], который широко распространен за
рубежом и нашел применение в России, в том числе в
аграрном секторе экономики. Метод "центр оценки"
(ЦО) характеризуется целостным подходом к человеку и
связан с рассмотрением не отдельных профессиональных способностей, а человека как профессионала в целом. Эта целостность проявляется в системе критериев
оценки и в построении суждения об испытуемом по
результатам обследования.
Основными требованиями оценки являются объективность, оперативность, гласность, демократизм, простота, честность и доступность процедуры оценки, принятие мер по результатам оценки.
Обоснование критериев и показателей оценки эффективности труда
Критерии и показатели оценки эффективности труда целесообразно рассматривать как в сфере обращения рабочей силы, так и в сфере применения (использования) ее [9, с. 5]. На основании этого необходимо разграничивать понятия "эффективность использования
трудовых ресурсов" и "эффективность затрат труда". Процесс труда может рассматриваться как преобразование
внешнего мира с точки зрения результата продукта преобразования и с точки зрения участия в нем человека. Вторая
сторона труда приобретает особо важное значение в условиях перехода к рыночной экономике [24, с. 11].
На уровне конкретного товаропроизводителя ресурсные элементы при входе данной подсистемы представ-
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лены как земля, труд работников, капитал, предпринимательские способности руководителей (менеджеров),
информационные ресурсы и технологии. В обобщенной форме использованные ресурсы предприятия принимают форму себестоимости продукции. Локальной
целью товаропроизводителя выступает прибыль (доход).
Поэтому в качестве локального критерия эффективности рассматривается отношение прибыли (дохода) к себестоимости продукции, то есть традиционный показатель рентабельности производства. С точки зрения общесистемной цели, роль, назначение товаропроизводителя состоит в производстве некоторого набора (ассортимента) продукции определенного качества и количества в заданном отрезке времени.
Следовательно, с общесистемной (народнохозяйственной) точки зрения эффективность работы товаропроизводителя (предприятия, организации) должна измеряться его вкладом в общесистемный критерий. Именно здесь обнаруживается двойственность подхода к оценке эффективности:
– экономическая эффективность данной подсистемы с точки зрения вклада в общесистемный критерий;
– экономическая эффективность по локальному
критерию.
Наличие явления двойственности целей обязывает
рассматривать и критерии эффективности также в свете
двойственности: оценивать эффективность на каждом
уровне управления как с точки зрения общесистемной,
так и локальной целей.
В связи с изменениями функции рабочего от непосредственного воздействия на предмет труда до обеспечения заданного режима работы обслуживаемого оборудования и на этой основе обеспечения выпуска определенного объема продукции заданного качества, правомерно рассматривать не только производительность
труда рабочего, но и эффективность труда с точки зрения рационального использования комплекса обслуживаемых машин и механизмов, то есть прошлого труда.
Поэтому в качестве меры результативности индивидуального труда может выступать и производительность и
эффективность труда рабочего, которая характеризует в
данном аспекте успешность его деятельности по обеспечению бесперебойной работы обслуживаемого оборудования по производству определенной продукции
соответствующего качества.
В настоящее время по многим экономическим процессам практика анализа и оценок чаще ограничивается применением упрощенных методов и показателей по
схеме отношения общего результата к общим затратам;
части затрат и результата не выделяются. Во многих случаях упрощенные схемы анализа и оценок приводят к
недооценке или, наоборот, переоценке реальной значимости конкретных мероприятий в повышении эффективности производства.
С методологической точки зрения упрощенные оценки приводят к несовпадению суммы эффектов мероприятий с общим приростом результата и эффективности; не учитывается реальный факт того, что в первый
год осуществления мероприятия не всегда обеспечивают получение оптимального эффекта.
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Следовательно, в системном подходе содержатся
новые сущностные представления о механизме образования затрат и результатов, приращений, обусловленных осуществлением конкретных мероприятий.
Критерии результативности труда рабочих по направлениям можно распределить следующим образом.
К первой группе относятся критерии достижения определенного уровня развития производства (основной и
сопряженной продукции). Вторая группа критериев направлена на перевыполнение ранее достигнутого уровня производства. Третья группа отражает социальные
факторы. Применение критериев второй группы занимает важнейшее место по сравнению с критериями первой группы. Они имеют большую целевую направленность, их использование в большей мере способствует
росту объема производства.
Показателями эффективности труда являются: средняя
урожайность сельскохозяйственных культур; среднегодовой удой на корову; среднесуточный прирост живой массы животных на выращивании и откорме; расход кормов
на единицу прироста живой массы; затраты труда на единицу продукции; сохранность поголовья; удельный вес
потерь рабочего времени, не зависящий от рабочего; удельный вес потерь рабочего времени, зависящий от рабочего; степень совершенствования трудовых процессов; норма обслуживания поголовья; норма выработки в растениеводстве; уровень технологичности, ритмичности, непрерывности проведенных процессов и прочее.
При оценке эффективности труда специалистов ведется определение качества выполняемых (в пределах каждой
позиции) функций. К примеру, деятельность главного агронома возможно оценить по следующим позициям: уровень руководства отраслью, выполнение производственной программы, агротехническая учеба. Оценка по уровню руководства отраслью дается по основным элементам,
определяющим этот уровень в двух направлениях: наличие разработанной программы действий, степень практического внедрения планов. По этой позиции деятельность главного агронома оценивается по следующим
элементам: разработка системы севооборотов, внедрение достижений науки и передового опыта, разработка
рабочих планов проведения сельскохозяйственных работ по отдельным периодам или важнейшим мероприятиям, сроки проведения сельскохозяйственных работ.
В качестве вспомогательных и косвенных показателей оценки труда специалистов растениеводства могут
быть урожайность основных сельскохозяйственных культур, себестоимость продукции, прямые затраты на центнер продукции, плодородие почвы, общепроизводственные расходы на единицу продукции и т.д. По всем этим
показателям сопоставление целесообразно проводить на основе абсолютных величин (процент к среднему районному
показателю тоже важен, но он может свидетельствовать о скрытых резервах отрасли конкретного хозяйства).
Оценка эффективности использования трудовых
ресурсов
Показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов, можно рассматривать с двух позиций:
с позиции распределения занятых в народном хозяйстве

по видовым признакам и с позиции эффективного применения трудового потенциала в экономическом и социальном секторах экономики. О распределении трудовых ресурсов дает представление показатель – структура, который выражает соотношение конкретных социально-демографических и профессионально-квалификационных групп
населения, занятых в экономике, и формируется под влиянием множества факторов: структурных сдвигов в экономике, состояния рынков труда, институциональных изменений собственности, благосостояния людей и др.
Изучение (оценка) структуры по полу (мужчины и
женщины) и по возрасту (подростки, пожилые) имеет важное значение для формирования рабочих мест в экономике (в региональном и отраслевом разрезе) с учетом состояния и развития рынка труда. Особо значимой, качественной характеристикой является структура по образованию, поскольку она характеризует состояние интеллектуального развития трудовых ресурсов. Уровень образования определяют три показателя: среднее число лет
обучения, численность учащихся и студентов, удельный
вес специалистов с высшим и средним специальным
образованием.
Количественные изменения в составе и численности трудовых ресурсов характеризуются такими показателями, как абсолютный прирост, темп роста, темп прироста трудовых ресурсов. Они позволяют отслеживать
влияние на структуру трудовых ресурсов естественного
движения населения, связанного с рождением и смертностью; механического движения, определяемого миграцией, а также общего изменения численности трудовых ресурсов, связанного с естественным и механическим движением.
Степень эффективности применения труда в любых
видах и сферах деятельности в конечном счете измеряется временем, затрачиваемым работником на получение продукции или производство услуг с учетом соблюдения требований технологии и качества; при этом эффективность оценивается с позиции минимизации затрат времени на единицу результата труда. В материальном производстве эффективность применения труда оценивается показателем производительности труда, в нематериальной сфере (образовании, здравоохранении, обслуживании и др.), в соответствии с конечными результатами
деятельности, применяются различные показатели.
Обеспеченность организации трудовыми ресурсами определяется путем сравнения фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу и оценке обеспеченности организации кадрами
наиболее важных профессий.
На отраслевом уровне определяется структура распределения работающих по отраслям (видам трудовой
деятельности). На уровне предприятия определяются
следующие показатели: профессионально-квалификационная структура работающих; текучесть кадров; средний возраст работающих; удельный вес руководителей,
специалистов в общей численности работающих; удельный вес рабочих; удельный вес служащих.
В условиях переходного периода действует принцип
свободно избранной занятости. Появились лица, не пре-

тендующие добровольно на рабочие места, а также ряд
групп незанятого трудоспособного населения, нуждающиеся в работе – безработные.
Существуют следующие формы безработицы: наличная, возможная, фрикционная, структурная, институциональная, технологическая, скрытая, вынужденная,
хроническая, частичная, кратковременная и другие [7,
с. 97]. Вместе с тем указанные формы безработицы не
отражаются в статистических материалах и требуют дополнительных научно-исследовательских разработок.
Нуждается в совершенствовании статистический учет с
целью выявления действительного числа безработных.
Ведущими общими показателями, характеризующими труд и занятость, являются: трудовые ресурсы, экономически активное население, в том числе занятые,
безработные; частными показателями – удельный вес
женщин, работающих в экономике, %; занятых в отрасли материального производства, тыс. чел.; занятых в непроизводственной сфере, тыс. чел.; удельный вес работающих в неблагоприятных условиях труда, всего, %, в
том числе женщин; удельный вес работающих, занятых
тяжелым физическим трудом, всего, %, в том числе женщин; зарегистрированных в службе занятости безработных, тыс. чел., в том числе мужчины, женщины; зарегистрированных безработных на одну вакансию, чел. [58, с. 11].
При переходе к социально-ориентированной экономике критерием эффективной занятости является степень экономии всего совокупного (живого и овеществленного) труда.
Важным показателем эффективности занятости является распределение занятого населения между сферами и отраслями экономики. Чем выше удельный вес
прогрессивных и доходных сфер и отраслей в занятом
населении, тем выше эффективность занятости. На новом этапе НТР таким показателем выступает увеличение удельного веса сферы услуг занятого населения.
Оценка производительности труда
Показатели производительности труда – это объективно существующие измерители ее уровня с учетом
цели, места, состояния и времени исследования конкретных условий процесса производства.
Каждый отдельно взятый показатель вне связи системы характеризует только какую–то одну сторону, один
признак закономерности производительности труда.
Следовательно, он не может характеризовать производительность труда как систему.
Большинство отечественных ученых и практиков в
определении производительности труда исходят из того
методологического принципа, согласно которому производительным трудом является только живой труд. Наряду с этим положением многие исследователи указывают на то, что продукта не было бы без труда, который
овеществлен в средствах производства. Поэтому вопрос
об измерении уровня и динамики производительности
труда с учетом рационального потребления средств производства рассматривается пока как дискуссионный и
тем более не решенный на практике [48, с. 34].
В условиях современной экономики, где цены продаж сельскохозяйственной продукции очень подверже-

79

Производительность
труда
Частные показатели
Многофакторные
Общие показатели

Валовая
продукция

Товарная
продукция

Валовой
Прибыль Добавленная
доход
стоимость
Выпуск
Затраты
Человеко-часы
Среднегодовые работники
Оплата труда + капитал (амортизация)
Оплата труда + капитал + материальные затраты

Рис. 2.3.1. Система стоимостных показателей производительности труда

ны рыночной конъюнктуре, при проведении экономического анализа пользуются обратными и косвенными
показателями производительности труда, которые характеризуют использование техники и живого труда на тех
или иных технологических процессах и т. д.
В сельском хозяйстве в условиях НТП использование показателя валовой продукции в денежной оценке
для исчисления производительности труда не обеспечивает получение достаточного и объективного представления об эффективности трудовых затрат, так как этот
показатель имеет ряд недостатков (повторный счет, заниженная оценка нетоварной части продукции, влияние
материалоемкости продукции и др.). Рост производительности труда может быть обеспечен не столько реальным повышением его эффективности, сколько увеличением материальных затрат.
Для исчисления производительности труда на уровне предприятия используется валовой доход. Валовой
доход является результатом затрат живого труда и состоит из двух частей: стоимости необходимого продукта и
стоимости прибавочного продукта; он равен сумме
оплаты труда, прибыли и ренты. Определение производительности труда с использованием валового дохода
наиболее точно раскрывает сущность, организационноэкономические аспекты показателя производительности труда. Использовать его можно при исследовании
уровня производительности труда или в разрезе хозяйств
района, или в разрезе районов республики за один год.
При исследовании динамики производительности труда
он становится необъективным [47, с. 41].
Ряд ученых для измерения производительности труда предлагают использовать добавленную стоимость [29,
с. 15; 18, с. 25; 55, с.329–330].
Добавленная стоимость есть стоимость проданного
фирмой продукта минус стоимость изделий (материалов), купленных и использованных для производства [33,
с. 8]. Различается валовая добавленная стоимость и чистая добавленная стоимость, которая меньше предыдущего показателя на величину амортизации. По экономическому содержанию валовая добавленная стоимость
представляет собой продукт, вновь созданный живым
трудом в течении отчетного периода.
Для проведения сравнительного анализа (оценки)
эффективности функционирования отечественных и зарубежных сельскохозяйственных организаций наиболее
целесообразно использовать показатель чистой добавленной стоимости предприятия или отрасли, так как добавленная стоимость рассчитывается практически во
всех странах мира и объективно отражает эффективность
функционирования хозяйствующих субъектов.
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Обобщающим показателем эффективности использования трудовых ресурсов является производительность
труда. Исследования показали, что само понятие и методика расчета производительности живого труда имеют
ряд недостатков и уже не полностью отвечают требованиям в новых условиях хозяйствования. Необходимо
расширить систему показателей для вычисления производительности труда исходя из управленческих задач каждого сельскохозяйственного предприятия. Эту систему
целесообразно представить как совокупность нескольких параметров: частных, при определении которых
учитывается применение одного вида ресурсов; многофакторных, если в производственном процессе задействовано несколько их видов (в основном трудовые и капитал);
и общих, если используются все виды ресурсов (рис. 2.3.1).
Таким образом, предложенная система показателей
производительности труда подходит ко всем формам
организаций в сельском хозяйстве. Она наглядно может
использоваться в практических расчетах, для которых
имеется исходная статистическая информация, она увязывает производительность живого и овеществленного
труда, выявляет структурные отношения и изменения.
Для сравнения по производительности труда сельскохозяйственных организаций разной специализации, а
также организаций, обслуживающих сельское хозяйство,
предпочтительно использовать добавленную стоимость,
которая представляет стоимость проданной продукции
за минусом стоимости материалов, купленных и использованных для ее производства.
Оценка эффективности управленческого труда
Оценка эффективности управления организацией
может проводиться в соответствии с четырьмя базовыми моделями: а) ориентированной на внутренние факторы производства; б) ориентированной на человека; в)
открытой системы; г) заинтересованных групп [56, с. 479].
В модифицированном виде показатели оценки эффективности управления труда в их экономической интерпретации представлены в таблице 2.3.1.
Критерием социально-экономической эффективности является степень социальной защищенности работников сельскохозяйственных организаций, уровень и качество
их жизни; показателем – величина среднемесячной заработной платы работника, его социальные гарантии, характеризующие способность к труду, реализуемую как экономический ресурс, который приносит работнику материальную компенсацию в виде заработной платы.
Исследования показывают, что предлагаются и другие показатели оценки уровня управления. Например,
по мнению Л.В. Мисниковой в иерархии показателей

Таблица 2.3.1. Основные показатели экономической эффективности
Общие показатели
Экономический
потенциал
Динамика
развития
Конкурентоспособность
Финансовое
положение

Частные показатели
Объем реализованной продукции, объем балансовой прибыли, численность ППП, основные
производственные фонды, оборотный капитал, объем инвестиций в ОПФ, производственная
мощность, износ ОПФ, расходы на исследования и разработки (ИР) – всего, расходы на ИР в
себестоимости продукции, наличие исследовательских центров, лабораторий
Рост реализованной продукции, рост балансовой прибыли, снижение затрат продукции на
единицу стоимости товарной продукции, рост рентабельности активов, рост рентабельности
собственных средств, ввод и выбытие ОПФ, рост производительности труда
Доля экспорта в товарной продукции, доля продукции I и II сорта в товарной продукции,
доля вновь освоенных изделий, доля сертифицированной продукции в товарной
Чистая прибыль, коэффициент деловой активности, коэффициент финансовой независимости, коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент соотношения собственных и заемных средств, рентабельность продаж, рентабельность продукции, рентабельность собственных средств, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент эффективности использования активов

выделяют показатели эффективности труда, группируя
их следующим образом:
1. Показатели производительности и качества труда,
включающие: производительность живого и овеществленного труда; производительность живого труда (применительно к конкретной отрасли); уровень рентабельности (применительно к конкретной отрасли); процент
брака или рекламации, жалоб потребителей; эффективность мероприятий научной организации управленческого труда (НОУТ); коэффициент качества торгового
обслуживания;
2. Показатели уровня развития рабочей силы, содержащие: уровень образования работников, степень укомплектованности должностей; степень замещения должностей специалистами и руководителями соответствующего уровня образования; коэффициент интенсивности уровня оборота по выбытию; коэффициент текучести; балльную оценку деловых и личностных качеств;
средний стаж и возраст работников; эффективность обучения–тренинга;
3. Показатели эффективности мотивации труда, включающие: соотношение роста средней заработной платы
и производительности труда, отношение объема деятельности к фонду заработной платы, уровень расходов на
персонал, уровень расходов на социальные потребности
персонала в общих расходах на персонал [17, с. 42].
Предложенные показатели можно использовать для
сравнительной оценки эффективности системы управления персоналом как группы, так и отдельного сельскохозяйственного предприятия. Результаты отчетного
года могут сравниваться с показателями предыдущего,
а также с нормативными показателями. Оценку эффективности системы управления персоналом конкретной
сельскохозяйственной организации можно осуществить
сравнением показателей последней со средними данными предприятий в пределах района (области).
С точки зрения объектов оценки в общем плане целесообразно осуществлять оценку:
– качества и системы функционирования управления в целом (эффективность управления);
– эффективности управленческих решений, составляющих основу деятельности по управлению;
– качества и эффективности работы отдельных звеньев
управления (подразделений и работников) [70, с. 52].

На наш взгляд, с точки зрения используемых критериев комплексная оценка качества и эффективности управления и управленческой деятельности предусматривает оценку управленческого трудового потенциала работников сферы управления (прежде всего их личностных качеств – профессионально-деловых, нравственнопсихологических и др.); уровня организации управления и управленческого труда; "собственно" эффективности (значимости) управления. Методы оценки с использованием первых двух критериев обычно называют
косвенными (или качественными); методы оценки результатов эффективности – прямыми.
Одним из вопросов, не нашедшим в целом адекватного решения, является вопрос о связи показателей качества и эффективности функционирования системы и
соответствующей характеристики кадров управления.
Для структурных подразделений результативным
показателем является хозрасчетный доход, представляющий собой разницу между стоимостью произведенной продукции и материальными затратами. Чем больше сумма хозрасчетного дохода в расчете на члена коллектива конкретного структурного подразделения, тем
выше при прочих равных условиях и уровень оплаты их
труда. Это значит, что главным показателем и критерием
эффективности управленческого труда руководителей
подразделений становится величина хозрасчетного дохода на члена коллектива. Этот показатель доступен для
применения как в прибыльных, так и в убыточных хозяйствах, поскольку хозрасчетный доход рассчитывается на основе внутрихозяйственных цен, которые определяются с учетом достигнутых в данном хозяйстве.
Таким образом, итоговую оценку эффективности
труда руководителей и специалистов всех структурных
подразделений целесообразно проводить на основе сопоставления величины хозрасчетного дохода на члена
коллектива.
Другие показатели (урожайность и продуктивность,
производительность труда), перечисленные при обосновании критериев и показателей оценки управленческой
деятельности специалистов растениеводства и животноводства на районном уровне, также могут применяться
при оценке руководителей подразделений.
Опыт показывает, что при отборе кандидатов на вакантную должность должно уделяться внимание оценке
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качеств и черт характера, присущих работнику как личности. Определенные личностные характеристики работника определяют его успех даже в большей степени, чем
технологические навыки (знания).
Современные исследователи пришли к выводу, что
в принципе можно выделить ряд качеств, которые отличают успешных руководителей, достигающих высоких
результатов в работе. Например, подтверждена связь
эффективности с тремя качествами: способностью к
здравым суждениям и успешному применению их в
решении проблем; уровнем эмоциональной зрелости;
наличием сильной установки на лидерство и достижение успеха. В других исследованиях акцент делается на
способность работать с людьми, организаторские и умственные способности, ценностные ориентации личности. Речь идет о качествах, которые являются основой
многих психологических детерминант личности.
В программе изучения личности, предложенной
Институтом философии АН СССР, рекомендовалось в первую очередь исследовать нижеприведенные показатели:
– способности (организаторские, технические, математические, научные, педагогические);
– общие черты характера (идейность, патриотизм,
принципиальность, честность, инициативность, активность, организованность, коллективизм, оптимизм);
– социально обусловленную подструктуру личности (уровень, широта, интенсивность, устойчивость, действенность общей направленности, профессиональная
направленность, отношение к труду, к людям, к себе);
– подструктуру опыта (профессиональная подготовленность, культура (музыкальная, художественная, литературная, интеллектуальная, поведения, психомоторная);
– подструктуру индивидуальных особенностей технических процессов (эмоциональная возбудимость, эмоционально-моторная устойчивость, сообразительность, творческое
воображение, самообладание, целеустремленность, настойчивость, решимость, дисциплинированность);
– биологически обусловленную подструктуру (темперамент, сила, подвижность, уравновешенность) [17, с. 37].
Ряд ученых рекомендуют при оценке различать свойства личности, рассуждения личности, действия личности с учетом конкретной социальной обстановки. Свойства личности объединяют в следующие группы: социально-обусловленные (направленность, моральные качества); биологически обусловленные (темперамент,
задатки и т. д.); опыт; индивидуальные особенности различных психических процессов.

Эта схема ближе к условиям управления. Еще более
приемлема классификация качеств, которые названы
требованиями в коллективной работе центра проблем
управления МГУ.
Ранжирование критериев можно сделать в процентах
или единицах. Так как значимость каждого критерия неодинакова, целесообразно ввести коэффициенты весомости
факторов, которые разработаны учеными на основе экспертных оценок по десятибалльной системе (табл. 2.3.2) [17, с. 39].
Результаты проведенного исследования по вопросу
оценки деловых качеств руководителей потребительной
кооперации показали, что эксперты на первое место
поставили такие качества, как профессионализм, высокая самоорганизованность и работоспособность, организаторские способности. Эти качества характеризуют
руководителя-администратора, и на основании проведенных исследований можно сказать, что в большинстве
своем руководители, обладающие такими качествами, успешно функционируют в потребительской кооперации.
К деловым качествам руководителя отнесены: профессионализм, работоспособность, организаторские способности, способность принимать решения, умение достичь
конечных результатов, целеустремленность, инициативность, опыт работы на руководящей должности, стратегическое мышление, учет инициативы подчиненных,
учет в руководстве человеческого фактора, способность
в разработке самостоятельных альтернатив, способность
возглавить нововведение, творческое восприятие нового, способность к восприятию критики.
Концептуальные подходы к оценке труда в сельском хозяйстве
Изучение теоретических и методологических аспектов оценки труда, исследование критериев и показателей оценки эффективности труда в сельском хозяйстве,
ознакомление с отечественными и зарубежными литературными источниками по данной проблеме показали, что методология обеспечения объективной оценки
трудовой деятельности, направленной на достижение
сравниваемых результатов, должна базироваться на соблюдении ряда условий (принципов).
1. Основными принципами являются:
– эффективность работы каждого подразделения
оценивается через анализ выполнения своей функции;
– функции, выполняемые в данной организации, подразделяются на: обеспечивающие процесс производства
продукции, повышение ее качества, эффективность ра-

Таблица 2.3.2. Значение характерологических признаков руководителей
Личностные и профессиональные параметры, определяющие эффективность
деятельности руководителя
Компетентность
Коммуникабельность
Эмоциональная устойчивость
Смелость
Доверие
Настойчивость
Личное обаяние
Предусмотрительность
Владение речью
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Уровень показателя
низкий

средний

хороший

отличный

3,0
2,0
2,5
2,0
3,0
2,0
1,5
2,0
2,0

5,0
4,5
4,0
4,0
3,5
4,0
3,0
3,0
4,0

6,0
6,5
6,0
5,5
4,0
6,0
4,5
4,0
5,0

7,0
7,0
6,5
6,0
6,0
6,5
6,0
6,0
6,5

боты членов трудового коллектива, повышение трудовой дисциплины;
– оценка эффективности деятельности трудового
коллектива производится не на основе абсолютных значений показателей, а по отклонениям от нормативных
(плановых) значений данного показателя;
– то подразделение, которое достигло в данный период времени нормативных (плановых) значений по всем
показателям, имеет более высокий рейтинг по сравнению с подразделением, которое не выполнило планового задания хотя бы по одному показателю;
– оценка трудовой деятельности осуществляется с
обязательным участием членов того коллектива, где работает оцениваемый;
– результаты оценки доводятся до сведения работника и членов коллектива;
– заключительная оценка проводится по одному
интегральному показателю;
– оценка имеет соответствующие аргументы;
– оценивается труд каждого работника;
– оценочная система излишне не усложняется, так
как абсолютная точность в оценке не достижима.
2. Для оценки работы персонала требуется выработка критериев, в соответствии с которыми производится
оценка. Критерии определяются для каждой категории
персонала. Поскольку критерии оценки персонала представляют собой наиболее значимые рабочие, поведенческие, личностные характеристики сотрудников, а также характеристики результатов их деятельности, необходим комплексный подход к их формированию, предлагающий включение количественных, качественных, организационных, факторных, ситуационных, социально-статусных и личностных характеристик.
Количественные показатели являются наиболее распространенными критериями оценки работы персонала. Это самый понятный, самый объективный и, видимо, самый прямой способ оценки, при котором работники оцениваются на основании достигнутых результатов. Для руководителя главным результатом его работы
являются производственные показатели, достигнутые
руководимым им коллективом (предприятием), и своевременность выполнения установленных планов.
Однако количественные показатели рабочих результатов могут не всегда отражать различия в профессиональной эффективности и ценности работников для организации. Часто качество работы бывает важнее, чем
производительность труда.
3. При выборе критериев и показателей, которые
можно было бы использовать для оценки рабочих результатов персонала, необходимо придерживаться определенных правил:
– критерии, используемые для оценки рабочих результатов сотрудников, должны отражать тот вклад, который
внес данный работник в работу подразделения (организации), и служить основой для установления различий между работниками, имеющими разный уровень рабочих показателей. Желательно, чтобы оценочные критерии опирались не только на экспертную оценку, но и на достигнутые объективные показатели работы (например, производительность, отсутствие брака в работе);

– к отбору показателей, которые наиболее точно характеризуют результаты труда оцениваемых категорий
персонала, необходимо привлекать тех работников, которые лучше других знают содержание оцениваемой
деятельности и могут определить, в какой степени достигнутые результаты отвечают установленным требованиям, какие способы оценки подойдут лучше других.
4. Для совершенствования уже существующей системы оценки или использования в организации новых
подходов к оценке работы персонала необходимо соблюдать ряд условий. Среди наиболее важных можно
выделить следующие:
– заинтересованность и поддержка со стороны высшего руководства;
– наличие в организации обученных, высококвалифицированных специалистов, отвечающих за работу
системы оценки;
– подготовка документов, регламентирующих работу системы (положения, инструкции, формы и т. п.);
– своевременное информирование персонала о целях и содержании системы оценок, которую предполагается использовать в перспективе;
– установление четкой связи показателей оценки с
системой оплаты труда.
Следует отметить, что развитие и совершенствование системы оценки в масштабах всей организации возможно лишь в случае понимания и заинтересованной
поддержки со стороны высшего руководства.
Практический опыт показывает, что создание эффективной системы оценки рабочего персонала невозможно без специалистов, которые бы обладали соответствующими знаниями и опытом, в том числе и в области
оценки рабочего поведения персонала.
Оценка требует тщательного анализа должностных
инструкций и положений, которые регламентируют работу подразделений организации, разработки и использования типовых форм бланков, анкет, методических материалов и т. п.
Одним из условий успешной работы системы оценки является своевременное информирование персонала о целях и содержании системы оценки. Это означает
доведение до них сведений о том, какие изменения будут внесены в содержание оценочных процедур и возможно ли использование новых критериев и принципов
оценки. Работники должны представлять, какое рабочее
поведение и какие результаты ожидают от них.
В настоящее время важнейшим фактором, снижающим мотивацию работников сельского хозяйства, является недостаточная связь оплаты труда и того вклада,
который работник вносит в достижение целей подразделения и организации.
Важнейшим требованием к системе оценки является ее действенность. Система оценки считается действенной, если в результате ее применения будет обеспечена четкая связь результатов труда и его оплаты, высокий уровень мотивации и максимальная отдача от работников.
Система оценки должна быть удобной для использования на практике как тем, кто проводит оценку, так и
тем, кто оценивается.
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5. Процедура (алгоритм) оценки труда работников
представлена на рисунке 2.3.2 [44, с. 272].
6. Изучение зарубежного опыта показало, что руководителям разных стран присущи свои особенности в
системе управления персоналом и проведении оценки
персонала. Учитывая это, в каждой стране выстраивают
свою систему оценки труда персонала (методику, процедуру, цель, задачи, критерии, правовое обеспечение).
При изучении методики зарубежных авторов следует отметить, что менеджеры не рассматривают процесс
оценки как застывшую форму и постоянно стремятся
менять ее для достижения главной цели – повышения
эффективности работы каждого сотрудника, выявляя
резервы ее отдачи.
Процедура оценки не сложная и состоит из нескольких этапов:
– в определенное время руководители заполняют
специальный бланк с формулировкой ключевых задач,
которые предстоит решить в течение года (1–й этап);
– председатель правления в ходе личного собеседования с каждым руководителем определяет приоритетность той или иной задачи и присваивает соответствующий ранг (2–й этап);
– в конце года проводится анализ степени выполнения каждой задачи с оценкой по шкалам от 1 до 15. Эти
оценки умножают на ранее установленные ранги задач,
складывают и делят на общую сумму рангов всех задач,
а средневзвешенную оценку используют для определения зарплаты руководителям уже в будущем году (3–й
этап).
Опыт зарубежных стран по оценке персонала характеризуется следующими основными элементами:
– четкой регламентацией этапов, процедур, критериев оценки на основе проводимой корпоративной кадровой политики;
– решающей ролью непосредственного руководителя при оценке подчиненных;
– четким распределением оценочных функций между линейными руководителями и кадровой службой;
– значительной ролью кадровой службы в осуществлении оценочного процесса (кадровая служба выступает в качестве методистов, консультантов, менеджеров, в частности, по проблемам собеседования);
– выделением средств на обучение менеджеров различного уровня, проводящих оценку персонала;
– разработкой оценочных методик, учитывающих
особенности организации, уровень и специализацию
кадров;

– большим разнообразием показателей, принятых
для оценки эффективности, как коллективного, так и индивидуального труда;
– определяющей ролью топ–менеджеров в организации [16, с. 86].
7. 7. Для того, чтобы система оценки персонала способствовала развитию организации, помогала достичь ее
цели, необходимо задействовать факторы, которые оказывают влияние на эффективность труда персонала:
со стороны работника: способности, личные и деловые качества, понимание своей рабочей роли, мотивация,
отношения с непосредственным и вышестоящим руководством, отношения с товарищами по работе, трудовая этика
и мораль, профессиональные знания и навыки, состояние
здоровья, отношение к работе и к организации со стороны
значимых знакомых или членов семьи работника;
со стороны организации: физические условия работы (шум, освещенность, вентиляция, вибрация и др.),
стиль руководства и сложившаяся практика управления,
знания и квалификация руководителя, действующая в
организации система стимулирования труда, особенности организационной культуры, организационная структура, техника и оборудование (качество, состояние и
соответствие современным требованиям), обеспеченность необходимыми ресурсами [32, с. 11].
8. Анализируя исследования отечественных и зарубежных ученых, мы пришли к выводу, что в основу разработки методологии оценки труда в сельском хозяйстве
может быть положен научный подход, который заключается в обосновании комплексного влияния факторов
на оценку персонала. Он включает следующие этапы:
определение целей и задач оценки персонала, выбор
факторов влияющих на оценку, установление веса каждого фактора в соответствии со степенью его влияния,
определение взаимосвязанных компонентов для оценки
персонала, куда входят:
– оценка деловых качеств персонала (руководителей,
специалистов, рабочих);
– оценка личных качеств (руководителей, специалистов, рабочих);
– оценка мотивационного потенциала (руководителей, специалистов, рабочих);
– оценка лидерских качеств (руководителей, специалистов);
– оценка результатов труда (руководителей, специалистов, рабочих);
– оценка социально-психологических качеств (руководителей, специалистов, рабочих) [20, с. 24].

Процедура оценки

Установление
объекта
оценки

Определение субъекта оценки

Регламентация порядка и ее
периодизация

Сбор необходимой
информации

Оценка соответствия
работника

Рис. 2.3.2 Алгоритм оценки управленческого труда
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9. Оценка работы персонала призвана содействовать
лучшему использованию человеческих ресурсов организации за счет тесной увязки задач, решаемых в ходе оценки, с другими направлениями работы с персоналом:
– анализ работы, определение требований к работе;
– поиск, отбор и адаптация новых работников;
– кадровое планирование;
– обучение персонала;
– развитие работников и планирование их карьеры;
– система стимулирования труда;
– формирование кадрового резерва и работа с ним.
Таким образом, характерной особенностью оценки
эффективности труда является ее комплексный характер, требующий связывать все ее элементы.
Заключение
В результате проведенных исследований разработаны методологические основы оценки эффективности
труда в сельском хозяйстве, которые базируются на рассмотрении понятия "труд" в широком плане – как процесс и как вид экономических ресурсов. В связи с этим
методологические подходы сводятся к оценке трудовых
ресурсов с позиции их структуры, распределения занятости по видовым признакам и с позиции эффективного
применения трудового потенциала в экономическом и
социальном секторах экономики. В качестве самостоятельной функции выделено управление. Исследование
по данному вопросу сводилось в основном к обобщению опыта по оценке управленческой деятельности, в
частности, в сельском хозяйстве.
В связи с тем, что каждый конкретный уровень
иерархии управления представляет собой обособленную
подсистему, где возникают свои локальные цели и критерии эффективности, наряду с эффективностью общественного труда измеряется и учитывается эффективность труда на различных уровнях хозяйственного руководства, а также эффективность трудовых процессов,
отдельных мероприятий, видов труда. Следует отметить,
что в настоящее время практика анализа и оценки чаще
ограничивается применением упрощенных методов и
показателей по схеме отношение общего результата к
общим затратам, что приводит к неточным данным.
При разработке методических основ оценки эффективности труда в сельском хозяйстве рассматриваются
условия (принципы), критерии и показатели оценки труда
руководителя, специалиста, рабочего; этапы проведения
(алгоритм) оценки; условия работы системы оценки;
факторы, оказывающие влияние на эффективность труда персонала со стороны работника и организации; функции кадровой службы в оценке эффективности труда;
механизм оценки.
Для успешного развития организации и получения
высокой отдачи от действующей системы оценки работы персонала необходимо, чтобы проводящие ее руководители не ограничивались лишь административными
целями (оплата труда, назначение на должность, должностные перемещения и т .д.). Не менее важным является предоставление работникам обратной связи о степени соответствия их рабочих показателей и их рабочего
поведения требованиям организации.

Введение в практику ежегодной оценки труда на всех
уровнях организации в период инновационного развития
становится первоочередной задачей, без решения которой
невозможно управлять производительностью, повышать
конкурентоспособность продукции и эффективность сельского хозяйства.
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§ 2.4. Новые решения вопросов стимулирования
и результативности труда
В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику,
перед организациями встает необходимость работать поновому, с учетом законов и требований рынка. В связи с
этим одна из главных задач для организаций различных
форм собственности – поиск эффективных способов
управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора. Решающим причинным фактором
результативности деятельности людей является их мотивация и стимулирование. Основой организации теперь
становится новая организационная психология управления, ориентированная на раскрытие человеческих ресурсов. Для этого необходимо создавать в организации

такую систему стимулирования труда, которая удовлетворит цели как работников, так и организации.
В современных условиях трудовые ресурсы рассматривают как наиболее ценный капитал, которым располагает предприятие. Научно-технический прогресс и связанное с ним резкое увеличение доли наукоемких технологий обусловливает рост требований к профессиональным, социально-психологическим качествам и культурному уровню работника. Эффективное управление трудовыми ресурсами как особая функция деятельности,
связанная с наймом работников, их обучением, оценкой и оплатой их труда, является важной предпосылкой
для эффективного функционирования всего производ-
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ства. Организация и стимулирование труда на предприятии призваны создавать нормальные условия труда,
заинтересованность работника в результативности труда и производства.
Несмотря на то, что проводится множество исследований в области стимулирования эффективности и
качества труда, проблема мотивации труда в сельском
хозяйстве остается актуальной. В современных условиях одной из важнейших задач является создание в агропромышленном комплексе Беларуси действенных механизмов стимулирования труда и производства, комплексной системы мотивации. Такая система должна
включать многие меры как традиционного характера
(рост оплаты труда, доплаты за качество и эффективность,
премии за лучшие результаты), так и нетрадиционного
рыночного, играющего все большую роль в новых условиях хозяйствования (дивиденды, проценты на капитал, акции, увеличение долей собственности, участие в
прибылях, накопление капитала).
Исходя из вышеизложенного целью исследования
является разработка методологических основ стимулирования труда в связи с его результативностью.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить природу стимулирования труда и раскрыть
экономическую сущность его элементов;
обобщить зарубежный и отечественный опыт применения различных форм стимулирования высокопроизводительного труда в сельском хозяйстве;
выявить тенденции развития стимулирования и разработать методологические основы взаимосвязи доходов
работников и результативности труда и производства.
Природа стимулирования труда и экономическая
сущность его элементов
Построение системы мотивации труда работников,
адекватной складывающимся экономическим отношениям, возможно лишь при условии изучения сущности
и взаимосвязи всех ее элементов: потребностей, интересов, мотивов.
Потребности – это ощущение физиологического или
психологического недостатка чего-либо. В экономической теории принято деление потребностей на:
первичные (физиологические): потребность в пище,
одежде, сне, жилье;
вторичные (психологические): потребность в успехе, уважении, знании, развитии, власти.
Такая классификация потребностей является общей
для разных людей, но в то же время у каждого конкретного человека имеется определенное индивидуальное
проявление. Структура потребностей определяется многими факторами, в первую очередь, такими как воспитание, образование, культурный уровень личности, ее
психофизиологические особенности, ценностные ориентации. Таким образом, потребность выступает как
необходимое условие деятельности человека, но только
человек начинает ее осуществлять. Она трансформируется в новое качественное образование – мотив – путем
конкретизации в чем–то материальном, вещественном,
что и означает осознание побуждения к действию. Боль-
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шинство действий человека носит целевой характер.
Главным в понятии мотива становится цель.
Мотив – осознанное, являющееся свойством личности побуждение к деятельности, имеющее определенную направленность. Он является поведенческим проявлением потребности и сконцентрирован на достижении цели. Мотив не только побуждает человека к действию, но и определяет, что надо сделать и как будет осуществлено это действие.
Вместе с тем мотивы деятельности вызываются не
непосредственно потребностями, а таким психологическим восприятием, как интерес. Интерес человека к чемулибо проявляется в двух основных формах: социальноэкономической и психологической.
Социально-экономический интерес – это реальная
причина социальных действий (лежащая в основе непосредственных побуждений, мотивов, идей), участвующих в них индивидов, социальных групп, классов;
объективное основание интересов – экономические отношения данного общества, при этом материальные
классовые интересы являются коренными, обусловливающими все другие. Интересы – отношение класса или
социальной группы к совокупности общественно-политических институтов, материальных и духовных ценностей.
Психологический интерес – отношение личности к
предмету как к чему-то для нее ценному, привлекательному.
Современная экономическая теория признает, что
производственные отношения, будучи первичными по
отношению к интересам, всегда в любом обществе проявляются через них. Экономические интересы – это побудительные мотивы хозяйственной деятельности людей,
обусловленные их местом в системе отношений собственности и общественного разделения труда, присущими им потребностями.
Исследования показали, что система стимулирования труда представляет собой механизм распределения
того или иного количества материальных и моральных
благ в процессе труда и по результатам производственно-экономической деятельности трудовых коллективов.
Существование ее продиктовано объективной необходимостью и связано с удовлетворением жизненных потребностей людей.
Действие любой системы стимулирования труда
должно основываться на оценке трудового вклада каждого отдельного работника в результаты общественного
производства, что способствует принципу социальной
справедливости. От того, как материальный интерес тружеников соотносится с конечными результатами хозяйствования, как органично сочетаются интересы государства,
трудовых коллективов и отдельных граждан зависит не только эффективность общественного производства, но и социально-экономическое благополучие всего народа.
Стимулирование труда призвано обеспечить: увеличение объемов производства и реализации продукции,
повышение ее качества, рост производительности труда, повышение эффективности производственного потенциала, снижение материально-денежных затрат на
производство сельскохозяйственной продукции. Следовательно, стимулирование труда – это, прежде всего,

внешнее побуждение, влияющее на поведение человека
в сфере труда; материальная оболочка мотивации персонала. Одновременно оно несет в себе и нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать
себя как личность и как работника одновременно.
Процесс стимулирования – воздействие на работника,
которое включает в свою сферу его потребности, интересы, желания, стремления, цели, мотивацию поведения. В
основе стимулирования находится взаимодействие внешних условий и внутренней структуры личности.
Исследования указывают, что и мотив, и стимул, и
мотивация, и стимулирование тесно связаны с потребностями, интересами, ценностями и побуждениями. Так
в чем же состоит их различие.
Поскольку мотив определен через осознанное внутреннее побуждение к деятельности, необходимо более
тщательно определить их сходства и различия. Две эти
категории идентичны в том, что, во-первых, обе представляют собой побуждение к действию, во-вторых, эти
побуждения носят целевой характер. Именно акт нахождения предметности потребности человеком придает
деятельности направленный характер по достижению
конкретной цели. Стимул же может стать побудительной силой только тогда, когда будет опосредствовать
формирование мотива. В–третьих, сходство мотива и
стимула заключается в том, что эти категории связаны с
окружающей действительностью. Но данное сходство
содержит в себе уже и различие. Стимул есть сам по
себе объективный факт действительности, который приводит к появлению и осознанию мотива. Мотив учитывает объективные условия жизнедеятельности, но внешняя среда в данном случае опосредствуется структурой личности, потребностями, жизненным опытом,
ценностями, мировоззрением. Другое отличие мотива и
стимула заключается в следующем. Мотив является потенциальным побуждением к деятельности, и его превращение в активное побуждение предполагает целевое внешнее побуждение, то есть стимул. Последний выполняет
формообразующую функцию по отношению к первому.
Следовательно, и мотив, и стимул являются диспозиционными переменными, они фиксируют факт побуждения к действию, но не акцентируют внимания на
процессе. Определенную роль выполняют категории
мотивация и стимулирование труда, которые являются
функциональными переменными. Опосредованная мотивация и есть стимулирование труда.
Особенность стимулирования заключается в том, что
выбранная работником форма поведения соответствует целям субъекта стимулирования, целям тех, кто эту
ситуацию создавал.
Трудовая деятельность, как и всякая активность, характеризуется целым рядом ценностных аспектов, кото-

рые и выступают конкретными целями в стимулировании труда, образуя его структуру. С точки зрения данной структуры различаются недифференцированный и
дифференцированный эффекты стимулирования.
Суть недифференцированного эффекта в том, что
действием одного стимула (например, оплаты труда)
достигаются одновременно все цели, приводятся в норму все показатели трудовой деятельности. В случае же
дифференцированного эффекта стимулирования цели
относительно независимы, самостоятельны, в частности, это проявляется в том, что один и тот же стимул
воздействует на многие аспекты труда, но в разной мере
и с разными результатами; одна или несколько целей
предполагают отдельное, особенное стимулирование;
одна цель стимулирования противоречит другой.
Проявление недифференцированного и дифференцированного эффекта стимулирования в сфере труда
зависит от таких факторов, как: размер оплаты труда (с
помощью большей оплаты труда вероятнее достижение
большего спектра целей); содержание и организация
труда (иногда именно они определяют степень взаимосвязанности разных аспектов трудовой активности); особенности личности работника (его мнение о величине
стимула, профессиональные способности).
В научной литературе также выделяются закрепители – это стимулы, которые отбирают подходящие формы поведения и повышают вероятность их использования в определенной ситуации. Обучение тому, чего не
следует делать, происходит под действием отрицательных закрепителей, которые исключают определенные
формы поведения и понижают вероятность их использования. Положительный стимул мотивирует поведение,
которое является средством достижения стимула. Отрицательный стимул мотивирует уклонение, которое является средством предупреждения или исключения стимулов, которые могут возникнуть (табл. 2.4.1). Ценность
того или иного стимула определяет его предпочтительность и мотивационную силу [5].
Ценность стимула заключается в его привлекательности, она основывается на таких объективных свойствах,
как число и величина. В свою очередь объективная ценность стимула – это физические свойства стимула, тогда
как субъективная ценность стимула выражает то, как сам
индивидуум оценивает объективную ценность. В качестве образца здесь служит различие между субъективной и объективной стоимостью экономических благ.
В ходе исследований осуществлена классификация
стимулов. В литературе встречаются самые разнообразные классификации стимулов, в большинстве из которых отсутствуют четкие критерии их выделения. Стимулы классифицируются в зависимости от разных оснований, например, от того, кто осуществляет стимулирова-

Таблица 2.4.1. Различие между положительными и отрицательными закрепителями и стимулами.
Результаты поведения
Положительное
побуждение
Отрицательное
побуждение

Прошлые события
Положительный закрепитель: поведение выбирается и становится более вероятным
Отрицательный закрепитель: поведение отсеивается и становится менее вероятным

Прогнозируемые результаты поведения
Положительный стимул: мотивирует стремиться
к поведению, ведущему к достижению стимула
Отрицательный стимул: мотивирует избегать
соответствующего поведения, чтобы предупредить появление стимула

89

Классификация стимулов

По потребностям

– материальные (денежные и
неденежные);
– нематериальные (социальные, моральные, творческие)

По интересам

По направленности
– поощряющие;
– блокирующие

– индивидуальные;
–коллективные;
– общественные

Рис. 2.4.1. Классификация стимулов

ние, стимулы делятся на внешние, средовые – стимулирование осуществляют другие люди или ситуация; личностные – человек сам стимулирует себя.
Сложность классификации стимулов связана не только с их многообразием, но и с мотивационной многофункциональностью многих из них. Это означает, что
один и тот же стимул может служить удовлетворению
нескольких потребностей. К примеру, денежная премия
победителю конкурса рационализаторов позволяет удовлетворять и материальные потребности, и потребности
в общественном признании, и потребности в самореализации, творчестве.
Проведенные исследования показали, что стимулы
могут быть классифицированы следующим образом
(рис. 2.4.1) [3, 6, 13].
Исходя из того, что отправным моментом в процессе стимулирования являются потребности, их содержание служит основным критерием классификации. Потребности работника многообразны, но все они могут
быть разделены на материальные и нематериальные. В
соответствии с этим стимулы делятся на материальные и
нематериальные. Критерием материальных стимулов является их включенность в систему товарно-денежных отношений. Материальные стимулы могут быть денежными
и неденежными. К денежным относятся заработная плата,
различного рода премии, доплаты и надбавки.
В условиях рыночной экономики возникло множество гибких и эффективных систем стимулирования труда, которые могут быть использованы и в сельском хозяйстве. Это деление заработной платы на основную и
дополнительную, при которой первая часть заработка,
примерно 70–80 % от его общей суммы, выплачивается
в соответствии с квалификацией работника, а вторая
предоставляет различные дополнительные и премиальные выплаты (бонусы и др.). К таким системам относятся: индивидуализация оплаты труда (сумма заработков
значительно дифференцируется в зависимости от степени выполнения тех трудовых показателей, которые
может улучшить сам работник); участия, предполагающие реальное включение работников в дела организации и в капитале и управлении.
Для каждого предприятия проблемой является выбор необходимых форм материального стимулирования
труда, системы оплаты, участие в прибылях, использование контрактной системы найма и другое, которые
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призваны обеспечить высокую производительность труда и реализацию индивидуальных способностей работника. В современной экономике сельского хозяйства республики достаточно широко распространено выделение
трех главных форм оплаты труда, которые часто комбинируются, используются в разных вариантах совмещения:
1) повременная оплата труда в зависимости от количества отработанного времени (часов). Она проявляется в должностных окладах, стимулирует в общей форме
работу на предприятии, зависит от продолжительности
рабочего времени и обусловлена добросовестным выполнением должностных требований (в сельскохозяйственных организациях – оплата труда работников аппарата управления);
2) оплата по результатам индивидуального труда, то
есть исходя из объема выполненной работы и норм ее
оплаты (расценок). Наиболее распространенная ее разновидность – сдельная оплата труда, при которой работник получает определенное вознаграждение за каждую
единицу изготовленной (полученной) им продукции.
Оплата по результатам индивидуального труда проявляется также в форме индивидуальных премий за достижения, заслуги перед организацией. Стимулирует высокую индивидуальную трудовую активность и результативность (в сельскохозяйственных организациях – оплата труда работников, занятых в производстве);
3) оплата в зависимости от эффективности работы
всей организации и ее конкретного подразделения: участие в прибыли, различного рода премии, зависящие от
результатов работы, бригадные формы оплаты труда.
Оплата в зависимости от эффективности групповой работы основывается на коллективной, групповой мотивации. Она стимулирует активное участие в реализации
общих организационных целей (в масштабах первичных
коллективов и предприятия), способствует развитию сотрудничества, организационной культуры.
Следовательно, реальная заработная плата обычно
сочетает элементы нескольких из вышеназванных форм
оплаты труда, что проявляется в ее структуре. Исследованиями установлено, что традиционная заработная плата обычно содержит следующие элементы:
1) основную заработную плату (оклад), обеспечивающую минимальную оплату труда при условии отработки определенного количества времени. Она заинтересовывает работника повышать квалификацию и про-

фессиональное мастерство, чтобы занять более высокую должность в организации. Размер основной заработной платы зависит главным образом от занимаемых
должностей;
2) дополнительную заработную плату, включающую
различные виды надбавок, доплат и компенсаций, зависящих от квалификации работника и условий труда. К
таким надбавкам относятся: доплаты за ненормируемый
рабочий день; доплаты за неблагоприятные и вредные
условия труда; надбавки за ученые степени и звания,
почетные звания; персональные надбавки руководителям и специалистам за квалификацию; установленные
государством надбавки за совмещение профессий и
выполнение дополнительных обязанностей; оплата
сверхурочных часов, работы в выходные и праздничные
дни; доплата за время выполнения государственных обязанностей; доплата за работу в вечернюю и ночную смены; надбавки за классность водителей, машинистов, трактористов и другие индивидуальные надбавки и выплаты;
3) вознаграждение за конечный результат, выплачиваемое из фонда оплаты труда за достижение определенных результатов деятельности организации и ее отдельных подразделений, а также отдельных работников.
Оно заинтересовывает работников в получении высоких индивидуальных и коллективных результатов, стимулирует их активность в достижении общих целей, сотрудничество и взаимопомощь. Обычно распределяется на основе коэффициента трудового участия. Вознаграждение за конечный результат выплачивается за: увеличение объема выработки, товарной продукции и услуг; повышение производительности труда; повышение
качества продукции, работ и услуг; своевременный или
досрочный ввод объектов в эксплуатацию; экономию
ресурсов (финансовых, материальных, технических и
др.); внедрение изобретений и рационализаторских предложений; другие виды достигнутых результатов;
4) премию из прибыли за основные результаты труда,
как и вознаграждение за конечный результат, заинтересовывающую работников в достижении коллективных целей;
5) материальную помощь, выплачиваемую эпизодически в чрезвычайных или необычных ситуациях: в
случае смерти сотрудника или его близких, свадьбы, при
несчастных случаях, для завершения творческой работы, празднования юбилея и т. п. Материальная помощь
является формой проявления внимания к работнику, его
поддержки в сложных жизненных ситуациях. Она способствует улучшению психологического климата в коллективе. Как и премия за основные результаты труда,
материальная помощь выплачивается за счет прибыли.
Денежные стимулы занимают центральное место
среди различных направлений мотивации, поскольку в
рыночной экономике они связаны с удовлетворением
большинства потребностей и, прежде всего, фундаментальных потребностей человека в пище и жилье. Денежные стимулы выполняют в организации целый ряд функций. Они обеспечивают привлечение и сохранение персонала в организации, стимулирование производительного труда, оптимизацию расходов. Однако денежное
стимулирование имеет и свои ограничения. Эффективность его использования падает, когда материальные

потребности работника удовлетворены на достаточном
уровне. Кроме того, работник довольно быстро (по результатам проведенных исследований отечественных и
зарубежных авторов, примерно через три месяца после
повышения заработной платы) привыкает к установленному уровню денежного вознаграждения и не повышает трудовое усердие. Непрерывное же повышение заработной платы невозможно, поскольку чревато неприемлемыми для предприятия материальными издержками на персонал. Поэтому денежное стимулирование
применимо главным образом для поддержания существующего уровня мотивации, а также мотивации кратковременных достижений. Оно нуждается в дополнении
с помощью других стимулов.
Неденежные стимулы – это путевки на отдых и лечение, условия бытового обслуживания на предприятии,
предоставление жилья, обеспечение детскими учреждениями, предоставление прав на приобретение определенных благ. Эти блага включены в систему товарноденежных отношений, так как являются товаром для организаций, перечисляющих за них значительные суммы
денег. Но для конкретного работника они выступают не
в денежной форме или лишь частично в денежной форме. Эта группа материальных неденежных стимулов связана с воспроизводством рабочей силы.
Другая группа материальных неденежных стимулов
связана с функционированием работников в производстве. Это организация и санитарно-гигиенические условия труда. Особенностью этой группы стимулов является то, что сами по себе они не всегда непосредственно
увеличивают трудовую активность, но, влияя на выбор
того или иного места работы, играют роль катализатора
этой активности.
В последние десятилетия в целях более эффективного мотивационного использования широко применяются гибкие методы предоставления неденежных стимулов. Суть этого принципа состоит в том, что организация предлагает сотрудникам перечень социальных льгот.
Сотрудник, исходя из возможностей, выбирает для себя
те из них, которые имеют для него наибольшую ценность.
Нематериальные стимулы наиболее многообразны.
Среди них можно выделить социальные, моральные,
творческие, организационно-административные.
Социальные стимулы связаны с потребностями работников в самоутверждении, а также с их стремлением
занимать определенное общественное положение, следовательно, с потребностями в определенном объеме
власти. Эти стимулы выражаются в возможностях участвовать в управлении производством, трудом и коллективом, принимать решения, в перспективах продвижения по служебной лестнице, возможностях заниматься
престижными на сегодня видами труда. Они позволяют
существенно мотивировать труд работников предприятий, основанных на различных формах собственности.
К таким стимулам относятся: создание нормальных условий труда; мотивация труда путем перехода к более
интересному, творческому, содержательному трудовому процессу; стимулирование свободным временем;
улучшение отношений в коллективе. Социальные стимулы выражаются в появлении отношений партнерства,
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повышении производительности труда, возможности
получить более интересную, творческую работу, широком развитии контрактных отношений, особенно в виде
заключения трудовых договоров.
Весьма существенную роль в современной экономике играют моральные стимулы. Модели стимулирования личностного, психологического плана разработаны как сторонниками "научной организации труда", так
и теоретиками трудовых отношений в современных западных организациях.
Моральные стимулы – это система методов воздействия на человека как личность с целью повышения эффективности его трудовой деятельности. Чем больше
труд человека превращается в творческую деятельность,
тем заметнее возрастает роль моральных стимулов. Говоря о моральных стимулах необходимо, прежде всего,
учитывать, что это, во-первых, стимулы, вызванные творческим вдохновением от самого процесса труда. Независимо от характера общественной организации труд
увлекает работника своим содержанием и способом
исполнения. Во-вторых, моральные стимулы – это стимулы, которые возникают у людей в зависимости от социально-экономических условий, их нравственно-политических взглядов и убеждений.
Исследованиями отмечается, что следует различать
понятия "моральные стимулы" и "моральное стимулирование". Моральные стимулы – это осознанная форма
объективных интересов, побудительные внутренние
мотивы трудовой деятельности личности. Моральное
стимулирование представляет собой оценку обществом
добросовестного труда людей посредством награждения с целью активизации их внутренних мотивов к труду.
Непосредственно в коллективах осуществляется индивидуальное моральное стимулирование. Оно порождает у человека чувство хозяина, показывает ему полезность его труда на любом участке общественного производства. Индивидуальным моральное стимулирование
является в том смысле, что его действие направлено на
каждого человека в отдельности. Однако осуществляется оно за заслуги перед коллективом и обществом, за
достижение высоких производственных показателей, за
вклад в увеличение общественного богатства.
Коллективное моральное поощрение происходит в
виде поощрения областей, городов, районов, предприятий, организаций, учреждений, сельскохозяйственных
предприятий, бригад, звеньев и т. д. Такое поощрение
усиливает коллективное стремление не только сохранить
достигнутые результаты, но и превзойти их, способствует повышению эффективности производства, воспитывает чувство гордости за свой коллектив.
Моральные стимулы к труду связаны с потребностями человека в уважении со стороны коллектива, в признании его как работника, как нравственно одобряемой
личности. Моральные стимулы проявляются в самых
разнообразных формах. Это устная похвала, вынесение
благодарности, награждение грамотами, медалями, орденами, присвоение различных званий, благодарственные письма в семьи работников, формирование высокого общественного мнения по поводу достижений в
труде.
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Творческие стимулы исходят из потребностей работника в самореализации, самосовершенствовании и самовыражении. Возможности самореализации зависят от
уровня образования, профессиональной подготовки
работников, от их творческого потенциала и сосредоточены в содержании труда. Стимулом выступает сам процесс труда, уровень его содержательности, разрешение
возникающих в ходе этого процесса творческих задач.
Творческие стимулы предполагают условия свободного выбора работником способов решения задачи, дающей
ему возможность вносить в процесс труда что-то свое,
проявлять свои способности, испытывать удовлетворение
от самого процесса труда. Ускорение научно-технического
прогресса приводит к повышению сложности, разнообразию функций, выполняемых работником, самостоятельности его в трудовом процессе, насыщенности труда умственной деятельностью. Все это является основой для расширения сферы действия творческих стимулов.
Критерием классификации стимулов трудовой деятельности выступает также их направленность в положительную или отрицательную сторону, то есть стимулы делятся на поощряющие ту или иную форму трудового поведения или блокирующие ее (антистимулы). К
первым относятся все поощрения: материальные и нематериальные, индивидуальные и коллективные. Ко вторым относятся: лишение премий, отдаление очереди на
получение квартир, замечание, выговор, увольнение,
перевод на нижеоплачиваемую работу, перенос отпуска с летнего на зимнее время.
Кроме вышеперечисленных стимулов исследованиями выделяются и организационно-административные
стимулы. Иногда их называют "должностными" требованиями, учитывая, что они предъявляются к исполнителю определенной организационной роли, то есть к
работнику, занимающему определенную должность,
рабочее место. Стимулы этой группы выражаются в
приказах, распоряжениях, системе норм и правил поведения, должностных требованиях и других административных средствах поддержания дисциплины и порядка.
Они включают требования к поведению сотрудников,
контроль за их выполнением, а также санкции за нарушение норм и правил. В редких случаях вместо наказания за нарушение организационных требований может
использоваться поощрение за их соблюдение.
Организационно-административные стимулы обеспечивают организационный порядок, четкость и дисциплинированность. Их действие основывается не только на
страхе перед наказанием, но и на чувстве долга, нравственных принципах работников, должностном авторитете руководителей. Стимулы этой группы выполняют
для работников роль ориентира в желательном и нежелательном организационном поведении, определяют,
что хорошо и что плохо в действиях сотрудников, при
этом акцентируется внимание на недопустимом поведении и предусмотренных за это санкциях.
Исследованиями выделяются также стимулы, связанные с организацией труда, его содержанием и условиями. Организация труда определяет порядок, способы
соединения основных факторов производства: работников, финансов, техники, сырья, рабочего пространства и

др. Тем самым она создает благоприятные или неблагоприятные условия для работы сотрудников. Высокая
организация труда побуждает людей к четкой, ответственной и слаженной работе. Низкая организация труда отбивает желание эффективно трудиться, снижает ответственность и дисциплину, приводит к дублированию
функций, простоям, конфликтам и другим подобным явлениям, негативно влияющим на мотивацию работников.
Здесь важнейшим стимулом–мотиватором выступает содержание труда и его условия. Они влияют на
потребности работника в развитии, достижении результатов, независимости, самореализации и др.
Подводя итоги исследований, отметим, что стимулирование принципиально отличается от мотивирования, но, как правило, не все экономисты указывают на
данное отличие. Суть этого отличия состоит в том, что
стимулирование является одним из методов мотивации.
Концепция стимулирования основывается на применении стимулов как внешних воздействий на человека для
координации его деятельности (например, применение
наказания, поощрения, повышение в должности и т. п.).
Кроме стимулирования к мотивации относят такие усилия менеджера, которые направлены на формирование
определенной мотивационной структуры работника.
Руководитель развивает и усиливает положительные
мотивы работников и ослабляет нежелательные. С помощью воспитательной и общеобразовательной работы он организует такую мотивационную структуру работников, которая в дальнейшем не требует дополнительного стимулирования.
Таким образом, исследование показало, что разработка системы стимулирования представляет собой комплексный подход решения проблемы повышения результативности труда.
Опыт применения различных форм стимулирования
высокопроизводительного труда в сельском хозяйстве
В рамках теории мотивации очень важен вопрос
классификации видов стимулирования труда. Согласно
проведенным исследованиям, возможно выделение их

Жесткое – основано преимущественно
на принуждении человека к затратам
усилий (ориентация на некий ценностный минимум).
Либеральное – основано преимущественно на привлечении человека к затратам усилий (ориентация человека на
некий ценностный максимум)

достаточно большого количества. Рассмотрим некоторые наиболее общие из них (рис. 2.4.2) [7].
Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное
стимулирование. При пропорциональном виде стимулирования трудовая активность основывается на постоянной мере стимула, которая изначально определена и принята как нормальная, удовлетворяющая. Изменение затрат усилий в плане их длительности или интенсивности предполагает
пропорциональное изменение меры стимула.
О прогрессивном стимулировании можно говорить, если
трудовая активность основывается на возрастающей мере стимула. Одинаковые затраты трудовых усилий предполагают во
времени все большую меру стимула, поскольку происходит адаптация к самому стимулу.
В случае регрессивного стимулирования трудовая
активность основывается на убывающей мере стимула,
поскольку во времени происходит адаптация к самой
трудовой активности.
Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное
стимулирование – это, прежде всего, определенные типы
ожиданий оплаты труда, которые могут и не совпадать с
реальной оплатой.
Различия между перечисленными видами стимулирования, несмотря на их сложность, иногда хорошо осознаются самим работником и очевидны для работников
управления. Доминирующим в трудовой активности
можно считать пропорциональный тип стимулирования,
однако также широко используются и два других.
Прогрессивный стимул проявляется в том, что:
повышение оплаты лишь на ограниченное время
вызывает эффект трудового энтузиазма, затем происходит адаптация к достигнутому результату, снова возникают
ожидания увеличения вознаграждения, стимулирующее
значение прежнего повышения оплаты теряется;
если премиальные вознаграждения начинают носить
постоянный и регулярный характер, они воспринимаются как гарантированные и сами собой разумеющиеся, в этом случае потребность в стимуле сохраняется;
увеличение стажа трудовой деятельности повышает
профессионально-трудовую самооценку человека, обо-

Виды стимулирования труда

Актуальное – значение оплаты труда, как источника
повседневного существования.
Перспективное – удовлетворение более глубинных
инстинктов собственности,
богатства, власти, социального продвижения и стабильности

Пропорциональное – предполагает, что трудовая активность основывается на постоянной мере стимула, которая изначально определена и принята как нормальная, удовлетворяющая; изменение затрат усилий в плане их длительности или интенсивности предполагает пропорциональное изменение меры стимула.
Прогрессивное – подразумевает, что трудовая активность основывается на возрастающей мере стимула; одинаковые затраты трудовых усилий предполагают во времени все большую меру стимула, так как происходит адаптация к самому стимулу.
Регрессивное – предусматривает, что трудовая активность основывается на убывающей мере стимула, поскольку во времени происходит адаптация к самой трудовой активности

Рис. 2.4.2. Виды стимулирования труда
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стряет чувство социального роста, потребность в продвижении, все это способствует установке человека на
все более высокое вознаграждение;
потребность в увеличении стимула естественна для
всех случаев трудовой активности в пограничных условиях, то есть в условиях, приближающихся к сверхнормативным, необычным (особенно во вредной среде,
работе в сверхурочное время и выходные дни), поскольку человек не может определить настоящую стоимость
данной трудовой активности, цену своих личных затрат
и потерь, он часто неудовлетворен любой оплатой, ожидает или требует более высокой.
Приведенные ситуации отражают типичные явления, хотя возможны и исключения. Разные люди по-разному адаптируются к стимулу: для одних повышение
оплаты имеет значение непродолжительное время, другие осознают и переживают его как стимул достаточно
долго, то есть неодинаково ценят достигнутое. Так же
необязательно, что со стажем работы у человека сильно
возрастают его профессионально-трудовые амбиции.
Это же касается и пограничных условий трудовой
деятельности: если одни, согласно исследованиям, готовы работать сверхурочно или в выходные дни, во вредных условиях только за исключительно высокое вознаграждение, то другие – за обычную оплату, третьи – вообще не согласны.
Регрессивный стимул проявляется в том, что:
многие формы организационно-трудовых отношений и деятельности представляют для человека особую
сложность в начальный период, на стадии их введения,
освоения, апробации – именно этому периоду и должна соответствовать максимальная мера стимула;
человек приспосабливается к трудовой деятельности, со временем открывает в ней творческое содержание – значимость оплаты именно как стимула к труду
при этом может снижаться, замещаясь значимостью
творческого мотива.
Жесткое и либеральное стимулирование. Жесткое
стимулирование основано преимущественно на принуждении человека к затратам усилий. Механизмом
принуждения является ориентация на некий ценностный
минимум (то есть страх неполучения, недостижения
ценностного минимума, в том числе и оплаты труда).
Либеральное стимулирование основано преимущественно на привлечении человека к затратам усилий. Механизмом привлечения является ориентация человека на некий
ценностный максимум (то есть привлекательная вероятность
получения, достижения ценностного максимума).
В едином стимулирующем воздействии на реальную
трудовую деятельность людей моменты принуждения и
привлечения часто неразличимы, одновременны, неразрывны. В то же время достаточно реальны и ситуации,
когда либо жесткое, либо либеральное стимулирование
доминирует, достаточно отчетливо опознается по конкретным признакам.
Категоризация принуждения как жесткого, а привлечения как либерального стимулирования основывается
на том, что страх неполучения, недостижения ценностного минимума – более сильный, критический фактор
влияния на поведение, нежели привлекательная вероят-
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ность получения, достижения ценностного максимума.
Человек по разным причинам может и не ориентироваться на максимальную зарплату, но минимальная оплата как жизненно необходимая часть личных доходов –
это его цель в любом случае. Таким образом, привлечение в отличие от принуждения предоставляет человеку
некоторую свободу решения, возможность выбора.
И жесткий, и либеральный виды стимулирования имеют свои недостатки, связанные, прежде всего, с определенными границами, за которыми стимулирование может терять свою эффективность. Существуют вполне конкретные условия, способствующие потере эффективности.
Ориентация на ценностный минимум в жестком стимулировании в такой ее форме, как возможность потери рабочего места, может не только не способствовать
активности, но и подавлять ее, и, наоборот, гарантированная занятость на продолжительное время "вдохновляет" человека уверенностью в защищенности, дает ему
смысл хорошей работы (в том числе на перспективу),
дисциплинирует работника.
Согласно социологическим опросам, в первые годы
экономических реформ для большинства респондентов
была более приемлемой и привлекательной гарантированная оплата труда. Меньшая, но стабильная заработная плата была предпочтительней, чем большая, но нестабильная. Предполагалось, что заработная плата, обеспечивающая ценностный минимум, способствует лучшим трудовым настроениям. Все это также говорит о
том, что отсутствие всяких гарантий в оплате труда противоречит стимулированию.
Если говорить о либеральном стимулировании, то
повышение оплаты в "определенной точке" также перестает быть стимулом либо по причине своей неактуальности для человека, либо из–за особых, предельных условий,
которые необходимо выполнить ради такой зарплаты.
Для того, чтобы различать жесткое и либеральное
стимулирование в многообразных реальных фактах трудовой деятельности людей, можно использовать целую
совокупность критериев.
Во-первых, оплата за формальные трудовые усилия –
оплата за конечный результат – оплата за реализацию
результата. В данной последовательности жесткость стимулирования возрастает. Очевидно, что не так уж трудны пребывания на работе, некоторая активность в рабочее время ради предстоящей заработной платы. Гораздо сложнее, если она предполагает обязательное представление реального и в нормативном состоянии конечного результата. Еще более жесткой стимулирующей
является ситуация, в которой работник получает фактический денежный доход только в том случае, если результат его труда будет принят и оплачен потребителем.
Во-вторых, индивидуальная или совокупная формы
оплаты труда. Более жестким стимулированием для работника является индивидуальная заработная плата. В этом
случае он имеет персональное задание, его участие в общей работе конкретно отслеживается и оценивается. При
индивидуальной оплате работник лишен возможности
"спрятаться за общую выработку". Индивидуальная форма оплаты труда создает ситуацию, когда работник индивидуально противостоит работодателю. В этом случае он не

может существенно способствовать поддержанию или
повышению зарплаты путем требований, что также делает
его положение более ответственным с точки зрения отношения к работе. Все эти особенности индивидуальной оплаты труда не характерны для совокупной.
В-третьих, оплата труда с наличием или отсутствием
компонентов социальной защиты. К таким компонентам могут относиться: дотации, официальный минимальный уровень заработной платы, внутриорганизационные способы взаимопомощи, гарантии выплат и
др. Наличие социальной защиты ослабляет стимулирующий механизм в трудовой деятельности человека, создает ситуацию либерального стимулирования: отношение человека к труду определяется не критической материальной необходимостью, а моральным выбором, то
есть зависит от настроения и сознательности.
В–четвертых, самостоятельный или наемный труд.
Если в первом случае работник имеет возможность "выбирать" меру активности и вознаграждения по собственному усмотрению, то во втором они достаточно жестко
определяются организацией и требованиями работодателя. Таким образом, степень свободы выбора между ценностными максимумом и минимумом для наемного работника ограничена, оплата труда "от него не зависит".
На основе перечисленных критериев могут рассматриваться и сравниваться самые разные элементы и формы оплаты труда, категории работников – с точки зрения стимулирующей ситуации в конкретном труде. Жесткий и либеральный виды стимулирования труда различаются безусловным или условным характером самого стимула. В первом случае человек получает установленную администрацией заработную плату и независимо от своей удовлетворенности выполняет все требования работников управления под строгим контролем.
В противном случае он теряет работу. Во втором случае
человек трудится в зависимости от уровня заработной
платы, своей удовлетворенности ею.
Актуальное и перспективное стимулирование. Если
актуальное стимулирование связано со значением оплаты труда как источника повседневного существования, то перспективное – направлено на удовлетворение
более глубинных инстинктов собственности, богатства,
власти, социального продвижения и стабильности. Перспективное стимулирование может быть особенно эффективным, если речь идет о достижении достаточно
больших ценностей; вероятность их достижения достаточно высока, наглядна; есть "человеческие предпосылки", к которым относятся, например, такие качества людей как вера, терпение, целеустремленность.

Именно эти обстоятельства определяют саму возможность того, что люди в труде иногда ориентируются
на вознаграждение, которое они получат не сегодня, а
завтра (в будущем).
Как уже отмечалось исследованиями, способы (виды)
экономического стимулирования должны зависеть не только от специфики организации в целом, но и варьироваться
в зависимости от сферы занятости работников. В таблице
2.4.2 указаны возможные способы экономического стимулирования различных групп персонала.
В целом исследования указывают, что под формой
организации стимулирования труда в сельском хозяйстве следует понимать способ взаимосвязи результатов
деятельности организации и стимулов. Эти формы могут быть выделены по различным признакам:
– по степени информированности объекта управления о взаимосвязи результатов деятельности и стимулов
различают: опережающую и подкрепляющую формы
стимулирования;
– по учету результата деятельности при определении стимула: коллективную и индивидуальную;
– по учету отклонения результата деятельности от
нормы: позитивную (оцениваются только достижение
или превышение нормы) и негативную (оценивается
отрицательное отклонение от нормы);
– по разрыву во времени между результатом и получением стимула: непосредственную, текущую (стимул отстает от результата до года) и перспективную (стимулирование через год после достижения результата);
– по степени и характеру конкретности условий получения стимула: общую (конкретность в оценке результатов отсутствует), целевую, эталонную (стимул вручается за достижение заранее оговоренного результата),
состязательную (стимул вручается за занятое место и др.).
Опережающие и подкрепляющие формы стимулирования. Различие между опережающими и подкрепляющими формами организации стимулирования состоит в степени информированности объекта управления и
взаимосвязи стимулирования и результатов деятельности организации. В опережающей – объект стимулирования еще до начала деятельности информируется о том,
какие необходимо достичь результаты и что можно за
них получить. Ему сообщают, как будет измеряться его
труд, каким образом он будет оцениваться и какова будет функция стимулирования. При подкрепляющей –
объект стимулирования узнает о том, что оказался ценным, признанным и поощренным в его труде только
после завершения деятельности. Стимулирование в этом
случае подкрепляет уже осуществленные действия.

Таблица 2.4.2. Способы экономического стимулирования высокопроизводительного труда в сельском хозяйстве
Персонал организации
Рабочие, занятые в сельскохозяйственном производстве
Работники управления

Возможные виды вознаграждения
– Групповая сдельная система оплаты труда (бригадная система оплаты труда);
– премии за досрочное и качественное завершение работы;
– премии за сверхурочную работу;
– премирование за рост производительности труда
– Доплаты за ненормированный рабочий день (за сложность и напряженность);
– долевое участие в прибылях организации;
– премирование за рост эффективности производства (увеличение прибыли), за рост
объемов производства продукции

95

К достоинствам опережающей формы отнесем возможности достижения быстрого стимулирующего эффекта, четкую целевую направленность, высокую приспособленность для побуждения разовых действий исполнителя, возможность в отдельных случаях выбора
ясных принципов построения. Недостатком является
необходимость создания детальной системы измерения
и оценки труда, разработка конкретных и приемлемых для
объекта управления разновидностей работ, проявление
несовпадений целей субъекта и объекта управления, провоцирование конфликта между долгом и выгодой.
Преимуществом подкрепляющей формы является
то, что она не требует специальной нормативной базы
стимулирования, делает все работы равноценными, переводит акцент на итоговую значимость работ, на достижение конечных целей. Ее применение возможно там,
где затруднено измерение результатов труда или в случаях, когда недопустимо ведение расчетных отношений
и поиска выгоды. Недостатками являются неспособность дать быстрый побуждающий эффект, он рассчитан на многоцикличность самого процесса стимулирования, требует высокой зрелости социальных отношений, доверие к субъекту управления, единство ценностных ориентаций.
Индивидуальная и коллективная формы стимулирования. Деление форм организации стимулирования на
индивидуальную и коллективную зависит от того, по результатам какого труда осуществляется стимулирование
конкретных исполнителей. Если в основе лежат результаты
труда непосредственного работника, то это индивидуальная форма организации стимулирования, а если результат
деятельности трудов коллектива в целом – коллективная.
Достоинством индивидуальной формы стимулирования является то, что четко прослеживается связь между эффективностью деятельности конкретного исполнителя и ее поощрениями. Недостатками являются значительные сложности в установлении показателей для оценки результата работы отдельного исполнителя, происходит концентрация их внимания только на выполненных
конкретных производственных операциях в отрыве от
целей коллектива. Такая ситуация будет сказываться на
психологическом климате и на экономических результатах деятельности предприятия. Стимулирование по результатам деятельности коллектива в целом способствует слиянию интересов отдельных исполнителей с интересами коллектива, позволяет каждому работнику ощутить себя частью единого целеустремленного коллектива, ответственным за судьбу своей организации. Главные трудности коллективной формы стимулирования
заключаются в определении вклада конкретного исполнителя в конечные результаты деятельности трудового
коллектива и соответственно их доли в общем объеме
полученных в зависимости от эффективности этой деятельности материальных и духовных благ.
Позитивная и негативная формы стимулирования.
Позитивная и негативная формы организации стимулирования основываются на учете отклонений результатов деятельности от нормативных. Достижение и превышение нормативных показателей объектом стимулирования субъект управления поощряет путем увеличения
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степени удовлетворения потребностей объекта. И наоборот, недостижение, отставание от установленных показателей деятельности наказывается соответственно снижением степени удовлетворения потребностей объекта
управления. Снижение уровня удовлетворения потребностей может быть абсолютным (штраф, понижение в должности, лишение каких–либо льгот), относительным по
сравнению с ожидавшимся уровнем (снижение размера
премии, изменение в очереди на получение благ) и относительным по сравнению с другими работниками (меньший размер премий, непоощрение каким-то благом).
Позитивное стимулирование способствует повышению престижности, авторитетности человека в глазах
окружающих. Негативное стимулирование направлено
на ущемление определенных потребностей работника,
что ведет к снижению его престижа и авторитета. Негативное стимулирование больно задевает самолюбие человека, поэтому его использование в целях стимулирования трудовой активности требует учета многих психологических нюансов.
Негативное стимулирование имеет и достоинства.
Оно является более экономичным по сравнению с позитивным, так как не требует для своего осуществления
каких-то дополнительных условий, а зачастую даже увеличивает объем находящихся в распоряжении субъекта управления благ. Кроме того, негативное стимулирование
принимается людьми значительно острее, чем позитивное.
Непосредственная, текущая и перспективная формы стимулирования. Непосредственная, текущая и перспективная формы организации стимулирования выделены в зависимости от разрыва во времени между результатами деятельности и получением соответственного стимула. Такое деление в определенной степени дает
возможность оценить эффективность стимулирования
воздействием на объект управления с точки зрения решения задач, стоящих перед трудовым коллективом.
Достоинством непосредственной формы является
оперативность и очень ясная и непосредственная взаимосвязь между действием и стимулом. В связи с этим она
обладает очень высоким стимулирующим потенциалом и
практически всегда дает ожидаемый позитивный экономический результат. К недостаткам относится недостаточная
ориентация работника на достижение конечного результата для коллектива в целом, которая направлена на решение
ежеминутных задач, оказывает негативное влияние на развитие взаимоотношений между отдельными исполнителями и коллективом, делая их конфликтными.
Текущая форма может проявляться по итогам квартала, полугодия и года. Ее стимулирующая суть очевидна, она создает у человека уверенность в награждении
по результатам этих периодов, что предпочтительно для
предприятия, так как работник, ориентируясь на конец
этих сроков, будет отдавать всецело себя результату.
Перспективная форма способствует формированию единого, сплоченного коллектива, направляющего
свои усилия на достижение конечных показателей деятельности, а также она ориентирована на долговременную мотивацию работников и способствует росту активности, образованности и квалификации в течение
трудовой жизни. К недостаткам ее относится то, что не

каждый работник согласится на перспективную форму,
в связи с тем, что возможны изменения планов в жизни.
Общая и целевая формы стимулирования. В зависимости от степени и характера конкретных условий получения стимула следует выделить общую и целевую
формы организации стимулирования. Общая форма распространяется на всех участников общественного производства. Поощрение в этом случае осуществляется в
связи с проведением общественных мероприятий, с юбилейными датами в жизни отдельных работников или государственных праздников. При этой форме учитывается как продолжительность безупречного труда, так и разовые выдающиеся успехи и достижения. Формулировка условий их получения должна иметь принципиально
общий характер, она должна подкреплять значимые действия для коллектива. При целевой форме обязательным
является разработка специальных положений, где необходимо четко фиксировать абсолютные или относительные показатели результатов конкретной деятельности
участников производства, достижение которых является
условием присвоения соответствующего звания.
Важнейшим направлением материально-денежного стимулирования является премирование, которое стимулирует особые повышенные результаты труда и его
источником является фонд материального поощрения.
Цель данного вида вознаграждения – улучшение, прежде всего, конечных результатов деятельности, выраженных в определенных показателях. Главная характеристика премии, как экономической категории – форма распределения по результату труда, то есть личный трудовой доход. Размер премии имеет неустойчивый характер, ее величина может быть большей или меньшей или
вообще не начисляться. Эта черта очень важная, и если
она теряется, то премия утрачивает свой смысл. По существу она превращается в простую доплату к заработной плате, и роль ее в этом случае сводится к устранению недостатков в тарифной системе. Ее применение
призвано обеспечить оперативную реакцию на изменение условий и конкретных задач производства.
Подводя итоги исследований по данной проблеме
отметим, что стимулирование персонала должно основываться на единстве материальных и моральных стимулов при преобладающем использовании материальных. Системы материального стимулирования должны
быть понятны каждому работнику и гибкими, дающими возможность сразу же поощрять каждый положительный результат работы. Размеры поощрения необходимо экономически и психологически обосновывать.
Система премирования должна формировать у работников ощущение справедливости материальных вознаграждений, способствовать повышению заинтересованности работников в улучшении не только индивидуальной
работы, но и работы коллектива организации в целом.
Тенденции развития стимулирования труда и разработка методологических основ взаимосвязи доходов
работников и результативности труда и производства
Важным направлением совершенствования мотивации труда является повышение материального стимулирования высокопроизводительного труда работников

аграрной сферы, усиление зависимости оплаты от результатов деятельности организации с учетом улучшения внутрихозяйственных отношений в условиях рыночной экономики. При чем необходимо учитывать специфику сельского хозяйства, где результаты труда определяются
в конце года, что обуславливает необходимость увязки размеров оплаты труда с его конечными результатами, и в то
же время определяют необходимость интенсивного стимулирования на промежуточных этапах производства.
В решении этой проблемы немаловажное значение
имеет четкое разграничение сущности понятий "конечный результат труда" и "конечный результат производства". Надо заметить, что в последнее время они все чаще
встречаются как в теоретических исследованиях по различным экономическим проблемам, так и в практической реализации механизма стимулирования и хозрасчетных отношений.
Исследования показали, что категорию "конечный
результат труда" правомерно рассматривать в непосредственной увязке с полезным эффектом живого труда,
выступающего в форме производственной целесообразной деятельности людей. Конечный результат труда
представляет собой потребительную стоимость, обладающую совокупностью полезных свойств, главной характеристикой которой является ее натуральное содержание.
Конечный результат труда может рассматриваться
как с точки зрения отдельно взятого работника, так и с
точки зрения коллектива, выступая и в том, и в другом
случае в форме произведенной натуральной продукции.
Но при широком развитии кооперации труда зачастую очень сложно, а порой и невозможно выделить
конечный результат труда конкретного работника, тогда в
этом случае целесообразно вести речь о конечном результате труда коллектива, показателях оценки их деятельности.
Категория "конечный результат производства" выражает итог деятельности предприятия, как хозяйствующего субъекта. В условиях рыночных отношений и развивающегося товарного производства в качестве конечного итога работы предприятия выступает финансовый
результат, который в зависимости от метода хозяйствования может принимать форму прибыли или дохода (валового или хозрасчетного) [11, с. 113].
Также необходимо различать экономическую категорию "конечный результат" и экономический показатель "конечный результат". Первая представляет собой
спектр производственных отношений по поводу окончательного результата деятельности на уровне коллектива работников.
Если рассматривать обособленно сельскохозяйственное производство, то конечным результатом деятельности в целом для общества является объем произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции
в натуральном выражении. При рассмотрении конечного результата деятельности сельскохозяйственных предприятий с точки зрения самих предприятий следует четко определить существующую систему экономических
отношений между предприятием и государством, а также между самими предприятиями.
В реформируемых условиях хозяйствования, способствующих изменениям в системе мотивации труда ра-
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ботников, необходимо четко разграничивать стимулирование за конечные результаты труда как промежуточные показатели, и материальное поощрение за конечный результат производства как окончательные показатели [11, с. 115].
Отметим, что важнейшая характеристика предприятия как производственной системы заключатся в обладании способностью производить продукт (результат),
который, будучи потребленным, позволяет удовлетворять определенную общественную потребность [1].
Также исследования отмечают, что необходимо разграничивать по экономическому содержанию показатели – эффективность производства и результативность
труда. Эффективность производства представляет собой
соотношение результата (эффекта) к затратам или ресурсам (может выражаться объемом производства продукции, добавленной стоимостью). В свою очередь результат финансовой и производственно-финансовой деятельности проявляется выручкой и прибылью от реализации, общей и чистой прибылью, которая в рыночной экономике выступает основным критерием расчета как обобщающих, так и частных показателей эффективности (рентабельность основных фондов, прибыль
на рубль использованных материальных ресурсов, прибыль на рубль оборотных средств и т. д.).
Изменение условий процесса труда, связанных с
переходом экономики на новые условия хозяйствования, приводит также к необходимости корректировки
содержания эффективности труда. Труд, как целесообразная деятельность людей, рассматривается как социально-экономический процесс, в котором человек выступает как производительная сила и как личность с трех
сторон-аспектов: экономическая сторона труда – заключается в достижении его максимальных результатов, что
возможно лишь при обеспечении определенных организационно-технических условий выполнения работы;
биологическая – отражает затраты энергии исполнителя (физической, умственной и др.); социальная – характеризует профессионально-квалификационный состав
персонала, его навыки, трудовую активность и др. [1].
Под эффективностью труда понимается социальноэкономическая категория, определяющая степень достижения той или иной цели, соотнесенная со степенью
рациональности расходованных при этом ресурсов. Критерий результативности (эффективности) труда можно
сформулировать как максимум прибыли в расчете на
занятого работника при минимизации затрат и обеспечении конкурентоспособности продукции (в том числе
частными критериями могут выступать: уровень занятости персонала, доля прибыли, уровень оплаты и доходов
работников, рентабельность работы предприятия и т. д.).
Одним из основных блоков взаимосвязи доходов и
личного вклада работника является система оплаты труда. Она определяет условия вознаграждения трудового
вклада за выполнение объема работ или исполнение служебных обязанностей и призвана обеспечить тесную взаимосвязь уровня заработной платы с производительностью труда, с количеством и качеством выполненных работ.
Необходимо иметь в виду, что в рыночной экономике большое влияние на заработную плату оказывает со-
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отношение спроса и предложения на рабочую силу на
рынке труда. Следовательно, уровень заработной платы
должен соответствовать конъюнктуре рынка. Но в соответствии с принципом гарантийности, заработная плата
не может быть ниже ее минимального уровня, который
устанавливается государством. И в тоже время оплата
труда каждого конкретного работника должна соответствовать его индивидуальному трудовому вкладу в экономические результаты деятельности подразделения и
предприятия в целом.
Проведенные исследования системы мотивации труда наемных работников позволяют выделить ряд принципов для усиления стимулирующей роли заработной платы:
1) зависимость заработной платы от эффективности, производительности и качества выполняемых работ
с целью обеспечения заинтересованности наемных работников в результатах своей работы;
2) внедрение гибких систем оплаты, основанных на
учете конечных результатов работы организации и индивидуального вклада работника, в том числе участие в
прибылях;
3) исключение уравнительности в оплате наемных
работников;
4) при создании системы оплаты наемных работников необходимо предусмотреть усиление ее объединяющей роли, исключающей противостояние между работниками.
В связи с этим важно отметить основные требования к организации стимулирования труда. Современные
тенденции развития экономики предъявляют все более
высокие требования к организации стимулирования. Эти
требования связаны как с усложнением самого общественного труда: его содержания, орудий, средств, предмета; так и с изменением роли работника в общественном производстве, возросшими и его усложнившимися
потребностями.
Исследования показали, что стимулирование труда
может быть эффективным лишь тогда, когда его организация отвечает целому ряду требований, важнейшими
из которых являются комплексность, дифференцированность, гласность, гибкость и оперативность, участие трудящихся в организации стимулирования, простота и доступность для понимания, материальная ответственность
за недостаточно качественное выполнение работ, недоработки и упущения [7, с. 29].
Комплексность стимулирования предполагает единство материальных и нематериальных, индивидуальных
и коллективных, поощряющих и негативных стимулов.
Дифференцированностъ стимулирования – использование разных стимулов по отношению к группам работников и отдельным сотрудникам. Для одних социальных
групп особенно важен размер вознаграждения, для других, на определенном жизненном отрезке, – публичная
похвала, для третьих – продвижение по служебной лестнице и т. д. Дифференциация стимулирования предполагает учет восприятия разными работниками тех или
иных стимулов. Более благоприятное восприятие усиливает действие применяемых стимулов.
Информированность предполагает осведомленность
работников обо всех элементах организации стимулирова-

ния: о наборе стимулов, условиях их применения, о взаимосвязи стимулов и той или иной формы поведения, об
использовании стимулов на данном и других предприятиях.
Важным требованием является гласность стимулирования, понятие которой шире понятия "информированность". Реализация этого требования прямо способствует
улучшению восприятия стимулирования через повышение информированности работников. Гласность в стимулировании позволяет дать общественную оценку труда
работников, способствует формированию и поддержанию
хорошего психологического климата в коллективе. Поэтому необходимо, чтобы каждый работник знал, за что и почему поощрен или наказан тот или иной член коллектива.
Правильная организация стимулирования требует
гибкости и оперативности. Гибкость предполагает регулярный пересмотр существующих условий стимулирования в соответствии с изменением организационно-технических и социально-экономических условий труда:
изменением технической базы труда (внедрение нового
оборудования, повышение уровня механизации, сокращение ручного труда и др.), внедрением новых форм
организации труда, изменением социально-демографического и профессионально-квалификационного состава трудового коллектива. Гибкость нацеливает также на
постоянное разнообразие в используемых стимулах, что
не дает возможности привыкать к ним и тем самым снижать эффективность стимулирования.
Оперативность требует, чтобы поощрение или наказание следовало как можно быстрее за поступком.
Поэтому необходим четкий механизм организации стимулирования, чуткое и внимательное отношение к любым проявлениям положительного трудового поведения
человека как работника. Такие проявления должны своевременно и адекватно вознаграждаться. В противном случае они не станут устойчивыми или не будут повторяться
в будущем. Невозможно длительно испытывать трудовой
энтузиазм человека или злоупотреблять им. Длительная
нереализация ожиданий обязательно приводит к падению
активности. Чтобы этого не произошло, ожидания должны
как–то и в какой–то мере подкрепляться.
Важнейшее требование – участие трудящихся в организации стимулирования. Такое участие является формой
реализации работниками роли хозяина производства. ЭтоЛичный вклад работника в производство:

Результат работы
предприятия:

– количество и качество
труда;
– трудовая дисциплина;
– собственные капитальные вложения;
- стаж работы и т.д.

– финансовые показатели (выручка, себестоимость, доход, прибыль);
– объем производства,
реализации и т.д.

Ззатраты труда

Ррезультаты
труда

Соотношение затрат и результатов труда

му способствует использование в организации стимулирования согласительного принципа вознаграждения.
Согласительный принцип вознаграждения – это участие работника в определении собственной оплаты труда. Например, работники сами обсуждают и утверждают нормы труда, что создает у них чувство участия в
планировании и принятии решения; они также участвуют в преодолении каких–то распределительных конфликтов, что создает чувство контроля над заработной платой. Если работники получают возможность выяснения
каких–то действительных или мнимых противоречий в
оплате труда, их обжалования, то это также способствует чувству своей значимости в распределении заработной платы.
Участие работников в определении собственной
оплаты труда через различные формы согласования повышает удовлетворенность оплатой труда, ответственное и разумное к ней отношение, оказывает стимулирующее воздействие и на их трудовую деятельность.
В целом же необходимо, чтобы разработанная на
предприятии система материального стимулирования
работников была простой и доступной для понимания
всеми членами коллектива. В системе материального
стимулирования необходимы конкретные меры материальной ответственности за недостаточно качественное
выполнение работ, недоработки и упущения, так как
снижение заработной платы как экономическое наказание за плохой труд на предприятиях практически не применяется, а лишение нерадивого работника оплаты труда посредством увольнения вообще не входит в арсенал
механизма хозяйствования.
Подводя итоги исследований, отметим, что при формировании системы стимулирования труда работников
сельскохозяйственных предприятий за конечные результаты следует учитывать, во-первых, где отражаются эти
результаты (на уровне сельскохозяйственного предприятия или же его структурного подразделения, или же
результатом является конечная продукция переработки), во-вторых, степень самостоятельности структурного подразделения, отношений собственности.
В общем виде система взаимосвязи доходов работников и результативности труда и производства представлена на рисунок 2.4.3.
Заработная плата

Доход от собственности

Доходы
работников

Трудовые и социальные льготы

Дивиденды

Эффективность, результативность
труда

Рис. 2.4.3. Взаимосвязь доходов работников и результативности труда и производства
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Заключение
В ходе исследований изучен отечественный и зарубежный опыт использования форм стимулирования
высокопроизводительного труда, приведена классификация стимулов, форм и видов стимулирования. Выявлены основные функции стимулирования труда.
Исследования показали, что организация системы
оплаты и стимулирования труда недостаточно способствует формированию трудовой активности работников
сельскохозяйственных предприятий. Отсутствие детально разработанного механизма применения прогрессивных систем стимулирования труда вызвало резкое ухудшение социального положения и уровня жизни товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции. В
сельскохозяйственных предприятиях практически не осуществляется стимулирование качественной и эффективной работы с максимальной экономией средств.
В ходе исследований установлено, что при проведении
стимулирования труда в сельскохозяйственных организациях
необходимо учитывать ряд основных требований:
ясность и конкретность системы стимулирования, положений о заработной плате и дополнительных выплатах;
четкое изложение трудовых обязанностей работника;
создание системы объективной оценки работников
и исключение субъективности; зависимость размера заработной платы от сложности и ответственности работы;
возможность неограниченного роста заработной платы с учетом индивидуальных результатов работника;
учет в оплате труда уровня значимости тех или иных
работ для предприятия;
равная оплата работников с одинаковой сложностью и ответственностью выполняемых работ в различных подразделениях предприятия;
обеспечение стимулирующей роли оплаты труда,
усиления ее связи с результатами хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций.
В результате исследований разработаны методологические основы стимулирования результативности труда, включающие перспективные формы реализации заинтересованности работников в повышении эффективности сельскохозяйственных предприятий.

Список использованных источников
1. Богуш, А.А. Теоретические и методологические
аспекты оценки труда / А.А. Богуш // Экономические

100

вопросы развития сельского хозяйства Беларуси: межвед. тематич. сб. / Ин-т системных исследований в АПК
НАН Беларуси. – Минск, 2009. – Вып. 37. – С. 28–37.
2. Брасс, А.А. Мотивация: ласковый кнут и жесткий пряник / А.А. Брасс. – Минск: Изд-во Гревцова,
2007. – 120 с.
3. Волосский, А.А. Мотивация и стимуляция труда /
А.А. Волосский. – М.: Техносфера, 2007. – 496 с.
4. Гусаков, В.Г. Новейшая экономика и организация
сельского хозяйства в условиях становления рынка: научный поиск, проблемы, решения / В.Г. Гусаков. –
Минск: Белорус. наука, 2008. – 431 с.
5. Гусаков, В.Г. Основные объективные законы, закономерности и принципы рыночной экономики / В.Г.
Гусаков. – Минск: Бел. наука, 2006. – 87 с.
6. Дэкерс, Л. Мотивация: теория и практика: расшир.
курс / Л. Дэкерс; пер. с англ. Д.Ю. Кралечкин, А.Е. Переяславцева, Ю.А.ьТрепалина – М.: ГроссМедиа, 2007. – 640 с.
7. Каган, С.А. Стимулирование труда: Лекция / С.А.
Каган.– Горки: Белорус. гос. акад., 2005. – 32 с.
8. Маслоу, А. Мотивация и личность / А. Маслоу. –
3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 352 с.
9. Методические положения рыночной модели мотивации труда в аграрной сфере. – М.: ФГНУ "Росинформагротех", 2006. – 200 с.
10. Мотивация трудовой деятельности: учеб. пособие / под ред. проф. В.П. Пугачева. – М.: Гардарики,
2008. – 413 с.
11. Старовойтова, Н.А. Формирование и использование доходов товаропроизводителей сельского хозяйства / Н.А. Старовойтова; под ред. В.Г. Гусакова. –
Минск: Ин-т системный исследований в АПК НАН Беларуси, 2009. – 194 с.
12. Травин В.В. Мотивационный менеджмент: модуль III: учеб.–практ. пособие. – 3-е изд., перераб. – М.:
Дело, 2007. – 128 с.
13. Шапиро, С.А. Мотивация / С.А. Шапиро. – М.:
ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008. – 224 с.
14. Югай, А.М. Экономические отношения и мотивация труда в сельском хозяйстве (теория и практика) /
А.М. Югай. – М.: Изд-во МСХА, 2001. – 582с.
15. Юрганова, Е. Ю. Мотивация и стимулирование
труда управленческого персонала организации / Е.Ю.
Юрганова. – Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН,
2003. – С. 6–177.

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК
§ 3.1. Методы устойчивости развития сельских территорий
Агропромышленная сфера экономики отличается
многообразием выполняемых функций. Можно выделить четыре функции села, которые оно выполняет как
полифункциональная система: расселенческая, производственно-экономическая, трудовая, социальная. Оценка ролей, выполняемых в рамках этих функций, представлена в таблице 3.1.1.
Изложенные функции непосредственно направлены на сельское население, хотя при более широком подходе очевидно и их общественное значение, ибо проживающие в сельской местности составляют часть общества, и создание нормальных условий для их жизнедеятельности имеет не меньшее значение, чем для городского населения. Выполнение данных функций обеспечивает воспроизводственное единство экономического
и социально-трудового потенциала села.
Совокупность отраслей, обеспечивающих достижение производственных, социальных, культурных и бытовых условий, необходимых для реализации нормального воспроизводственного процесса в сельском регионе,
называется инфраструктурой.
Инфраструктура является неотъемлемой частью
производительных сил общества. Она выступает в качестве одного из важнейших факторов интенсификации
общественного производства, роста его эффективности, повышения жизненного уровня населения. Чтобы
сформировать эффективно функционирующий комплекс села, необходимо охватить все наиболее важные
сферы жизнедеятельности людей, создать максимум
комфортных условий для производственной, экономической, социальной, культурной, бытовой и другой деятельности сельского населения.
По степени влияния на воспроизводственный процесс инфраструктура традиционно подразделяется на
производственную и социальную.
В последнее время классификация инфраструктуры значительно расширилась. Новые виды инфраструктуры конструируются путем дробления ее функций на

специализированные подфункции, такие как обеспечение нормального функционирования рынка путем эффективного взаимодействия продавцов и покупателей
(рыночная инфраструктура), создание и распространение современных производственных, финансово-экономических и социальных технологий, новых видов продукции, форм и методов управления и хозяйствования
(инновационная инфраструктура), инженерно-консультативное обслуживание, включающее разработку техникоэкономических обоснований проектов, проведение проектных работ, надзор и консультации за проведением работ и т. п. (инжиниринговая инфраструктура), обеспечение эффективной информационной деятельности на
основе создания современных технологий, каналов и
хранилищ, правовой и финансово-экономической базы
деятельности информационного сообщества (информационная инфраструктура), обеспечение профессиональных услуг предприятиям и индивидуальным хозяйствующим субъектам, включающее консультирование по
управлению, организации производства и реализации
продукции, аудит, бухгалтерское и юридическое консультирование (профессионально-консультативная).
Эффективная производственная деятельность предусматривает создание необходимых условий труда и
быта для сельских жителей. Эту задачу призвана выполнять социальная инфраструктура (социальный подкомплекс), которая непосредственно не участвует в воспроизводственном процессе, но создает предпосылки для
его нормального развития.
Создание и стабильное функционирование социальной инфраструктуры ранее в основном зависело от уровня развития экономики сельскохозяйственных предприятий. На ее формирование и развитие они выделяли необходимые ресурсы. В процессе реформирования сельскохозяйственных предприятий и в связи с принятием
ряда законодательных актов почти все объекты социальной инфраструктуры на селе переведены в ведение местных органов самоуправления. Однако этот процесс не

Таблица 3.1.1. Функции современного села и агропромышленной сферы как полифункциональной системы
Функции села
Расселенческая

Производственноэкономическая
Трудовая
Социальная

Основные роли, выполняемые в рамках данной функции
Обеспечение территориальной организации деятельности сельского населения, взаимосвязанное
размещение рабочих мест (базирующихся преимущественно в сфере АПК), жилого фонда и учреждений общественного обслуживания, возможность без больших затрат времени перемещаться
между местом работы, местом жительства и местами получения услуг
Удовлетворение материальных потребностей сельского населения, обеспечение его занятости
в АПК и ряде других сфер, получение доходов
Удовлетворение в количественном и качественном отношении спроса сельского населения на
рабочие места, дифференцированное обеспечение занятости с учетом возраста, образования,
квалификации и т. д.
Формирование соответствующего демографического и трудового потенциала села, в том числе в
АПК, традиций, привычек и других элементов образа жизни, создание сельских семей, социализация молодежи, обеспечение медицинского и бытового обслуживания, предоставление услуг
образовательного, культурно-воспитательного характера и т. д.
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обеспечен в достаточной мере бюджетными средствами, на селе еще не созданы необходимые специализированные структуры по технической эксплуатации социальных объектов.
В связи с тем, что сохраняется зависимость уровня
развития социальной инфраструктуры от состояния аграрного сектора экономики, важным является изучение
роли и места социальной инфраструктуры села в агропромышленном комплексе.
Механизм воздействия различных отраслей и видов
деятельности социальной сферы на экономику весьма
специфичен. Например, эффект развития здравоохранения проявляется в росте ВВП на основе увеличения
фонда рабочего времени, периода трудоспособности
человека и повышения производительности труда. Улучшение жилищных условий положительно сказывается
на производительности труда и качестве продукции.
Аналогичный эффект дает улучшение транспортного обслуживания на основе снижения транспортной
усталости, потерь рабочего времени, что имеет особое
значение для сельских поселений, удаленных от административно-культурных центров.
В форме экономии времени, повышения производительности труда проявляется и эффект от развития торговли, бытового обслуживания, а также общественного
питания, особенно если горячее питание организовано
непосредственно на производстве. Внешний экономический эффект отрасли бытового обслуживания выражается
также в сокращении затрат населения в связи с продлением сроков пользования приборами, одеждой, обувью,
мебелью и другими предметами длительного пользования,
в сокращении занятости в домашнем хозяйстве и т. д.
Социальной сфере села присущи свои особенности, которые отражают специфику сельскохозяйственного производства. Объекты социальной инфраструктуры
создаются как за счет ресурсов сельскохозяйственных
предприятий и денежных средств сельского населения,
так и путем эффективного использования государственных инвестиций на их строительство.
Основываясь на многочисленных определениях и
существующих подходах к изучению социальной инфраструктуры, можно дать следующее определение сельской социальной инфраструктуры. Сельская социальная
инфраструктура – это организационно-экономическая
система, которая при взаимодействии с функционирующей территориальной экономической системой (предприятия АПК, другие юридические лица, осуществляющие
свою деятельность на территории сельского поселения,
региона, страны) обеспечивает удовлетворение оптимальных условий жизнедеятельности сельского населения.
Программа совершенствования агропромышленного комплекса Республики Беларусь на 2001–2005 годы
стала новым этапом в развитии аграрного комплекса
страны. Она декларировала приоритет показателей эффективности перед объемными, ориентировала сельскохозяйственные организации на самофинансирование
и самоокупаемость, повышение экономического благополучия субъектов хозяйствования на основе развития предприятий всех форм собственности при определяющей роли крупного производства, рациональное
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использование природных и материальных ресурсов
посредством технического и технологического переоснащения производства, повышения уровня государственной поддержки сельскохозяйственного производства. Реализация этой программы позволила решить ряд
важнейших проблем сельскохозяйственной сферы.
Логическим продолжением целенаправленной аграрной политики государства, призванной повысить
эффективность и конкурентоспособность агропромышленного производства, обеспечить продовольственную
безопасность, высокое качество жизни сельского населения, решать вопросы комплексного развития сельских территорий, является Государственная программа
возрождения и развития села на 2005–2010 годы.
Этим документом определены два главных направления действий: с одной стороны – социально-экономическое развитие сельских территорий, с другой – совершенствование системы хозяйствования в новых рыночных условиях и повышение эффективности агропромышленного производства.
За 2005–2008 гг. выполнен значительный объем работ в развитии аграрного производства, поэтапно реализуются мероприятия по усовершенствованию специализации и обеспечению развития отраслей сельскохозяйственного производства, созданию устойчивых сырьевых зон для перерабатывающей промышленности.
Из года в год растут объемы капитальных вложений в
сельское хозяйство. В 2008 г. в расчете на гектар сельхозугодий инвестиции составили 788,9 тыс. руб., что в 3 раза
больше, чем в 2005 г. Растут и объемы производства сельскохозяйственной продукции, повышается эффективность сельскохозяйственного производства. В расчете на
балло-гектар сельхозугодий производство молока увеличилось на 19,7 %, мяса – на 19,5 %, зерна в расчете на
балло-гектар посевов – на 26 %, выручка от реализации
продукции, работ и услуг в расчете на балло-гектар сельхозугодий – почти в 2 раза, производительности труда
повысилась на 86 % (табл. 3.1.2).
В 2008 г. производство зерна составило 9,01 млн т,
картофеля – 8,74 млн т, овощей – 2,29 млн т, сахарной
свеклы – 4,03 млн т, льноволокна – 60,9 тыс. т, плодов и
ягод – 594,7 тыс. т, молока – 6224,8 тыс. т, реализовано
скота и птицы в живом весе – 1209,1 тыс. т. Почти по всем
видам продукции за 2005–2008 гг. наблюдается положительная динамика роста объемов производства (табл. 3.1.3).
В целях создания базы для совершенствования технологий производства сельскохозяйственной продукции,
выполнения в научно обоснованные сроки комплекса работ в земледелии и животноводстве проводится работа по
оптимизации структуры машинно-тракторного парка.
На начало 2009 г. в сельскохозяйственном производстве республики использовалось около 20 млн л. с. различных энергетических мощностей, из которых на двигатели тракторов приходится 30 %, двигатели автомобилей – 28, на двигатели комбайнов и самоходных машин –
17 %. На 1000 га пашни приходится в среднем 11 тракторов, нагрузка на один трактор составила около 90,6 га
пашни. За 2005–2008 гг. энергооснащенность сельскохозяйственного производства выросла на 11,8 %, энерговооруженность – на 24,8 % (табл. 3.1.4).

Таблица 3.1.2. Показатели эффективности сельскохозяйственного производства Беларуси
Год
Показатели
2005
2006
2007
Валовая продукция в текущих ценах на балло-гектар сельхозугодий,
42,4
50,3
59,5
тыс. руб.
Производство зерна на балло-гектар посевов, кг
88,99
78,61
88,04
Производство на балло-гектар сельхозугодий, кг:
молока
19,8
21,2
21,7
мяса
4,1
4,3
4,4
Выход кормовых единиц на балло-гектар сельхозугодий, к. ед.
102,2
101,7
111,5
Выручка от реализации продукции, работ и услуг:
в расчете на балло-гектар сельхозугодий, тыс. руб.
28,44
32,32
39,16
в среднем на хозяйство, млн руб.
3105,9
3683,2
4752,5
Производительность труда (валовая продукция сельского хозяйства
в расчете на среднегодового работника, занятого в сельскохозяйст1595,8
19844,8
24637,5
венном производстве), тыс. руб.
Суммарная задолженность по обязательствам перед кредитными
3153,6
4652,0
6306,6
учреждениями в среднем на хозяйство, млн руб.
Уровень рентабельности с учетом всех видов поддержки, %
13
12,9
12,7
Уровень рентабельности без учета государственной поддержки, %
–19,1
–22,9
–8,8
Объем капитальных вложений на гектар сельхозугодий, тыс. руб.
254,9
524,5
561,1

2008
83,5
112,08
23,7
4,9
130,8
55,66
7314,5
29708,1
9664,9
17,9
2,9
788,9

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

Таблица 3.1.3. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
Год
Показатели
2005
2006
2007
Валовой сбор, тыс. т:
6420,4
5923,1
7216,4
зерновых и зернобобовых
льноволокна
50,4
29,2
38,8
рапса
150,0
114,9
240,1
сахарной свеклы
3065,1
3978,4
3626,1
картофеля
8184,8
8329,4
8744,0
овощей
2007,0
2173,5
2153,3
плодов и ягод
381,6
716,7
419,6
Реализация скота и птицы на убой (в живом
1023,7
1121,4
1176,2
весе), тыс. т
В том числе:
КРС
445,3
468,7
473,9
свиньи
415,1
448,7
474,1
птица
156,0
196,8
220,8
Производство молока, тыс. т
5675,6
5895,4
5903,5
Производство яиц, млн шт.
3103
3337
3228

2008
9015,0
60,9
513,9
4030,3
8748,7
2295,2
594,7
1209,1
463,5
484,8
255,8
6224,8
3312

Примечание. Таблица составлена по данным годовых отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Таблица 3.1.4. Обеспеченность сельхозпредприятий энергетическими и трудовыми ресурсами
Год
Показатели
2005
2006
2007
Энергооснащенность производства, л. с. на 100 га
281,0
283,6
270,2
сельхозугодий
Энерговооруженность труда, л. с. на работника
57,7
60,4
60,1
Число работников на 100 га сельхозугодий, чел.
4,87
4,70
4,49

2008
314,1
72,0
4,36

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

За 2005–2008 гг. в сельскохозяйственные организации республики отечественными заводами-изготовителями поставлено 5616 энергонасыщенных тракторов, 2502
погрузчика, 3246 ед. плугов различной модификации,
3310 комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, 2862 машины для внесения минеральных и органических удобрений, 5616 зерноуборочных комбайнов, 1507
кормоуборочных комбайнов и другая сельскохозяйственная техника (табл. 3.1.5).
Результаты использования отечественной сельскохозяйственной техники позволяют сделать вывод о том,
что наибольший ущерб сельскохозяйственному произ-

водству приносит ее низкая техническая надежность.
Кроме того, худшие условия труда механизатора на ней
из-за недостаточной комфортности работы, повышенной трудоемкости технического и технологического обслуживания машин приводят к дополнительной утомляемости, снижению производительности труда и качества
выполнения технологических процессов, к увеличению
числа профессиональных заболеваний и, как следствие,
к снижению привлекательности этой профессии для
молодежи. Однако по экономическим условиям реальным способом удовлетворения потребностей сельхозпроизводителей в средствах механизации любого техни-
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ческого уровня является развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения как путем расширения номенклатуры, так и повышения качества изделий.
Основные экономические показатели уровня государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий представлены в таблице 3.1.6.
Данные показывают, что уровень государственной
поддержки из года в год растет, в том числе в расчете на
единицу земельной площади и на среднегодового работника. Кроме прямого финансирования, существенная поддержка сельскому хозяйству оказывается путем
косвенного финансирования. Это льготы по налогам,
предоставление товарного кредита, отсрочки по платежам и другие мероприятия.
На социально-экономическое развитие села в 2005–
2008 гг. израсходовано 67,5 трлн руб., из них на развитие
производственной сферы АПК – 77 %, на развитие социальной сферы села – 23 %. В общей структуре этих
расходов бюджетные средства составляют около 40 %
(табл. 3.1.7).

В структуре инвестиций на развитие производственной сферы 29 % составляют бюджетные средства, 52 –
это собственные средства предприятий и организаций,
15 % – кредиты банков.
Большой комплекс мероприятий осуществлен в социальной сфере. На развитие социальной инфраструктуры села израсходовано 15499,3 млрд руб., из них бюджетные средства составляют 74,6 %, что на две трети –
средства местных бюджетов (табл. 3.1.8).
Отличительная особенность нынешних преобразований состоит в том, что на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов и ряда поселков городского типа
создаются новые типы сельских поселений – благоустроенные агрогородки. На начало 2009 г. в республике их
сформировано 937. Они обеспечивают население всем
комплексом социальных стандартов и имеют постоянную транспортную связь с районными центрами. Для
улучшения транспортного сообщения за четыре предшествующих года проведены реконструкция и ремонт
9,3 тыс. км местных автомобильных дорог.

Таблица 3.1.5. Поставка для сельскохозяйственных организаций технических средств
отечественных предприятий-изготовителей, ед.
Технические средства
Комбайны зерноуборочные
Комбайны кормоуборочные
Льноуборочные комбайны
Комбайны картофелеуборочные
Комплексы свеклоуборочные
Погрузчики
Тракторы
Косилки
Прицепы специальные
Плуги
Комбинированные агрегаты
Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты
Машины для внесения минеральных и органических удобрений
Пресс-подборщики
Грабли-ворошилки
Картофелесажалки
Картофелесортировальные пункты
Машины и оборудование зерноочистительно-сушильного хозяйства, млрд руб.
Машины для химической защиты растений и семян
Дождевальные и поливочные машины
Агрегаты для плющения зерна
Автомобили грузовые сельскохозяйственные

Год
2005
1244
450
–
115
94
542
1042
245
93
407
49
300
253
848
236
23
5
93,70
174
2
131
2000

2006
1562
423
9
114
55
656
1230
722
545
1122
132
795
631
686
559
69
10
81,10
253
26
154
1000

2007
1467
276
11
76
26
615
1328
535
649
1008
371
371
776
446
540
56
11
111,83
337
23
381
692

2008
1343
358
24
87
23
689
1790
843
1070
709
646
646
1202
461
584
60
12
86,50
527
7
60
608

Примечание. Таблица составлена по данным отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о ходе
выполнения Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы.

Таблица 3.1.6. Основные экономические показатели уровня государственной
поддержки сельскохозяйственных предприятий
Показатели
Получено субсидий и дотаций из бюджета, млн руб.
Выделено государственной поддержки, тыс. руб.:
на 1 га сельхозугодий
среднегодового работника
Соотношение размера государственной поддержки и:
выручки от реализации продукции сельского хозяйства
валового дохода
производства валовой продукции сельского хозяйства

2006
2374884,0

Год
2007
2551464,0

2008
2726993,0

370,0
7879,0

396,9
8831,0

430,2
9857,0

0,39
0,91
0,25

0,35
0,85
0,23

0,27
0,63
0,18

Примечание. Таблица рассчитана по данным годовых отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Таблица 3.1.7. Объемы и источники финансирования мероприятий Государственной программы
возрождения и развития села за 2005–2008 гг., млрд руб.
Показатели
Израсходовано средств – всего
В том числе:
собственные средства
бюджетные средства
из них:
республиканский бюджет
местные бюджеты
инновационные фонды
кредиты банков
средства инвесторов
Израсходовано средств на развитие
производственной сферы села – всего
В том числе:
собственные средства
бюджетные средства
из них:
республиканский бюджет
местные бюджеты
инновационные фонды
кредиты банков
средства инвесторов
Израсходовано средств на развитие
социальной сферы села – всего
В том числе:
собственные средства
бюджетные средства
из них:
республиканский бюджет
местные бюджеты
инновационные фонды
кредиты банков
средства инвесторов

2005
11955,84

2006
14756,74

Год
2007
17788,4

2008
22973,91

Всего за
2005–2008 гг.
67474,89

В%к
итогу
100

5278,21
4617,8

5915,35
6206,98

7118
7503,74

9973,13
8346,11

28284,69
26674,63

41,92
39,53

2433,98
2086,23
97,59
1706,11
353,72

3146,2
2893,5
167,28
2235,99
398,42

3765,35
3559,85
178,54
2632,06
534,34

4092,66
3911,88
341,57
4185,4
469,27

13438,19
12451,46
784,98
10759,56
1755,75

19,92
18,45
1,16
15,95
2,60

9360,55

11019,18

13451,52

18144,08

51975,33

100,00

5119
2600,44

5654,5
3427,63

6778,18
4366,34

9744,42
4719,13

27296,1
15113,54

52,52
29,08

1865,71
700,13
34,6
1337,11
344

2300,7
1095,66
31,27
1560,1
376,95

2912,35
1414,06
39,93
1792,28
514,72

3308,46
1355,9
54,77
3216,2
464,33

10387,22
4565,75
160,57
7905,69
1700

19,98
8,78
0,31
15,21
3,27

2595,29

3737,56

4336,62

4829,83

15499,3

100,00

199,21

260,85

339,82

228,71

1028,59

6,64

2017,36

2779,35

3137,4

3626,98

11561,09

74,59

568,27

845,5

853

784,2

3050,97

19,68

1386,1
62,99
369
9,72

1797,84
136,01
675,89
21,47

2145,79
138,61
839,78
19,62

2555,98
286,8
969,2
4,94

7885,71
624,41
2853,87
55,75

50,88
4,03
18,41
0,36

Примечание. Таблица составлена по данным отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о ходе
выполнения Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы.

Таблица 3.1.8. Финансирование мероприятий по развитию социальной сферы села, млрд руб.
Год
Всего за
Направления финансирования
2005–2008 гг.
2005
2006
2007
2008
Направлено средств – всего
2595,29 3737,56
4336,62
4829,83
15499,3
В том числе:
на создание агрогородков
172,1
362,72
324,19
389,93
1248,94
строительство жилья
501,87
721,82
840,39
1019,16
3083,24
развитие коммунального хозяйства – всего
348,62
534,09
642,27
672,33
2197,31
из них:
на развитие объектов жилищно-коммунального
143,24
216,64
249,41
317,63
926,92
хозяйства
газификацию
37,69
40,05
46,99
52,14
176,87
электрификацию
67,01
102,87
107,8
104,04
381,72
топливоснабжение
23,06
35,03
39,36
51,89
149,34
связь
77,62
139,5
198,71
146,63
562,46
модернизацию автомобильных дорог
264,87
277,25
340,97
327,98
1211,07
развитие транспортной инфраструктуры,
67,9
102,1
135,56
131,5
437,06
транспортного обслуживания
образование
907,24 1263,43
1448,92
1658,72
5278,31
здравоохранение
167,91
241,74
285,92
280,47
976,04
развитие культуры
120,02
155,88
230,09
275,28
781,27
развитие физической культуры, спорта и туризма
9,85
15,91
18,26
16,92
60,94
бытовое обслуживание
12,68
22,23
31,13
32,24
98,28
развитие торговли и общественного питания
22,23
40,39
38,92
25,3
126,84

В%к
итогу
100,00
8,06
19,89
14,18
5,98
1,14
2,46
0,96
3,63
7,81
2,82
34,06
6,30
5,04
0,39
0,63
0,82

Примечание. Таблица составлена по данным отчетов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о ходе
выполнения Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы.
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На создание дополнительной и развитие имеющейся инфраструктуры агрогородков только за 2007–2008 гг.
израсходовано 2347,36 млрд руб. Причем затраты на развитие социальной сферы составили 1448,75 млрд руб.,
производственной инфраструктуры – 898,68 млрд руб.,
что составляет соответственно 62 и 38 %.
Улучшаются жилищные условия сельского населения. За 2005–2008 гг. построено 32090 жилых домов (квартир) общей площадью 2484,4 тыс. м2; 30,5 тыс. квартир
переведены на потребление природного газа; за счет
строительства и реконструкции 10 тыс. км электрических сетей улучшено снабжение сельских потребителей
электроэнергией; восстановлено, реконструировано и
отремонтировано 620 км водопроводной сети. Требуют
существенного наполнения специализированной техникой созданные производственные участки для обслуживания жилищного фонда и инженерных коммуникаций
социальной сферы агрогородков.
В целях улучшения системы образования на селе за
этот период создано 478 учреждений дошкольного образования нового типа – детские сады-школы, группы
кратковременного пребывания детей и другие гибкие
формы дошкольного образования; открыто 78 образовательных учреждений нового типа (гимназии, лицеи,
профессиональные лицеи). Для организации подвоза
воспитанников и учащихся к месту обучения приобретено 534 автобуса.
С целью обеспечения и предоставления разнообразных культурных услуг различным возрастным группам
сельского населения, повышения доступности к информационным ресурсам и культурным ценностям в сельской местности за 2005–2008 гг. создано 150 качественно
новых сельских учреждений культуры и 18 районных и
сельских домов ремесел; организована деятельность
мобильной сети 281 учреждения культуры; компьютеризировано 696 крупных сельских библиотек с подключением их к сети Интернет; открыто 211 филиалов и классов детских школ искусств с различными направлениями художественного творчества детей и 3 школы народного творчества.
В сфере здравоохранения укрепляется материальнотехническая база сельских медицинских учреждений,
расширяется сеть сельских амбулаторий, создаются больницы сестринского ухода.
Восстанавливается и развивается сеть торгового и
бытового обслуживания на селе. За 2005–2008 гг. открыто 360 новых комплексных приемных пунктов, проведен
ремонт 2056 сельских КПП и объектов бытового обслуживания, обеспечивающих оказание социально значимых услуг; возобновлена работа 654 магазинов; открыто 263 новых торговых объектов; осуществлена реконструкция и ремонт 5859 торговых объектов.
Внедрение культуры труда на производстве, создание дополнительных рабочих мест, в первую очередь, за
счет увеличения несельскохозяйственной занятости, особенно в зимний период для работников сельскохозяйственных организаций, возможность получать всем сельским жителям достойную зарплату – одни из главных
факторов, от которых сегодня зависит привлекательность
сельского образа жизни. В современных экономических
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условиях повышение уровня заработной платы сельского населения, который значительно ниже городского,
является определяющей и первичной задачей в решении вопросов социального развития села.
Таким образом, без интенсивного развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также других отраслей народного хозяйства социальная инфраструктура самостоятельно не справится с
задачей роста уровня и качества жизни на селе. Возрождение белорусского села возможно лишь при комплексном развитии агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры сельской местности.
Методологические подходы в определении пропорции взаимодействия между сферами агропромышленного производства и социального развития села
Важным условием эффективного воспроизводства
социально-эконо-мического потенциала сельских регионов
является оптимально отрегулированная пропорциональность в развитии производственной инфраструктуры
АПК и социального развития села. Комплексное, взаимозависимое развитие социальной и производственной сфер является залогом устойчивого развития агропромышленного производства и повышения жизненного уровня сельского населения.
Изменения в социальной сфере находятся в тесной
связи с переменами в других областях жизнедеятельности общества. Их причинно-следственные зависимости в
определенной степени взаимообусловлены и регулируемы, при этом более существенную роль в развитии
основных сфер общества играет та из них, которая теснее связана с материальным производством. Признавая
материальную основу общественных отношений в качестве решающего фактора, обуславливающего вектор
направленности, содержания и темпов развития социальной сферы, нельзя игнорировать характерную особенность – их взаимную зависимость. Но сложность связей между материальной и социальной сферами не имеет жесткой линейной зависимости. Воздействие материальных основ жизнедеятельности общества на различные компоненты социальной сферы проявляется с разной
степенью интенсивности и с разной направленностью.
Основными критериями при изучении пропорции
взаимодействия производственной инфраструктуры
АПК и социального развития села являются экономическая эффективность сельскохозяйственного производства и уровень развития социальной сферы. Уровень
производственно-экономического и социального развития административно-территориальных регионов (районов, областей) и агрогородков является важнейшим
показателем при сравнительной оценке их деятельности
и выявлении путей дальнейшего развития.
При оценке уровня развития социальной сферы в
регионах и агрогородках основными показателями являются: уровень среднемесячной заработной платы работника, занятого в сельскохозяйственном производстве
(тыс. руб.); количество рабочих мест в расчете на одного человека трудоспособного возраста (ед.). Наряду с
этим используются показатели, характеризующие текучесть кадров (%), телефонизацию (плотность телефонов

на 100 человек), обеспеченность благоустроенным жильем (в расчете на человека, м2), а также демографическую ситуацию (удельный вес трудоспособного населения в общем количестве жителей, %).
Для оценки уровня социального развития только в
административно-территориальных регионах (областях,
районах) приняты также и другие показатели: охват детей дошкольным и школьным образованием (%), уровень обеспеченности медицинским, торговым и бытовым обслуживанием, численность населения, занимающегося в спортивных кружках и секциях (%).
Методика оценки уровня социального развития села
включает в себя детерминирующие, фиксирующие и конечные индикаторы и соответствующий им комплекс
показателей.
В систему детерминирующих индикаторов и показателей следует включать объем государственного участия как в форме прямых социальных инвестиций, так и
в форме льгот и компенсаций сельским гражданам и
хозяйствующим на селе субъектам.
Фиксирующие индикаторы включают в себя:
1) "население" (численность и плотность населения,
система расселения, естественное и механическое движение, половозрастная структура, брачное и репродуктивное поведение, численность и средний размер домашних хозяйств) и блок "занятость" (уровень и интенсивность занятости, отраслевая, демографическая структура занятых);
2) "условия труда" (уровень его механизации и безопасности);
3) "уровень жизни" (доходы и потребление населения, развитие потребительского рынка, масштабы бедности);
4) "социальная инфраструктура" (обеспеченность населения жильем, социально-культурными и торгово-бытовыми объектами, благоустройство жилого фонда и др.);
5) "бюджет времени" (годовой фонд рабочего времени в среднем на работающего, недельный фонд рабочего времени).
Конечные индикаторы и показатели как бы сжимают
обширную количественную информацию, заложенную
в детерминирующих и фиксирующих индикаторах и показателях, и преобразуют ее в компактную качественную характеристику социальной ситуации, включающую основные параметры социального благополучия:
1) уровень мотивации труда (по доле заработной
платы в доходах семьи);
2) материальное благосостояние населения (по доле
расходов на питание);
3) здоровье (по продолжительности жизни);
4) образование (по доле населения в возрасте 15 лет
и старше, имеющего полное среднее образование);
5) стабильность института семьи (по соотношению
количества разводов и браков);
6) степень развития процессов общественной деградации (по заболеваемости наркологическими и психическими расстройствами, венерическими болезнями,
количеству самоубийств и умственно отсталых);
7) социальная безопасность (по количеству правонарушений).

Система показателей социального развития исчисляется десятками единиц, что делает ее использование в
аналитических целях весьма затруднительной, особенно
при изучении динамики процесса, межрегиональных
сопоставлениях и сравнениях деревни с городом.
Задача обеспечения комплексного и пропорционального развития социальной и производственной инфраструктуры сельского хозяйства является актуальной
и требует определенных финансовых средств.
Количество необходимых средств на развитие социальной сферы на селе может варьироваться в зависимости
от численности населения, площади сельскохозяйственных
угодий и уровня развития социальной инфраструктуры.
Обеспечение требуемого качества социальной инфраструктуры для сельского населения возложено на
агрогородки, которые призваны обеспечить благоприятные условия роста качества жизни не только проживающего в них населения, но и жителей прилегающих территорий – населения сельскохозяйственного предприятия или сельского совета. В связи с этим нами разработаны примерные нормативы потребности средств для
восстановления и развития социальной инфраструктуры агрогородков (табл. 3.1.9).
Оценку уровня развития социальной сферы необходимо проводить по совокупности 10 групп показателей.
Определить уровень развития социальной инфраструктуры по отдельным показателям можно следующим образом:
1) благоустройство жилого фонда:
высокий уровень развития – не менее 3-х из 5 показателей имеют высокий уровень развития и не более 1-го –
низкий; средний – не более 2-х показателей имеют низкий уровень развития;
2) процент улиц агрогородка с твердым дорожным
покрытием;
3) уровень развития автомобильных дорог, связывающих агрогородок с населенными пунктами в зоне обслуживания:
высокий уровень – выше 80 %; средний – от 50 до 80 %;
низкий уровень – менее 50 %;
4) пассажирское транспортное сообщение с районным и областным центрами:
высокий – не более 1-го показателя относится к среднему уровню;
средний – не более 1-го показателя относится к низкому уровню;
5) обеспеченность населения стационарными телефонными аппаратами на 100 семей;
6) предприятия торговли, общественного питания и
бытового обслуживания:
высокий уровень – 4 из 5 показателей; средний – 3
из 5 показателей;
7) учреждения образования:
высокий – наличие 4 из 4-х; средний – 3 из 4-х;
8) спортивные объекты и сооружения:
высокий – 3 из 4-х; средний – 2 из 4-х;
9) здравоохранение:
высокий уровень – наличие амбулатории;
средний – наличие ФАП; низкий уровень – отсутствие всего;
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Таблица 3.1.9. Примерные нормативы потребности средств для восстановления
и развития социальной инфраструктуры агрогородков
Группы хозяйств по
площади с.-х. угодий,
га
До 3000

3001–4000

4001–5000

5001–6000

6001–7000

7001–8000

8001–9000

9001–10000

Более 10000

Численность населения
агрогородка, чел.
До 500
501–1000
1001–1500
Свыше 1500
До 500
501–1000
1001–1500
Свыше 1500
До 500
501–1000
1001–1500
Свыше 1500
До 500
501–1000
1001–1500
Свыше 1500
До 500
501–1000
1001–1500
Свыше 1500
До 500
501–1000
1001–1500
Свыше 1500
До 500
501–1000
1001–1500
Свыше 1500
До 500
501–1000
1001–1500
Свыше 1500
До 500
501–1000
1001–1500
Свыше 1500

Объемы инвестирования в зависимости от уровня развития
социальной инфраструктуры, млрд руб.
низкий
средний
высокий
5,4
4,1
2,7
9,6
7,2
4,8
12,0
9,0
6,0
14,4
10,8
7,2
5,9
4,4
3,0
10,4
7,8
5,3
13,0
9,8
6,6
15,6
11,8
7,9
7,2
5,4
3,6
12,8
9,6
6,4
16,0
12,0
8,0
19,2
14,4
9,6
7,6
5,7
3,8
13,5
10,1
6,8
16,8
12,7
8,5
20,2
15,2
10,2
8,4
6,3
4,2
14,9
11,2
7,5
18,6
14,0
9,4
22,3
16,8
11,3
9,2
6,9
4,6
16,4
12,3
8,3
20,5
15,4
10,3
24,6
18,5
12,4
9,9
7,5
5,0
17,7
13,3
8,9
22,1
16,6
11,1
26,5
19,9
13,3
10,5
7,9
5,3
18,7
14,1
9,4
23,4
17,6
11,8
28,1
21,1
14,2
10,7
8,0
5,4
19,0
14,3
9,6
23,7
17,9
12,0
28,5
21,4
14,4

Примечание. Таблица разработана авторами.

10) учреждения культуры:
высокий – 3 из 3-х показателей; средний – 2 из 3-х.
Согласно приведенной методике высокий уровень
развития социальной инфраструктуры имеют населенные пункты, в которых: из 10-ти приведенных показателей не менее 6-ти должны иметь высокий уровень
развития и не более 3-х – низкий; средний уровень
развития – из 10-ти показателей не более 4-х должны
быть низкого уровня.
Развитие социальной сферы находится в тесной связи с развитием производственной инфраструктуры села.
На основе разработанных в Институте системных исследований в АПК НАН Беларуси нормативов потребности сельскохозяйственных организаций в основных производственных фондах нами рассчитаны примерные нормативы потребности средств для восстановления и развития
производственной инфраструктуры в расчете на 1000 га
сельхозугодий в зависимости от уровня развития производственной сферы предприятия (табл. 3.1.10).
Расчеты показывают, что агрогородку, где градообразующее предприятие имеет размер до 3 тыс. га сель-
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хозугодий, для создания всей социальной инфраструктуры и полного технического и технологического переоснащения сельскохозяйственного производства необходимы вложения от 9 до 13 млрд руб. в расчете на 1000 га
сельхозугодий, а на выполнение такого же комплекса
работ в агрогородке размером более 10 тыс. га – от 7 до
10 млрд руб. Таким образом, агрогородки, расположенные на территории крупных хозяйств, являются наиболее экономичными при вложении средств.
Используя нормативы потребности средств для восстановления и развития социальной инфраструктуры
агрогородка и производственной инфраструктуры сельскохозяйственного предприятия, мы пришли в выводу,
что соотношение инвестиций в социальную и производственную сферы агрогородка может колебаться. При
слабом развитии социальной сферы и высоком производственном потенциале сельхозпредприятия это соотношение может составить 1 : 2, при среднем уровне развития социальной и производственной инфраструктуры – 1 : 4. Если агрогородок имеет высокий уровень развития социальной инфраструктуры, а производственная

Таблица 3.1.10. Примерные нормативы потребности средств для восстановления и развития производственной
инфраструктуры агрогородка, млрд руб. на 1000 га сельхозугодий
Группы хозяйств по площади
с.-х. угодий, га
До 3000
3001–4000
4001–5000
5001–6000
6001–7000
7001–8000
8001–9000
9001–10000
Более 10000

Объемы инвестирования в зависимости от уровня развития
производственной инфраструктуры, млрд руб.
низкий
средний
высокий
11,3
9,8
8,3
10,1
8,8
7,4
9,3
8,1
6,8
8,7
7,5
6,4
8,3
7,2
6,1
7,7
6,7
5,7
7,4
6,5
5,5
7,0
6,1
5,2
8,1
7,0
6,0

Примечание. Таблица разработана авторами.

инфраструктура градообразуюшего предприятия – средний, то это соотношение может быть 1 : 10 и более. Пропорции инвестиций в производственную и социальную
инфраструктуры должны также корректироваться и в
зависимости от численности населения, проживающего в агрогородке, а также количества жителей более мелких населенных пунктов, тяготеющих к агрогородку.
Таким образом, признавая сельскохозяйственное
производство в качестве решающего фактора, обуславливающего вектор направленности, содержания и темпов развития социальной сферы села, нельзя не учитывать такую их характерную особенность, как взаимная
зависимость. Поэтому коренное обновление белорусской деревни и сельского хозяйства возможно только при
сбалансированном развитии социальной и производственной инфраструктуры.
Методологические основания и механизм реализации
комплексной оценки устойчивого развития агрогородков
Зависимость природных биосистем от социального
влияния в структуре биосферы носит крайне неоднородный характер, а мера участия антропогенных факторов в трансформации вещества и энергии выражает степень взаимопроникновения природного и социального
в каждой конкретной экосистеме. Для природных систем различных географических регионов характерны
особенности взаимодействия природных и социальных
факторов, выражающие специфику структурно-функциональной организации. Экосистемы, обладающие
устойчивостью к антропогенному воздействию, в большей мере способны к сохранению своих функциональных связей в системе биосферы, и наоборот, низкая экологическая пластичность является причиной многих антропогенных изменений.
Различная устойчивость экологических систем –
одно из условий существования различных по степени социальной детерминированности природных комплексов.
Другим важным условием дифференцированности
экологических систем, неоднозначных по степени социальной детерминированности протекающих в них процессов, выступает различие в уровне и характере антропогенного воздействия, реализующегося по отношению
к каждому природному комплексу.
Технические возможности человека позволяют значительно изменять практически любой экологически

устойчивый комплекс, в то же время природная система, оказавшаяся объектом прямого антропогенного воздействия, способна к сохранению своей определенности в незначительной степени. Из этого можно сделать
вывод, что из двух факторов, обусловливающих одновременное сосуществование различных по степени социальной детерминированности природных комплексов –
разнохарактерности антропогенного воздействия и различной экологической пластичности – определяющим
является первый. Экологическая пластичность, выражающая общее свойство биосистем приспосабливаться к
изменениям условий среды, не может гарантировать
сохранение структурно-функционального статуса биоценозов в случае целенаправленного антропогенного
воздействия, но может иметь предельное значение в случае косвенных, незначительных влияний. Дифференциация биосферных систем по степени социальной детерминированности протекающих в них процессов требует
формирования соответствующих критериев. Можно
предложить следующие критерии, позволяющие выделить характерные особенности антропогенной зависимости природных процессов на уровне биоценозов.
Методологические подходы к решению проблем
многокачественности, разработанные в философии,
могут быть использованы при рассмотрении проблемы
устойчивого развития и процесса ее антропогенного
преобразования в связи с активной, целенаправленной
социальной деятельностью.
Учитывая, что теоретическое воспроизведение целостности объекта исследования существенно зависит
от научной разработанности его компонентов, анализ
проблемы качественных изменений природной среды
под воздействием антропогенных факторов целесообразно начать с выявления качественной определенности
ее отдельных элементов.
Включение в социальную практику элементов природы, как правило, предполагает их предварительную
обработку с целью достижения большего соответствия
социальному назначению, поэтому совершенствование
социальных качеств природной среды связано с изменением ее материально-структурных особенностей. Усиление свойств, реализующихся по отношению к человеку, сопряжено с возможностью ухудшения качества по
отношению к другим элементам биосферы, и изменения материально-структурных особенностей природных
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элементов в процессе социализации отражаются на их
функциональных свойствах. Элемент, подвергающийся
изменениям, оказывается неспособным осуществлять
свои функции по поддержанию гомеостаза в естественных экосистемах, в результате чего наступает противоречие между социальной определенностью объектов и
природными качествами.
К числу регионально-качественных изменений могут быть отнесены и восстановление утраченного некогда состояния природного комплекса, и возвращение
какой-то экосистемы на место, которое она когда-то занимала. Обязательным условием отнесения этих экосистем к регионально-новым является их способность к
самостоятельному существованию на новом месте.
Качественными в полном смысле слова можно считать только те изменения в структуре устойчивого развития, в результате которых происходит появление принципиально новых состояний природной среды.
Экстремальные условия существования позволили
биогеоценозам "естественной природы" в значительной
степени сохранить независимость от антропогенного
влияния, выступающего по отношению к ним внешним,
чуждым сложившимся условиям фактором.
Степень социальной детерминированности темпов
и направлений развития таких экосистем минимальная.
Руководствуясь выдвинутыми ранее критериями, можно выделить отличительные характеристики экологических систем этих регионов.
Таким образом, в структуре устойчивого развития
следует выделить два взаимосвязанных аспекта: с одной
стороны, разнообразие и изменчивость факторов среды в реальной природе, с другой – то, что мы называем
экологическим стандартом вида, то есть специфика избирательности по отношению к факторам среды как
естественным, так и антропогенным. Биоценозы природнохозяйственных комплексов на уровне белорусских агрогородков имеют более высокий экологический стандарт,
поэтому то антропогенное воздействие, которое может
стать губительным для биоценозов, существующих в
экстремальных широтах, в большинстве случаев не оказывается таковым для экологически пластичных. Испытывая большую антропогенную нагрузку, они демонстрируют и большую сопротивляемость. Эти экологические системы, обладая повышенной устойчивостью, обеспечивают в значительной мере сохранение своих структурных и функциональных связей, своего специфического биотопа.
Важный этап в формировании предпосылок биотехносферы на уровне агрогородка – появление элементов
вначале окультуренной, а затем и культурной природы,
особенность которых заключается в двойственной, биосоциальной природе. С одной стороны, они – элементы
природной среды – во многом подчиняются ее законам,
с другой – их структура, динамика развития находятся в
значительной зависимости от человека. Общая площадь
"окультуренных" земель, используемых в мировом сельском хозяйстве, составляет 15 млн км2. Деление на окультуренные и культурные проводится в соответствии со
степенью зависимости экосистем от социальной природопреобразующей деятельности.

110

К окультуренным следует отнести отдельные организмы и целые экологические системы, которые, не меняя значительно своей биологической организации, существуют в искусственных условиях. В структуре агрогородка примером могут служить парки, сенокосные
луга, пастбища, лесополосы и многие другие малые природные комплексы, режим существования которых регулирует человек. Их отличают два момента: во-первых,
это системы природной среды, в которых морфология
отдельных организмов не претерпела значительных изменений. В естественной среде вдали от человека существуют и прогрессируют подобные им организмы. Вовторых, биосистемы взяты человеком под опеку, находятся в искусственных условиях. Искусственными могут быть названы те условия, которым, во-первых, нет в
природе аналогичных и которые, во-вторых, требуют
постоянной поддержки, постоянного вмешательства
человека. Чтобы обеспечить устойчивость окультуренных экологических систем, определенную направленность их развития, отвечающую интересам социума,
необходимо постоянное осуществление целого комплекса мероприятий: санитарные вырубки старых деревьев,
химическая обработка от вредителей, подсев трав на
пастбищах и т. д.
Окультуренные экологические системы являются
областью активного проникновения человека в природу и своеобразным опытным полем, пригодным для
моделирования будущих состояний системы "человек –
природа" на уровне агрогородка. Это сфера наиболее
острых столкновений антропоцентристских претензий
человека, его стремления к удовлетворению своих постоянно растущих потребностей с законами природы.
Окультуривание природы означает не насилие над
ней, не стремление навязать выполнение не свойственных ей функций, а использование в социальной практике природных законов на основе их глубокого изучения.
Окультуренная природа возникла именно в связи с
антропогенной деятельностью, до человека существовать не могла и, следовательно, в полной мере может
быть отнесена к качественно новому в системе биосферы, в связи с чем ее появление следует определить как
момент качественного изменения.
Появление элементов окультуренной природы стало исходным этапом возникновения культурных экосистем. К ним относятся малые экологические системы:
поля, сады, виноградники и т. д., биоту которых составляют организмы, значительно измененные человеком в
сторону повышения их продуктивности. Изменения осуществляются посредством искусственного отбора, и их
результат – появление узкоспециализированных стенобионтных организмов с низкими адаптивными характеристиками. Таким образом, в отличие от окультуренной природы культурные экосистемы не только существуют в искусственном, созданном человеком режиме, но и сами настолько изменены по отношению к диким формам предков, что вне этой среды существовать
не могут. Развитие и существование малых культурных
экосистем находятся в большой зависимости от деятельности человека, перед которым в качестве одной из
основных стоит проблема увеличения богатства струк-

турной организации созданной им искусственной природы. Культурные экологические системы, отличаясь от
естественно возникших большей продуктивностью определенных, избранных человеком видов, вместе с тем и
более упрощены, чем природные системы. Отсюда их
пониженная устойчивость к таким факторам среды, как
вредители, возбудители болезней и т. д. Поэтому для поддержания устойчивости культурных экосистем и увеличения их продуктивности необходима система мероприятий, направленная на то, чтобы в максимальной степени восполнить утраченные естественные элементы,
звенья этих систем. Следовательно, контроль и активное
регулирование режима существования искусственных
экологических систем являются обязательными условиями их прогрессивного развития. Степень устойчивости
агробиоценозов находится в прямой зависимости от
частоты и радикальности тех изменений, которым подвергается режим освоенных человеком земель.
Качественной спецификой отличается процесс
трансформации химических, прежде всего питательных,
веществ в искусственных экологических системах. Если
в естественных биоценозах круговорот выступает процессом практически безотходной трансформации вещества и энергии, предполагающим максимальное включение в биологическую цепь элементов, продуцированных на любой из стадий общего процесса, то в искусственных экосистемах происходит постоянное нарушение
этого условия. В культурных биоценозах биотический
круговорот носит дискретный характер, а в случае с однолетними растениями он прерывается, не завершив
виток однотипного культурного биоценоза с точки зрения экологической определенности. Начальные этапы
развития наиболее пригодны для достижения максимальной продуктивности, поэтому агроценозам свойственны недостатки, характерные для молодых экосистем. Они
ограничены в проявлении таких защитных функций, как
круговорот питательных веществ, регулирование численности популяций, поддержание плодородия почвы, дублирование прогрессивных связей и т. д. Мобильность
антропогенных экосистем позволяет регулировать и перестраивать их структурную и функциональную организацию за сравнительно короткий срок.
Но даже в том случае, когда круговорот сохраняется
на протяжении нескольких десятков лет (многолетний
биоценоз), он носит скачкообразный характер, обусловленный постоянным направляющим вмешательством
человека. Основное назначение искусственных экосистем – удовлетворение различных материальных потребностей общества. Степень их совершенства определяется не уровнем саморегуляции, а способностью к эффективной концентрации химических элементов в одном или нескольких носителях. Такая концентрация, как
правило, – конечный этап социально детерминированного круговорота, так как изымается продукт, представляющий сумму химических элементов, необходимых для
дальнейшего нормального функционирования и развития этой системы.
Таким образом, поступление химических элементов в землю оказывается значительно меньшим, чем отдача, и перед человеком встает задача компенсации этой

утраты посредством искусственного привнесения необходимых химических элементов в биоценоз.
Для обеспечения прогрессивного развития культурных экологических систем жизненно необходимо постоянное целенаправленное воздействие человека, внесение новых, искусственное изменение и устранение
традиционных элементов. Развитие социоприродного
обмена веществ и энергии становится обязательным
условием прогрессивного развития окультуренной
природы.
Взаимодействие природных и социальных факторов на уровне культурных экологических систем, представленных пока незначительным количеством, может
служить моделью будущих состояний системы "общество – природа" и тем самым облегчить прогнозирование формирования агрогородка, которое, в свою очередь, выступает как процесс перехода биосферных комплексов от системы с преобладанием естественной детерминации к системе с выраженной социальной детерминацией.
Настоящая дифференциация природной среды по
степени социальной детерминированности имеет определенное методологическое значение. Она может способствовать формированию дифференцированного
подхода к оценке устойчивого развития.
В зависимости от того, по отношению к какой части
природной среды воздействие реализуется, антропогенная деятельность будет приобретать различную значимость. Например, если по отношению к "естественной"
природе техногенное воздействие выступает внешним
фактором, чуждым сложившемуся динамическому равновесию, то по отношению к культурным экосистемам
эта форма воздействия может оказаться внутренним,
необходимым фактором. Периодическое техногенное
воздействие на экологические системы окультуренной
природы выступает определяющим условием сохранения структурно-функциональной определенности этих
комплексов.
Таким образом, в социальной оценке роли антропогенного фактора по отношению к различным природным комплексам следует руководствоваться принципом
конкретности как одним из важнейших требований диалектической логики. Значение теоретико-методологического анализа проблемы целенаправленных изменений
природы под воздействием антропогенных факторов и
особенностей развития корреляционных отношений
между различными по степени социальной детерминированности системами биосферных комплексов заключается в том, что он позволяет рассмотреть проблему
становления биотехносферы как философскую проблему качественных изменений сложного динамического
объекта в процессе его развития.
Рассмотренная выше последовательность развития
природной среды позволяет определить образование
каждого нового этапа как разрешение противоречий
между поступательным развитием социума и ограниченными возможностями окружающей природной среды, что составляет основной вариант определения устойчивого развития белорусских агрогородков с соответствии с биогеоценологическими критериями.
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Эколого-экономический аспект комплексной оценки устойчивого развития
В структуре комплексной оценки устойчивого развития экономический блок является наиболее специфичным, поскольку в экономической интерпретации проблемы природопользования безусловное доминирование приобрели утилитарные подходы к оценочной процедуре. Еще начиная со времен первых теоретических
работ по экономике природопользования окружающая
человека природная среда интерпретировалась в строго
экономических категориях, и уже в ту пору функциональное противоречие между количественным и качественным подходами к исследованию природной среды
как источника материальных благ заставляло исследователей-экономистов искать формы и способы сопряженности количественной и качественной интерпретации. Сохраняющиеся в современной экономике подходы представлены, в основном, разработкой механизмов
оценки материально значимых характеристик, выражающихся в определенных денежных эквивалентах. В этом
плане экономическая оценка состояния окружающей
среды получила развитие в основном по отношению к
той части окружающей среды, которая является источником сырьевого ресурса либо в потенциальном, либо
в реальном выражении. Оценочный подход с позиции
выявления экономически утилитарных выгод, имеющий
достаточно развитую операционалистскую обеспеченность, базируется на выявлении количественных характеристик и интерпретируется, в своем подавляющем
большинстве, в численных, а если быть еще точнее, в
денежных исчислениях. Попытка интерпретировать
оценку состояния окружающей среды в нейтральных
понятиях – баллах, также не решает проблемы, поскольку базируется на ущербных исходных методологических подходах и не выводит оценочную ситуацию за рамки узкоспециализированного утилитарного подхода.
Использование "балла" в экономической интерпретации
эффективности природопользования вызвано потребностью в интегративной стоимостной оценке природной среды, но функциональная направленность такой оценки попрежнему остается утилитарной, базирующейся на представлении о хозяйственной целесообразности, и в этом
проявляется ограниченность экономического подхода.
Во многом такой подход перекликается с традиционным в научных дисциплинах природоохранного направления бонитарным толкованием состояния природных компонентов. Бонитировка является не чем иным,
как качественной оценкой полезных, с точки зрения общества, свойств отдельных природных ресурсов и отражает "...экономическую значимость эксплуатируемых
и предназначенных для эксплуатации хозяйственно ценных объектов и ресурсов природы" [45]. Оценка природных комплексов с позиций социальной потребности
в том или ином элементе окружающей человека природы не исчерпывает всей полноты социоприродных взаимоотношений. Однако даже при таком подходе становится очевидной комплексная оценка, обеспечивающая
необходимую полноту и целостность оценочной операции. Так, например, качественная оценка земель, то есть
система сравнительного соизмерения продуктивности
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почв, по мнению В.С. Болдышева, состоит "...из трех компонентов: а) качественной оценки (бонитировки) отдельных почвенных разностей; б) качественной оценки земель по группам почв с учетом эффективности производственных затрат, доходности и рентабельности хозяйства...; в) земельного кадастра территорий" [6].
Очевидно, что каждый из отмеченных компонентов
представляет собой не что иное, как этапы оценочного
процесса, а их система есть отражение самого механизма оценки, в основе которой лежит определение качества почвы с позиции насыщенности микроэлементами, биопродуктивности, экологической совместимости
конкретной культуры, агрономической состоятельности и т. д. Каждая из этих качественных характеристик выражается в количественных показателях и отражает количественную, большей частью числовую, взаимозависимость качественных характеристик. Поэтому представляется справедливым определение бонитарной оценки
почв как сравнительной агрономической характеристики, выражающейся "...в количественных показателях их плодородия,
в основе которой лежит многолетняя урожайность возделываемых сельскохозяйственных культур" [6].
Бонитировка как качественная оценка отдельных
природных ресурсов (вод, лесов, земель) не тождественна оценке качества природной среды обитания человека ни по структурным, ни по функциональным проявлениям. Прежде всего, принципиальное отличие между
оценочными операциями и, соответственно, между понятийным содержанием терминов заключается в направленности оценки природного комплекса. Качественная оценка предполагает определение материальноструктурного содержания биосферного элемента в ситуации, когда социальные запросы предполагаются величинами константными, не подлежащими уменьшению, а проблемы социоприродной коррекции носят характер однонаправленного процесса. Случаи неудовлетворительного качества природных элементов (недостаточного бонитета) традиционно разрешаются усилением
социального воздействия на природную среду: искусственное повышение плодородия почвы, регулирование
видового состава биоценоза, селекционное воздействие
на популяционную структуру и т. д. В системе социоприродных отношений приоритетной величиной постоянно оказывается социальная сторона. Проблема бонитировки в этом случае приобретает форму вопроса о
том, какие изменения необходимо внести в окружающую природную среду, чтобы она в наибольшей мере
соответствовала потребностям человека. При этом следует иметь в виду, что естественное состояние природной среды, с точки зрения бонитета, ни в коей мере не
может удовлетворить потребности человека в такой среде, где естественное плодородие почв не в состоянии
обеспечить урожай зерновых выше 15 ц/га, естественное состояние экосистем исключает присутствие человека в качестве элементной единицы, естественная продуктивность биоценоза не в состоянии обеспечить жизненного минимума для человека, и в целом можно сказать, что в системе естественной среды человеку нет
места. Этим обстоятельством и определены рамки бонитарной оценки природной среды и, соответственно,

сферы приложения понятия "бонитет", границы которого определяют пределы возможности антропогенного воздействия на природную среду.
Процесс бонитировки представляет не улучшение,
в строгом смысле этого слова, окружающей среды, а
скорее результат искусственной адаптации природы к
социальным потребностям. Проблема качества окружающей среды, по существу, приобретает характер решения противоречия между тем, в каком состоянии находится природный элемент в системе биосферы, и тем, в
каком виде он может удовлетворить потребности человека. Бонитет (от немецкого Bonität – доброкачественность) является хозяйственной оценкой состояния природных компонентов, поэтому термин ориентирован на
прикладной характер социоприродных отношений, когда
окружающая природная среда выступает неисчерпаемым
источником хозяйственных ресурсов. Проблема социоприродной оптимизации может быть сведена к серии
частных проблем улучшения качества природных комплексов путем улучшения хозяйственных характеристик:
повышения плодородия почв, улучшения видового состава лесного биоценоза, мелиорации заболоченных и,
следовательно, не продуктивных в хозяйственном отношении земель и т. д.
Оптимизация использования природной среды, в контексте ее многофакторности, и перехода от однонаправленного сырьевого использования к комплексному, поливекторному, способна принести значительные экономические и экологические дивиденды, а рационализация
социального природопользования, с оптимизацией антропогенного воздействия на природную среду, содержит
значительные резервы для улучшения условий жизнедеятельности и, соответственно, устойчивого развития.
Методологические подходы и теоретическое обоснование устойчивого развития в условиях неопределенности и риска
Развитие сельских территорий во многом зависит от
устойчивости рынков аграрной продукции, которые в
настоящее время имеют неустойчивые позиции, связанные с неопределенностью.
Рынок как экономическая категория изучается с различных сторон, и его функции зависят от целого ряда
факторов, изменение которых при определенных условиях определяют риски. Рыночная система изменилась
по многим направлениям как с учетом расширения знаний о дифференцированных рынках отдельных продуктов, финансовых ресурсов, технологий, научных достижений так и за счет институциональной эволюции в контексте мирового опыта и глобализации. Однако риск в
экономической деятельности сохраняется и во многих
случаях исполняет роль естественного отбора, так как
наиболее квалифицированный учет всех условий, факторов, многовариантный расчет возможных ситуаций
позволяют выжить в рыночных условиях наиболее сильным субъектам хозяйствования. Риск в хозяйственных
операциях и нововведениях определяет один из элементов конкурентной среды рынка. В любой сфере риск
должен быть в допустимых пределах и с этой целью им
следует управлять.

Система управления рисками представляет собой
процесс, позволяющий эффективно определять, оценивать, регулировать и контролировать их уровень. Аграрный рынок сталкивается с рисками, формирующими как
спрос, так и предложение, соответственно влияя не только
на развитие агробизнеса, но и на устойчивое развитие
эколого-социально-экономической системы сельских
территорий.
Локальные проблемы продовольственного рынка
распространены повсеместно и в той или иной степени
дифференцированы как территориально, так и по группам населения с различным достатком. В их основе находятся количественные и качественные параметры обеспечения населения продуктами питания. В Республике
Беларусь в основном решена внутренняя проблема количественного обеспечения населения продовольствием,
но остаются нерешенными вопросы по качеству и сбалансированности питания, степени экономической доступности различных слоев населения к продуктовому ассортименту.
Понятие "сельские территории" тесно связано с экономическим районированием. Экономическое районирование – это процесс выделения экономических районов на территории страны, в результате которого осуществляется эффективное развитие и размещение производительных сил региона. Выделяют три принципа
экономического районирования: административный,
экономический, национальный. Административный
принцип обусловливает единство экономического районирования и территориального политико-административного устройства страны.
Экономическое районирование имеет свои особенности.
1. Географическое положение региона, его природноресурсный потенциал. Природно-ресурсный потенциал характеризует основные направления развития региона, его специализацию. Географическое положение
региона влияет на формирование определенных межрегиональных связей. Чем ближе регион расположен к
центру, тем больше вероятность наличия в нем благоприятного инвестиционного климата. Если регион по
географическому положению является периферийным,
больше вероятность менее благоприятного уровня инвестиционного климата и высоких инвестиционных рисков. В этом проявляется действие так называемого "волнового эффекта".
2. Экономические особенности различия региона.
Все регионы различаются по уровню развития технологий, по уровню доходов населения. Этот факт оказывает влияние на уровень экономического, финансового рисков.
В экономической литературе можно выделить следующие подходы к развитию peгионов: неоклассический подход, модель кумулятивного роста, теория роста
за счет конкурентных преимуществ региона.
Неоклассический подход связывает развитие регионов с уровнем технологий, величиной инвестиций, количеством и качеством трудовых ресурсов, природными ресурсами. При этом предполагается открытость
экономики и конкуренция регионов за ограниченные
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ресурсы. Это приводит к сближению цен на факторы
производства и мобильности ресурсов. Развитие национальной экономики происходит вследствие эффективного распределения ресурсов между регионами. Эффективное распределение ресурсов возможно только
при совершенной конкуренции. Уровень развития национальной экономики изначально задан, опережающий
уровень развития региона происходит по причине снижения уровня развития других регионов.
Ранние неоклассические теории критиковались ввиду недостаточного учета региональных особенностей.
По мнению У. Айзарда, многие исследователи этой проблемы акцентировали свое внимание на "динамических
аспектах", при этом не рассматривали в должной мере
"пространственную составляющую" [2]. Вместе с тем
А. Маршалл, основоположник неоклассической теории,
признавал важность территории, но откладывал этот вопрос на более поздний срок ввиду проблемы, связанной
с количественной оценкой. Современная неоклассическая теория У. Зиберта предполагает, что дифференциация в темпах роста регионов зависит oт быстроты изменений предложения и качества рабочей силы, темпа прироста инвестиций и частоты использования инноваций
[27].
Следующий подход – унификация социальных характеристик регионов – также оценивает вклад каждого
фактора в темп прироста ВРП. Мобильность факторов
производства является причиной изменения диспропорций между регионами.
Теория регионального роста основывается на следующем:
наличие большого числа локальных "спящих" ядер
(потенциальных центров роста);
пробуждение под внутренним или внешним воздействием одного мощного ядра, формирующего центр
роста и оказывающего своим примером и доходами
воздействие на мегаполис, регион и страну в целом;
пробуждение и развитие еще нескольких ядер, приводящие к образованию полицентрической структуры
центров роста;
слияние ядер в мощные кластеры и отрасли.
Особое значение на современном этапе имеют институциональные подходы и теории к развитию региональной экономики. Для успешного развития экономики региона необходимо политическое, институциональное и социальное обеспечение как предпринимательской деятельности, так и самой жизнедеятельности населения региона. Большое внимание в рамках институциональных подходов уделяется политике региональных
властей, ее влиянию на региональное развитие.
Продолжает свое развитие и динамическая теория
размещения производств.
На базе динамических моделей размещения производств можно сформулировать следующие выводы:
иерархически-волновой характер распространения
предприятий по территории означает, что диспропорции между регионами в течение времени не могут исчезнуть. Всегда будут оставаться передовые в экономическом отношении регионы (исходя из этого региональные диспропорции могут исчезнуть лишь в том случае,
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если научно-технический прогресс остановится, а до тех
пор, пока этого не произойдет, всегда будут появляться
центры зарождения нововведений);
существуют разные факторы распространения предприятий и один из них – экономическая политика региональных властей;
разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами не обязательно будет постоянно увеличиваться, как
предполагают сторонники кумулятивных теорий регионального роста, поскольку в реальных условиях капитал
перетекает из крупнейших экономических центров в периферийные районы – их отсталость объясняется постоянным запаздыванием с принятием нововведений
различного плана;
сложившиеся диспропорции в уровнях экономического развития регионов не являются раз и навсегда заданными, поскольку центры роста могут возникать в
новых местах, в том числе в прежних периферийных регионах.
Особое значение в последнее время имеет теория
конкурентных преимуществ, развивающая теорию размещения, теории полюсов роста, кумулятивные теории
и теории диффузии. Исторические и интеллектуальные
предпосылки возникновения и развития теории кластеров, с одной стороны, связаны с основными концептуальными положениями теории размещения, с другой –
с развитием идей об экономических преимуществах территории, регионов, стран, которые могут быть реализованы в процессе производства и обмена.
Достижения в области теории размещения и развитие концепций о преимуществах компании и территорий в конкурентной борьбе послужили импульсом для
появления нового направления экономических исследований – кластерного подхода, в котором плодотворно
воплощаются идеи о реализации конкурентных преимуществ субъектов в привязке к территории, на которой
они расположены.
В итоге, кластерный подход – это новый взгляд на
национальную, региональную экономику, суть которого в сочетании выгод от близкого расположения связанных в экономическом отношении компаний в конкретной географической местности и выраженных конкурентных преимуществах в одной или нескольких сферах деятельности этих компаний.
Под кластером понимается территориально локализованная совокупность компаний, которые в результате
своего взаимодействия эффективно реализуют конкурентные преимущества данной территории.
Заключение
Дальнейшую целенаправленность развития белорусского АПК необходимо рассматривать с позиций решения социальных проблем. Признавая материальную основу общественных отношений в качестве решающего
фактора, от которого зависит развитие социальной сферы, нельзя игнорировать их характерную особенность –
взаимную зависимость. С одной стороны, социальная
инфраструктура АПК влияет на конечные результаты
деятельности агропромышленного комплекса, с другой –
любые кризисные явления, происходящие в производ-

стве сельскохозяйственной продукции, в ее транспортировке, переработке, не могут не отражаться на состоянии социальной инфраструктуры села.
На основе комплексного, сбалансированного развития агропромышленного производства и социальной
сферы села решается задача роста уровня и качества
жизни сельского населения. Оптимально отрегулированная пропорциональность в развитии агропромышленной сферы и социального развития села является важным условием эффективного воспроизводства социальноэкономического потенциала сельских регионов.
Разработка концептуальных оснований устойчивого развития, как нормативной характеристики природного окружения, необходимого для осуществления жизнедеятельности и обеспечения оптимальных параметров социального природопользования, может служить
исходным базисом для формирования эффективных
прикладных методик комплексной оценки, на основе
которых могут быть разработаны стратегические направления социально-экономического развития Беларуси.
Многообразие социально-экологических условий,
темпов, пропорций и результатов развития сельских территорий требует учета системы факторов и разработки
концепций развития производственных структур. Наиболее перспективным, на наш взгляд, подходом к региональному развитию является кластерный подход.
Основой формирования агропромышленного кластера являются специализированные зоны товарного
производства и территориальные рынки материальнотехнических ресурсов и продовольствия. Метод анализа
отдельного предприятия или групп позволяет получить
дополнительную характеристику нового качественного
значения в отношении способности каждого предприятия к самосохранению, саморазвитию, самоорганизации и повышению эффективности производства. Оценка производственного риска с учетом анализа отраслей
позволяет оценить вероятность наступления события и
принять меры по снижению и предотвращению выявленных рисков.
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§ 3.2. Новейшие решения по интенсификации
сельского хозяйства
Термин "интенсификация" означает увеличение
напряженности, производительности. Данное определение предполагает, что можно говорить и об интенсификации какого-либо фактора производства, понимая под
ней интенсивность его использования, и об интенсификации производства как такового, но при этом необходимо различать интенсификацию производства, интенсификацию личных и вещественных факторов производства,
интенсификацию основных и оборотных фондов и т. д.
Интенсификация – это усиление действия факторов
производства материальных благ (живого труда, орудий
и средств труда, материалов, топлива, энергии), лучшее
использование сил и свойств природы, потенциала общественного труда. Интенсификация должна рассматриваться как социально-экономический процесс, обеспечивающий получение с каждого гектара земли, каждой головы скота наибольшего количества высококачественной продукции в расчете на суммарную величину
всех факторов производства.
Объектом интенсификации является не производство вообще, а факторы производства. Процесс интенсификации, по существу, заключается в усилении действия этих факторов, в усилении их использования. При
этом факторы производства следует отличать от факторов самой интенсификации. Последние – это научнотехнический прогресс, улучшение использования производственных фондов, совершенствование системы
организации и управления производством, структурные
изменения, повышение квалификации кадров и уровня
дееспособности рабочей силы, рациональное размещение и специализация. Все это суммируется в повышении производительности труда, эффективности общественного производства.
Количественное наращивание используемых ресурсов при неизменной или слегка модифицированной технической базе характеризует экстенсивный путь развития экономики. Для него типичны массовое строительство новых предприятий, расширение парка машин и
оборудования, создание все новых рабочих мест, а главное – неизменная или растущая ресурсоемкость. Интенсификация же означает качественное изменение факторов производства – применение более эффективных
орудий и предметов труда, более совершенных форм
его организации, новых технологий, обеспечивающих
наибольший выход конечной продукции в расчете на
единицу совокупных ресурсов. Преимущественно интенсивный тип расширенного воспроизводства означает,
таким образом, преобладание экономии одних ресурсов над дополнительным расходом других.
В научной литературе различают типы, формы интенсификации производства. Выделяется количественная и качественная формы интенсификации. Для первой формы характерно лучшее использование существующих ресурсов, для второй – качественное их совершенствование, что является непосредственным выражением и результатом НТП. Причем эти формы взаи-
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мосвязаны и чередуются в своем действии: качественная – подготавливает простор для действия количественной формы, а количественная – обусловливает через какой-то промежуток времени необходимость нового наступления качественной формы. Следовательно, существуют два возможных определения преимущественно
интенсивного типа воспроизводства: более узкое, которое отождествляет его с качественной формой интенсификации, и более широкое, которое включает и качественную, и количественную формы.
Необходимо отметить, что разделение типа воспроизводства на экстенсивный и интенсивный в какой-то мере
условно, так как в чистом виде почти не существует ни тот,
ни другой, а реальный ход экономического развития представляет собой ту или иную комбинацию, поэтому говорят о преимущественно экстенсивном или интенсивном типе воспроизводства. На определенную условность выделения интенсивного и экстенсивного типов
производства указывает и то обстоятельство, что с течением времени то, что раньше без всякого сомнения нужно было отнести к интенсификации производства, в настоящее время уже относится к экстенсивным факторам.
Интенсификация проявляется в конкретных видах
деятельности, в той или иной стадии производственного
процесса. Конечный результат производства выступает
итогом интенсификации распределения произведенного продукта на стадиях обмена.
Как отмечают В.Г. Гусаков и А.П. Святогор, интенсификация сельского хозяйства имеет свои особенности, характерные лишь для данной отрасли, наиболее важным является требование, чтобы осуществляемая здесь
интенсификация в целях достижения максимума производственно-экономических результатов была направлена на рациональное использование земли, как основного и незаменимого средства и условия ведения сельскохозяйственного производства [13].
С другой стороны, только на основе интенсификации и рационального использования ресурсов (сельскохозяйственных угодий, рабочей силы, продуктивного
скота и т. п.) и затрачиваемых средств возможно существенное повышение экономической эффективности
сельскохозяйственного производства, его отраслей.
Инновационная экономика, по мнению академика
В.Г. Гусакова, это не только дополнительные и опережающие вложения средств в науку и инновации и получение части наукоемкой и конкурентоспособной продукции для поставки на внутренний и внешний рынки, но и
сквозное технико-технологическое переоснащение всех
ведущих отраслей и предприятий новейшими техническими средствами. Переход на инновационный путь развития характеризуется тем, что нововведения все больше становятся востребованными не только отдельными
хозяйствующими субъектами, но и всем национальным
хозяйственным комплексом с формированием национальной инновационной системы, способной придать
ускоренное развитие экономики.

Таким образом, независимо от того, происходит ли
количественное увеличение использования ресурса или
экономия ресурса на единицу выпуска продукции, интенсификацию можно определить как реализацию мероприятий, имеющих своим результатом экономию стоимости совокупности применяемых ресурсов. При этом
необходимо учитывать специфические условия в сельском хозяйстве, в полной мере использовать достижения
научно-технического прогресса и внедрение инновационных технологий в процессы производства высококачественной конкурентоспособной продукции.
Факторы и условия осуществления интенсификации сельского хозяйства
С середины 60-х по 90-е годы прошлого столетия в
земледелии Беларуси наблюдался период техногенной
интенсификации, главной целью которой было повышение производства продукции с единицы площади.
Как показали наши исследования, интенсификацию
необходимо рассматривать во взаимосвязи с институциональной средой, формирующей условия эффективного использования средств интенсификации (законодательная база по вопросам дальнейшего развития сельского хозяйства, складывающиеся социально-экономические условия хозяйствования, направления проводимой
аграрной политики государства и т. д.). Институциональные установления должны определять направленность
и структуру стимулов в производственной деятельности, уменьшать неопределенность и обеспечивать реализуемость проектных ожиданий хозяйствующих субъектов, создавать условия для их материальной заинтересованности и эффективного использования ресурсов.
Конкретная институциональная среда может служить
не только ускоряющим фактором развития экономики, но
и быть тормозом развития. Поэтому необходимо своевременно изменять институты в соответствии с новыми требованиями, возникающими со временем в системе "производительные силы – производственные отношения", что
позволит избежать негативного воздействия этих институтов на экономику. Институты, таким образом, выступают как приспособительное устройство, в значительной степени зависящее от фактора времени с точки зрения эффективности их воздействия на общество.
В условиях современного развития АПК стоят задачи не только по производству продовольствия и сырья
на внутреннее потребление и обеспечение продовольственной безопасности страны, но и по наращиванию
экспортного потенциала республики, в основном продукции животноводства, для взаиморасчетов за импортируемые топливно-энергетические ресурсы, что определяется как путь адаптивной интенсификации. В связи
с этим на разных этапах интенсификации важно определять объемы и структуру производства продукции растениеводства и животноводства исходя из возможностей земледелия, природных и экономических условий.
Наибольшая результативность будет достигнута, если разработки и непосредственно процесс производства будут осуществляться по схеме: почва – растениеводство –
животноводство – экономика. Структура посевных площадей, растениеводческой продукции и кормовой базы

должна определяться возможностями почвенных и климатических условий.
Кормовая база и ее структура, в свою очередь, определяют объемы и структуру продукции животноводства с выходом на специализацию отрасли. При таких
методических подходах в итоге через структуру посевных площадей и кормовой базы структура животноводства, также как и растениеводства, будет приведена в
соответствие с природными условиями. На всех этапах
процесса как в растениеводстве, так и в животноводстве
обязателен учет экономических условий.
При этом принято два варианта по затратам корма
на единицу животноводческой продукции. При более
низком зоотехническом уровне использования кормов,
что близко к фактическому в настоящее время, приняты
следующие затраты кормовых единиц на килограмм продукции: молока – 1,2–1,3; говядины – 10,0–12,0; свинины –
4,5–5,0; мяса птицы – 2,4–3,4. При более высоком уровне
использования кормов (более низкие затраты, соответствующие передовым хозяйствам) приняты следующие величины: молоко – 1,0–1,1 к. ед., говядина – 8,0–9,0; свинина –
3,5–4,0; мясо птицы – 2,0–2,2 к. ед. Следовательно, главной
отличительной чертой адаптивной интенсификации и технологии является направление на естественнонаучную,
экономическую и социальную обоснованность развития
сельскохозяйственного производства, а также комплексное
использование местных природных, биологических, техногенных и трудовых ресурсов [15].
Методология адаптивной интенсификации не вызывает непроизводительного перерасхода ресурсов, перенапряжения производства и ухудшения окружающей среды.
Установлено, например, что прибыль на балло-гектар должна составлять не ниже 10 тыс. руб., на 100 га сельскохозяйственных угодий – не менее 40 млн руб., урожайность зерна в среднем по республике должна быть 35–50 ц/га, или
1,0–1,4 ц/балло-гектар, производство молока – не ниже
100 т на 100 га сельхозугодий, или около 3 т/балло-гектар,
производство мяса – 30–35 ц и 1,0–1,2 т соответственно.
По данным 2006 г. выручка от реализации сельскохозяйственной продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий должна достигать не менее 350 млн руб. В связи с
этим, если названные показатели в сельскохозяйственных организациях ниже установленных нормативов, то
производство является, как правило, низкорентабельным
и неконкурентным, а в ряде случаев – убыточным.
Применительно к земледелию, по мнению М.А.
Кадырова, адаптивная интенсификация (приспосабливающаяся, в дополнение к преимущественно технико-химической) биологизированная, экологизированная, ресурсо-экономичная, природоохранная, наукоемкая, с повышенной отдачей от применяемых техногенных средств [20].
Анализ литературных источников показывает, что
сущность, научные основы и методология формирования адаптивной системы земледелия заключаются:
в размещении сельскохозяйственных культур в соответствии с агроэкологическими типами земель и их
адаптивным потенциалом;
адаптации агротехнологий к агроэкологическим типам земель, уровням интенсификации производства и
хозяйственным укладам;
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организации территории земель с учетом ландшафтных связей и энергомассопереноса;
обеспечении устойчивости мелиорированных агроландшафтов за счет экологизации технологических процессов на основе рационального использования новых видов
биологически активных удобрений, эффекта дернообразующего процесса, увеличения доли биологического азота;
проведении мелиоративных и агротехнических мероприятий на осушаемых землях в соответствии с требованиями экологического императива.
В связи с этим актуальным становится "точное земледелие" (разрабатываемые в настоящее время системы земледелия экономически высокоразвитых стран) –
стратегия менеджмента, базирующаяся на использовании информационных технологий, извлечении данных из
множественных источников с целью принятия своевременных и эффективных решений по управлению посевами для
получения экономически оправданного, экологически безопасного, качественного для потребления урожая [19].
Центральное место в решении задач современного
сельского хозяйства занимают создание и широкое использование сортов и гибридов нового поколения. Возрастающие требования к новым сортам в отношении их
устойчивости к стрессовым факторам определяют все
большую адаптивную и экологическую направленность
селекции, что способствует созданию конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур. Это составляет, по мнению Г.А. Баталовой, экономическую
основу адаптивной интенсификации земледелия [5].
Однако далеко не всегда процессы интенсификации,
согласно исследованиям зарубежных ученых, управляются должным образом. В настоящее время растет риск
деградации природных ресурсов, что в конечном итоге
влияет на экологическую безопасность производимой
продукции. По мнению экспертов ФАО, это может иметь
социально-экономические последствия и особенно проявляться в сельской местности. Актуальны этические и
моральные подходы к интенсификации, что затрагивает
вопросы содержания животных, их поголовья, ветеринарного обслуживания (например, концентрация животных на больших фермах ведет к большой смертности, передачи болезней не только от животных к животным, но и к
человеку), а также чрезмерного потребления населением
мясных продуктов, особенно в развитых странах.
Установлено, что мировое сообщество рассматривает
интенсификацию как средство дальнейшего эффективного функционирования сельского хозяйства с целью удовлетворения требованиям растущего миронаселения в
продовольствии и сельскохозяйственной продукции.
Классификация факторов интенсификации дается в
работах многих авторов. Однако понятия "фактор", "направление", "форма и пути интенсификации" трактуются по-разному. Одни авторы разграничивают эти понятия, другие, напротив, употребляют эти термины как
синонимы. В связи с этим фактор (в переводе "действующий") характеризует конкретную движущую силу интенсивного развития, а термин "направление" ("пути")
служит для выражения наиболее общего ее осуществления. Например, комплексная механизация есть и направление, и фактор интенсификации.
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Экономическое содержание факторов интенсификации состоит в дополнительных вложениях средств производства и труда на единицу земельной площади, а в
животноводстве – на содержащуюся голову крупного
рогатого скота, свиней, птицы [11, 8]. Вместе с тем дополнительные вложения в сельскохозяйственное производство нельзя отождествлять лишь с ростом массы затрат в
расчете на единицу земельной площади или голову скота.
Их необоснованные пропорции, несбалансированность с
другими экономическими, а также природными факторами, порождают "узкие места" и ведут к снижению эффективности как интенсификации, так и производства.
Исходя из сущности интенсификации сельскохозяйственного производства, факторами данного процесса
могут быть и элементы системы ведения хозяйства [11].
На основе содержания принципов системы ведения производства формируется система факторов интенсификации, состоящая из пяти групп с их элементами: технологические, социальные, экологические, экономические
и организационные. В свою очередь, каждая из групп
является элементом системы факторов. Несколько факторов одной из групп могут действовать вместе, усиливая воздействие на процесс интенсификации.
Все факторы в совокупности действуют на результаты производства (что, в свою очередь, и определяет
комплексный характер понимания эффективности). Последние являются отражением наличия, соотношения и
использования факторов производства.
Таким образом, в качестве факторов интенсификации производства нами принимаются все факторы повышения эффективности, а критерием интенсификации
является опережающий рост результатов по сравнению
с ростом затрат на его получение, то есть увеличение
экономической отдачи от всех факторов производства.
По-прежнему на эффективность функционирования
отраслей и на эффективность интенсификации сельского хозяйства, как показывают наши исследования, оказывают влияние факторы, учитывающие природноклиматические условия хозяйствования, почвенное плодородие и специфику отрасли. Из всего многообразия
природных факторов следует особо подчеркнуть экономическую и хозяйственную важность для интенсификации сельскохозяйственного производства качества используемых земельных угодий, а из климатических условий –
продолжительность теплого периода года, сумму положительных температур и количество выпадающих осадков за
время вегетации растений. С различиями в качестве почв и
климате связана окупаемость затрачиваемых на интенсификацию материально-финансовых средств и труда, а также урожайность сельскохозяйственных культур.
Зависимость производственных результатов от природных факторов можно видеть, анализируя показатели
урожайности и себестоимости по различным районам
и областям республики. Имея более высокое качество
земель и более продолжительный вегетационный период,
Гродненская, Брестская и юго-западные районы Минской области по сравнению с преобладающим числом
хозяйств Витебской, Могилевской и Гомельской областей
получают более высокие урожаи с меньшими затратами средств и труда на единицу продукции. В Витебской

области, характеризующейся распространением тяжелых в большинстве своем не мелиорированных суглинках и более коротким (на 15–20 дней) вегетационным
периодом, обычно на 10–12 ц/га ниже урожайность зерновых, чем, например, в Гродненской, на 60–70 ц – картофеля, на 100–150 ц/га – кормовых корнеплодов и т. д.
В хозяйствах северной зоны гораздо менее благоприятные природные условия для возделывания пшеницы,
зернобобовых, рапса, картофеля и т. д. [7].
Условия эффективного использования факторов
интенсификации формируются в рамках проводимой в
стране аграрной политики, позволяющей решать социально-экономические и экологические проблемы сельских территорий. В.А. Иванов предлагает в совокупности факторов интенсификации производства выделять две
группы: первая – связана с прогрессом производительных сил, вторая – производственных отношений [18].
Как показывают наши исследования, по направлениям воздействия факторы интенсификации сельского
хозяйства можно сгруппировать следующим образом:
1) факторы, способствующие ускорению внедрения
достижений НТП и инноваций (совершенствование
форм собственности и хозяйствования, специализации,
концентрации и кооперации сельскохозяйственного производства и т. д.);
2) факторы, определяющие рост и устойчивость урожайности сельхозкультур, продуктивности животных на
основе использования их биологического потенциала
(совершенствование агротехнических приемов, использование высокоурожайных сортов растений, укрепление кормовой базы в животноводстве, эффективная племенная работа и т. д.);
3) факторы внешней экономической среды, влияющие на рост производства: а) макроэкономические: налоговая, таможенная и бюджетная политика государства,
ее сельскохозяйственная направленность, уровень ставки
рефинансирования, доступность и стоимость кредитных
ресурсов; б) состояние рынка продовольственных товаров: ценообразование на рынке, уровень конкуренции,
динамика спроса и предложения на рынке и др. Это еще
раз подтверждает положение, что основой интенсификации являются дополнительные материально-денежные затраты, которые авансируются в развитие производства.
Важнейшая роль в интенсификации сельского хозяйства принадлежит развитию научно-технического прогресса в инновационной политике, а также совершенствованию подготовки кадров для работы в рыночных
условиях [13]. Это охватывает сферу организации производства и управления, производственную и социальную инфраструктуру и реализуется, с этой точки зрения, через четыре главные группы:
I группа (повышает плодородие почв и продуктивность животных) включает: минеральные удобрения,
биостимуляторы, средства защиты растений, высокоурожайные сорта и высокопродуктивные животные, агрозоомероприятия по обработке и защите почв от эрозии,
животных от болезней и др.;
II группа (сокращает затраты труда или улучшает
условия работы) включает: средства комплексной механизации, автоматизации, электрификации сельского хо-

зяйства; ремонтную базу, транспорт и связь, дорожную
сеть; капиталовложения в здания и сооружения, оборудование, повышающее производительность и улучшающее условия труда;
III группа (обеспечивает в равной мере решение
указанных выше задач) включает: подготовку квалифицированных кадров сельхозпроизводства, научных кадров, развитие сети научных учреждений;
IV группа (обеспечивает полное использование трех
групп факторов и всего накопленного производственного потенциала) включает: собственность и ее дальнейшее развитие; оптимизацию размера и отраслевой структуры производства; экономическое стимулирование
интенсификации через коммерческий расчет, систему
кредитования и бюджетного финансирования; экономический механизм взаимоотношений с переработчиками, агросервисом, участниками кооперации; совершенствование организационных форм управления сельхозпроизводством; социально-бытовые условия работников сельского хозяйства; эквивалентность цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
Таким образом, выделение перечисленных факторов в группы условно и необходимо для правильного
понимания существующих взаимосвязей. Это особенно важно для создания экономических условий переориентации хозяйственного механизма на ускорение
научно-технического прогресса, восприимчивости к
нему всей экономики, на рациональное использование
всего производственного потенциала сельского хозяйства и отраслей АПК.
Большинство ученых, таких как В.Г. Гусаков, А.П. Святогор, Н.Н. Котковец, В.И. Бельский, З.М. Ильина, Н.Н. Батова, Е.Г. Родов, А.В. Ленский и другие, отмечают, что интенсификация и повышение эффективности сельского хозяйства на современном этапе и в перспективе должны
основываться на новейших ресурсосберегающих технологиях с охватом всех отраслей аграрного сектора. Ученые
отмечают, что рациональный путь развития сельского
хозяйства в данных условиях основывается не только и
не столько на увеличении валовых сборов продукции,
сколько на ресурсосбережении при ее производстве.
Экономическое содержание интенсивных технологий состоит в концентрации вложений труда и капитала
в соответствии с достижениями мировой науки и передовой практики, оптимизации и пропорциональности
применяемых средств и ресурсов, их органической взаимосвязи с природными условиями, окружающей экологической средой. Интенсивные технологии по своей
сущности – это один из самых наукоемких факторов,
аккумулирующий в себе научный прогресс в биологии,
селекции, микробиологии, химизации, мелиорации, технике, электронике и компьютеризации. На основе новейших технологий возможно существенное повышение
окупаемости затрат, многократное увеличение продукции в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий,
голову скота, на работника, занятого в производстве. Уже
в настоящее время, в условиях адаптивной интенсификации, использование достижений научно-технического
прогресса обеспечивает сельхозорганизациям Беларуси получение урожаев: зерна – в пределах 50–100 ц/га,
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картофеля – 300–400, сахарной свеклы – 400–500, зеленой массы трав севооборота и луговых угодий – 300–
350 ц/га; высокую продуктивность скота: годовой надой
молока на корову – 6–7,5 тыс. кг, привес КРС – 800–900 г
на голову в сутки и т. д.
Использование в аграрном секторе технологических
достижений проявляется посредством материально-технической базы, оснащения сельскохозяйственных организаций высокопроизводительными машинами и орудиями. Совершенная техника – важнейший экономический фактор интенсификации, позволяющий сокращать
и экономить ручной труд, затраты материальных средств
и ресурсов на каждой производственной операции. На
основе специализированных машин и оборудования
обеспечивается качественный уровень выполнения всего комплекса работ в земледелии, кормопроизводстве и
животноводстве, уменьшаются или полностью ликвидируются потери продукции и повышается результативность
производства. Механизация, электрификация и автоматизация одновременно решают задачу повышения уровня
интенсивности и эффективности производства, что является неотъемлемым условием и источником создания стабильной экономики сельскохозяйственных организаций.
В современных условиях хозяйствования существенное экономическое значение для интенсификации и повышения эффективности животноводства в хозяйствах
придается реконструкции ферм и комплексов, укомплектованию их высококачественным поголовьем скота,
обеспечению рабочей силой, кормовыми ресурсами,
типовыми постройками и сооружениями, оборудованием и средствами механизации раздачи кормов, доения
коров, охлаждения молока, удаления навоза. Экономическое значение интенсификации животноводства возрастает
в условиях обоснованной его специализации, оптимальной концентрации поголовья в соответствии с размерами
существующих ферм и создаваемых комплексов и т. д.
Повышение интенсивности и эффективности сельского хозяйства в республике невозможно без такого активного фактора и средства интенсификации, как химизация земледелия – применение под возделываемые
культуры севооборота, на пастбищах и сенокосах в оптимальных количествах органических и минеральных
удобрений, а также создание условий для их высокой
окупаемости. По данным научных исследований, на минеральные и органические удобрения в Беларуси приходится не менее 40–60 % прироста урожая сельскохозяйственных культур и луговых угодий. В лучших хозяйствах 1 кг д. в. минеральных удобрений обеспечивает
прибавку 8–10 кг зерна, а на луговых угодьях – 10–12 к.
ед. (агрофирма "Снов" Несвижского района, СПК "Прогресс–Вертилишки" и др.).
В условиях распространения преимущественно дерново-подзолистых почв, причем в большинстве низкого
плодородия, использование в достаточных объемах органических удобрений, прежде всего навоза, – главное средство повышения качества сельскохозяйственных угодий,
накопления гумуса в пахотном слое. Как известно, качество земли (ее плодородие) в сельском хозяйстве определяет эффективность всех других факторов интенсификации и развития производства.
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Среди техногенных факторов интенсификации земледелия по своему воздействию на урожайность и качество растениеводческой продукции, плодородие почв и
окружающую среду особое место, по мнению Н.Н. Семененко, занимают азотные удобрения. Для увеличения
продуктивности пашни и луговых угодий ежегодное
применение азотных удобрений, по расчетам Белорусского НИИ почвоведения и агрохимии, уже в ближайшие годы должно достигнуть 600 тыс. т д. в., стоимость
которых составляет более 100 млн долл. США. Поэтому
разработка приемов более эффективного использования этого вида удобрений имеет большое народно-хозяйственное значение.
Учитывая значительное разнообразие почвенных и
погодных условий, неритмичность в потреблении азота
растениями в течение вегетации, используемая в земледелии Беларуси система применения азотных удобрений под сельскохозяйственные культуры должна быть
более прогрессивной, гибкой и строиться на принципах
адаптивной интенсификации. Она должна обеспечивать
продуктивность возделываемых культур не ниже, чем
при интенсивных технологиях, но лучшего качества, с
меньшими затратами на единицу продукции.
Таким образом, адаптивная система применения
азотных удобрений обеспечивает получение урожайности зерновых культур 4,0–5,0 т/га на супесчаных подстилаемых песком и 6,0–7,0 т/га и более на супесчаных на
морене и суглинистых почвах при снижении затрат азотных удобрений на прибавку урожая на 20–30 % и уменьшении потерь азотных удобрений из почвы в виде нитратов и газообразных соединений в 2–3 и более раз. При
этом повышается устойчивость зерновых к полеганию
и поражению болезнями, улучшается качество продукции, сохраняется плодородие почв.
В комплексе мер по химизации сельского хозяйства
существенная экономическая роль принадлежит химическим и биологическим средствам защиты растений
от болезней, вредителей, сорняков.
По оценкам специалистов, вследствие несвоевременного или некачественного проведения защитных мер
ежегодно теряется в расчете на гектар до 13–15 % зерна, а в
масштабе всей посевной площади зерновых культур – 0,8–
1,0 млн т; по картофелю и овощам ущерб исчисляется в
пределах 50–60 % к валовым сборам последних лет. В то
же время, по данным Института защиты растений НАН
Беларуси, рентабельность защитных мер составляет 200–
300 % и более. Достижение высокой окупаемости химических и биологических средств защиты растений требует использования интегрированной системы соблюдения агротехники и технологии, применения специализированной высокопроизводительной техники, посева
культур, устойчивых к неблагоприятным условиям, что
во взаимосвязи обеспечивает уничтожение сорняков,
сохранность посевов от болезней и вредителей, способствует реализации потенциала той или иной культуры,
повышает эффективность производства.
Важнейшим экономическим фактором интенсификации сельского хозяйства республики является мелиорация земель, в результате чего улучшается качество
сельскохозяйственных угодий, повышается их продук-

тивность и окупаемость затрачиваемых материальных
средств и труда. Для значительной части сельскохозяйственных организаций Беларуси – это необходимое условие
осуществления эффективного воспроизводственного процесса в наращивании товарной продукции растениеводства, кормов и интенсивного развития животноводства.
На начало 2005 г. в общественном аграрном секторе
мелиорировано 41 % сельскохозяйственных угодий, из
них около 30 % пашни. Большие их площади приходятся
на зону Полесья. Так, в Брестской области мелиорировано 55 %, в том числе 45 % пахотных земель, в Гомельской – 45 и 31 %. Здесь, как и в полесских районах Минской области, мелиорированы в основном торфяно-болотные почвы.
В современных экономических условиях при недостаточности финансовых средств у государства и субъектов сельского хозяйства основное внимание сельскохозяйственных организаций и специализированных ведомств в первую очередь должно концентрироваться на
обеспечении высокого уровня культур технического состояния осушенных и орошаемых земель, реконструкции, капитальном и текущем ремонте действующих гидромелиоративных систем и сооружений в целях их рационального использования и получения необходимой
экономической отдачи на затраченные средства.
Что касается осушенных торфяно-болотных почв, то,
по научным данным, 40–50 %, а во многих местах 60–70 %
их должны отводиться под многолетние травы, долголетние интенсивного типа пастбища и сенокосы, что
позволит сохранить их высокое природное плодородие как
для нынешних, так и для будущих поколений землепользователей. Этим условиям отвечает специализация сельскохозяйственных предприятий на развитии мясного скотоводства и молочной отрасли, где основу рационов составляют недорогостоящие травяные корма, обеспечивающие
производство мяса и молока более низкой себестоимости.
По нашим оценкам, в ближайшие годы первоочередным объектом мелиорации должны стать районы
Витебской и Могилевской областей. В этой части республики без регулирования водного режима переувлажненных суглинистых и глинистых почв, реконструкции
функционирующих и дополнительного строительства
новых осушительных систем сложно решить проблему
повышения эффективности сельского хозяйства, создания прочной кормовой базы для животноводства, роста
производства товарной продукции растениеводства. При
этом важно руководствоваться научными и общественными интересами: мелиорация эффективна, если она
адаптирована к местным природным условиям, к конкретным земельным массивам, севооборотам и направлена на рациональное использование сельскохозяйственных угодий и сохранение окружающей среды.
Для сельского хозяйства Беларуси, специализирующегося преимущественно на производстве продукции
животноводства, главным средством его интенсификации является уровень развития кормовой базы и рационального кормления животных. В структуре сельскохозяйственных земель Беларуси в последнее столетие луга
сохраняют устойчивое место, занимая до 3,2 млн га, что
составляет треть всех земель сельскохозяйственного на-

значения. Выполняя важную хозяйственную функцию –
обеспечение дешевыми травянистыми кормами, луга
остаются неотъемлемой составной частью природных
ландшафтов, в значительной мере способствуя устойчивости их к деградации.
Разработана концепция развития луговодства в республике, основанная на глубоком анализе структуры
почвенного покрова, гидрологического режима, состава и возраста травостоев. Акцент делается на максимальное использование и мобилизацию зональных особенностей и ресурсов. В разных природных зонах выявлены
факторы, в наибольшей степени влияющие на продуктивность сенокосов и пастбищ. Однако для всей территории страны общим является очень низкий уровень
минерального питания растений этих угодий. Прямая
зависимость количества вносимых на сенокосы и пастбища минеральных удобрений и их продуктивности,
материалы инвентаризации луговых угодий и мониторинга травостоев убедительно доказывают необходимость
существенного изменения приоритетов, поскольку без
повышения уровня применения удобрений на улучшенных сенокосах и пастбищах никакие другие мероприятия
заведомо не принесут положительных результатов.
Применительно к преобладающим почвам стоит
задача создать в каждом коллективном хозяйстве систему разновременно созревающих травостоев, включающую 25–30 % ранних, 40–50 – среднесозревающих, 25–
30 % – позднесозревающих. Это не только расширит биологическое разнообразие луговой растительности, что
очень важно для повышения адаптации травостоев к экстремальным погодным условиям, но и увеличит оптимальные сроки уборки трав для заготовки травяных кормов с 10–15 до 40–45 дней. Кроме того, это даст возможность ослабить нагрузку на кормоуборочную технику.
Исключительно велико значение разновременно созревающих травостоев для повышения качества кормов.
Из-за нарушения оптимальных сроков уборки республика теряет до 20–25 % выращенного урожая.
Использование технологии беспривязного содержания молочного скота обеспечивает снижение энергозатрат на производство молока на 15–20 %, трудозатрат – в
2 раза. Разработан ряд рецептов кормовых добавок и
комбикормов на основе местных сырьевых ресурсов,
которые по своим кормовым достоинствам не уступают
зарубежным аналогам, но значительно дешевле их.
Одной из важных составляющих интенсификации
животноводства является сбалансированность рационов
по протеину, сахару и минеральным веществам, а также
достаток высококачественных травяных кормов в сочетании с наличием необходимых количеств концентрированных кормов. Особенно негативно данный фактор
влияет на сезонные колебания продуктивности [9].
Аграрный сектор Беларуси располагает достаточными земельными ресурсами, эффективное использование
которых на основе интенсификации дает возможность производить требуемые объемы и ассортимент кормов для
устойчивого развития всех отраслей животноводства.
Интенсификация сельского хозяйства, всех его отраслей реализуется через эффективный механизм управления и использования трудовых ресурсов, в системе кото-
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рого в качестве важнейшего фактора выступают кадры,
наука, рабочие коллективы [16]. На современном этапе
особая роль отводится профессиональным кадрам, их способности адаптироваться к условиям рынка, когда идет
процесс кардинальных преобразований аграрного сектора экономики, становления новых форм предприятий.
Таким образом, в современных условиях хозяйствования главным направлением интенсификации является
путь адаптивной интенсификации, который предусматривает оптимальную организацию и ведение сельского
хозяйства с целью максимального производства продукции и прибыли на единицу инвестиционных ресурсов.
При этом обозначенные факторы интенсификации при
грамотном их учете и применении способствуют получению конкурентоспособной продукции и повышению
эффективности сельскохозяйственного производства.
Система показателей интенсификации сельского
хозяйства
Интенсификация охватывает многоплановые направления экономики сельскохозяйственного производства и характеризуется системой показателей [4]. Отражающие количественную сторону процесса показатели
интенсификации традиционно объединяются в группы:
показатели первой группы характеризуют степень
или уровень интенсивности сельскохозяйственного производства;
показатели второй группы определяют результат
интенсификации производства;
показатели третьей группы характеризуют экономическую эффективность интенсификации производства
сельскохозяйственных предприятий.
Нами установлено, что все многообразие показателей интенсификации в экономической литературе подразделяется на показатели, характеризующие процесс
интенсификации и ее результаты. В зависимости от способа учета и оценки вложений и продукции они также
делятся на синтетические (обобщающие) и факториальные (частные), стоимостные и натуральные [13]. Стоимостные показатели позволяют соизмерить дополнительные вложения труда и средства и связанный с ними
рост производства продукции, а натуральные – определить объем производства отдельных видов продукции и
выявить характер сочетания отраслей в хозяйстве.
Для практики хозяйствования большое значение
имеют определение уровня интенсификации производства, выявление динамических характеристик этого процесса. Изучение показывает, что применительно к сельскому хозяйству важнейшим обобщающим показателем
уровня его интенсификации является сумма стоимостей основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения и текущих производственных затрат
(без амортизации) в расчете на единицу земельной площади (голову продуктивных животных в животноводстве):
С
+ ПЗ
У и = опф
,
Sп

(1)

где Сопф – стоимость основных производственных фондов, руб.;

122

ПЗ – размер производственных затрат (без амортизации), руб.;
Sп – земельная площадь, га.
Если в знаменателе (Sп) учитывают площадь пашни,
то это будет уровень интенсивности земледелия, а если
всей обрабатываемой площади (сельскохозяйственные
угодья) – уровень интенсивности сельского хозяйства.
Для анализа достигнутого уровня интенсивности
используются и дополнительные показатели [1]. Отдельно определяют:
стоимость основных производственных фондов
(оценки имущества) в расчете на единицу площади сельскохозяйственных угодий:

У = æç Фо + Фоб ö÷ Sп ;
и

è

ø

(2)

стоимость основных фондов в расчете на единицу площади сельскохозяйственных угодий (фондооснащенность):
Уи = Ф о Sп ;
(3)
сумму эксплуатационных производственных затрат, включая заработную плату на единицу площади
сельхозугодий:
У и = З т Sп ;

(4)

обеспеченность рабочей силой на единицу сельхозугодий:
У и = L Sп ,

(5)

где Зт – стоимость текущих производственных затрат;
L – число среднегодовых работников, чел.
Как показывают наши исследования, интенсификация в конкретной отрасли сельского хозяйства требует
учитывать отраслевые особенности этого процесса.
Здесь кроме обобщенных показателей используются
частные. При определении уровня интенсивности в земледелии используются показатели:
энергооснащенность – размер энергетических мощностей (л. с.) в расчете на 100 га сельхозугодий (пашни,
посевных площадей). Энергооснащенность сельскохозяйственного производства определяется наличием в хозяйстве тракторов, комбайнов, автомобилей, электродвигателей и других установок в пересчете на лошадиные силы;
количество применяемых удобрений – минеральных
и органических в расчете на гектар сельскохозяйственных
угодий. Рост применения химических средств в сельском
хозяйстве позволяет более интенсивно использовать земельные угодья, повышать их экономическое плодородие;
уровень использования земельных угодий, структуры
посевных площадей, применения специализированной техники для внедрения ресурсосберегающих интенсивных
технологий, устранения потерь продукции и т. д.;
удельный вес мелиорированных (орошаемых, осушенных) земель в общей площади сельскохозяйственных угодий или пашни;
улучшение сортового состава сельскохозяйственных
культур. В настоящее время выведено немало сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур, приспособленных для возделывания в различных почвенно-климатических зонах страны.

В животноводстве основными показателями уровня интенсификации являются:
– размер затрат овеществленного и живого труда в
стоимостном выражении в расчете на условную голову
скота. Как комплексный показатель, он включает в себя
затраты прошлого труда, реализованного в постройках,
машинах, оборудовании, племенном поголовье, кормах
и др., и затраты живого труда;
– уровень материально-денежных затрат на голову
скота по видам, руб.:
У ж = МЗ ,
Пс

(6)

где МЗ – материально-денежные затраты, руб.;
Пс – поголовье скота, усл. гол.;
– уровень комплексной механизации производственных процессов в животноводстве, который определяется отношением объема работ, выполненных механизированным способом, к общему объему работ, выполняемых в животноводстве. Уровень комплексной механизации производственных процессов в животноводстве, %:

Уп =

Ом
´100 ,
О

(7)

где ОМ – объем работ, выполняемых механизированным
способом, нат. ед.;
О – общий объем работ, выполненных в животноводстве, нат. ед.
Также определяется уровень кормления скота и птицы, комплектование ферм и комплексов высокопродуктивным поголовьем (продолжительность лактации коров, сроки выращивания и откорма КРС и свиней до
нормативных весовых кондиций), обеспеченность типовыми постройками и сооружениями, наличие квалифицированных кадров, нормы обслуживания скота, уровень специализации и концентрации производства и др.
Анализ общих и частных показателей уровня интенсивности сельского хозяйства и его основных отраслей показывает суть интенсификации, то есть концентрацию овеществленного и живого труда в расчете на единицу земельной площади, условную голову скота, единицу продукции.
Как показали ранее проведенные исследования, процесс интенсификации означает не только рост дополнительных вложений на единицу земельной площади или
голову скота, но и их эффективное использование. Экономическая эффективность интенсификации сельскохозяйственного производства выражается в опережающем
росте высококачественной продукции (при ее низкой
себестоимости) с единицы земельной площади по сравнению с размерами производственных затрат [17].
Экономическая эффективность интенсификации
сельскохозяйственного производства определяется системой показателей, которые в комплексе взаимодополняются и дают возможность получить более объективную картину состояния и развития сельского хозяйства
на нынешнем этапе [13]. Первостепенное значение имеют следующие показатели:
– выход валовой продукции с единицы земельной
площади, руб/га либо на балло/гектар:

Эи =

ВП
,
S
п

(8)

где Sп – земельная площадь, га.
Валовая продукция хозяйства оценивается в сопоставимых ценах. Это позволяет использовать данный показатель в динамике, а также проводить сопоставление
деятельности ряда хозяйств, работающих в одинаковых
условиях;
– валовой доход (чистая продукция) с гектара сельскохозяйственных угодий, руб.:
Эи =

ВД
.
S
п

(9)

Этот показатель выражает более рациональное использование дополнительных вложений, произведенных
в более совершенные средства производства, передовую технологию, высокопродуктивные сорта сельскохозяйственных культур и пород скота и др.;
– чистый доход или прибыль с единицы сельскохозяйственных угодий, руб.:

ЧД
,
S

(10)

ПР
,
S

(11)

Эи =
=
Эи

п

п

где ПР – прибыль, руб.
Этот показатель имеет особое значение. Поскольку
чистый доход является основным источником дополнительных вложений, то от его размера зависит дальнейшее расширение и укрепление производства. Последовательная интенсификация сельского хозяйства приводит к более высокой окупаемости дополнительных вложений, а следовательно, к росту чистого дохода.
Экономическая эффективность интенсификации
сельского хозяйства может характеризоваться также такими показателями, как размер производства валовой
продукции (валового и чистого дохода) в расчете на единицу затрат труда; выход валовой продукции (валового
и чистого дохода) в расчете на основные и оборотные
производственные фонды;
– объем валовой продукции, валового и чистого дохода на единицу затрат труда, руб.:

Эи =

ВП
,
ЗТ

(12)

Эи =

ВД
,
ЗТ

(13)

ЧД
,
ЗТ

(14)

=
Эи

где ЗТ – затраты труда на производство продукции, чел.-ч;
– выход валовой продукции, валового и чистого дохода в
расчете на стоимость основных и оборотных фондов, руб.:
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Эи =

С

Эи =

опф

С

Эи =

ВП
+С

,
обф

ВД
+С

опф

,
обф

ЧД
С

опф

+С

,
обф

(15)

(16)

(17)

где Сопф – стоимость основных производственных фондов, руб.;
Собф – стоимость оборотных фондов, руб.
Следовательно, экономическая эффективность интенсификации сельского хозяйства – это увеличение производства сельскохозяйственной продукции с единицы
земельной площади, снижение затрат овеществленного
и живого труда на единицу производимой продукции.
Так, увеличение выхода продукции с каждого гектара
при одновременном снижении себестоимости производства свидетельствует о высоком уровне эффективности интенсификации и подтверждает рациональное
использование вложенных средств, не только приносящих дополнительную продукцию, но и возмещающих
затраты. Об этом свидетельствуют валовой доход, чистый доход и рост прибыли, то есть последовательная
интенсификация приводит к более высокой окупаемости дополнительных вложений.
Экономическая эффективность интенсификации
также подтверждается рациональным использованием
трудовых ресурсов, основных и оборотных производственных фондов. Кроме того, для оценки эффективности интенсификации сельского хозяйства применяются и такие
показатели, как себестоимость (по отношению к цене реализации), качество продукции, производительность труда,
рентабельность производства, прибыль. Существенное
экономическое значение имеют натуральные показатели – урожайность культур, выход кормов с наличных угодий, продуктивность отраслей, угодий и животных.
Вместе с тем из всей совокупности показателей приоритет следует отдавать показателю окупаемости затрат,
как интегральному критерию эффективности развития
производства в рыночных условиях.
Критерий эффективности затрат должен быть в основе производственной деятельности каждого субъекта
хозяйствования, и это весьма важно в условиях, когда
большинство сельскохозяйственных организаций испытывает дефицит финансовых и материальных средств. В
рыночной среде высокая окупаемость ресурсов является порой единственным источником и средством интенсификации сельскохозяйственного производства, устойчивости воспроизводственного процесса.
Немалый методический и практический интерес
представляет объективный расчет показателей народнохозяйственной эффективности интенсификации в рамках всего агропромышленного комплекса страны. В связи с этим уровень интенсификации целесообразно рассматривать с учетом совокупных вложений труда и
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средств по всем отраслям АПК в расчете на единицу
используемой земельной площади, а ее эффективность
определять общим выходом продукции и сырья, объемом реализации, суммой полученной прибыли на единицу совокупных затрат и сельскохозяйственных угодий,
а также на одного занятого в сфере производства.
В то же время, как показали наши исследования, существующие подходы оценки эффективности интенсификации не учитывают неравноценности стоимости денежных потоков, относящихся к разным временным периодам, что особенно актуально в условиях нестабильности экономики. При этом цены на производственные
ресурсы сельского хозяйства меняются часто, что не дает
возможности разработать долгосрочные экономические
нормативы. Отсутствуют критерии оптимальности размеров интенсификации в зависимости от соотношения
уровня цен на ресурсы аграрного производства и животноводческую продукцию, позволяющие максимизировать показатели экономической эффективности.
В качестве показателя рентабельности используется
рентабельность затрат. Этот показатель использовался в
плановой экономике и неоднозначно отражает эффективность в новых экономических условиях. Основным
показателем рентабельности в рыночной экономике является рентабельность продаж – отношение прибыли от
реализации продукции к выручке от ее реализации.
Таким образом, существующие методические подходы оценки уровня интенсификации и ее эффективности способствуют более глубокому анализу данного
процесса. Позволяют определить степень использования факторов интенсификации, выявить основные принципы ее осуществления и дальнейшие направления.
Направления интенсификации сельского хозяйства
Изучение теоретических аспектов интенсификации,
ее факторов и условий осуществления позволяет нам
определить основные ее принципы в современных условиях хозяйствования. По своему экономическому содержанию интенсификация сельскохозяйственного производства проявляется в увеличении вложений материально-финансовых средств и труда в расчете на единицу
земельной площади или голову скота, птицы. При этом
окупаемость затрат является одним из основополагающих принципов проведения интенсификации и эффективного функционирования сельского хозяйства.
Научными исследованиями установлено, что на
формирование условий для увеличения животноводческой продукции с высокими качественными характеристиками, среди главных факторов интенсификации устойчивое влияние оказывают материально-технические
факторы (мотивация труда работников путем материального стимулирования). Это, по нашему мнению, соответствует принципу заинтересованности в устойчивом развитии сельскохозяйственной организации (сельского хозяйства). Эффективная деятельность в условиях
интенсификации должна иметь достойное стимулирование, что предполагает и расширение возможности в
зарабатываемости средств.
Интенсификация в современных условиях хозяйствования должна основываться на принципе ответственно-

сти (деятельности, хозяйствования). Это предусматривает строгое соблюдение технологий производства, сроков, нормативов.
Принцип адаптивности. Проведение интенсификации требует учета особенностей развития практически
каждого субъекта хозяйствования. Это предполагает
индивидуальный подход в определении стратегических
направлений ее осуществления и дальнейшего эффективного функционирования на основе научно обоснованных рекомендаций. Данный принцип требует соответствия уровня интенсификации условиям ее осуществления (размещение, специализация, концентрация,
сочетание отраслей).
Принцип оптимальных границ интенсификации. В
современных условиях хозяйствования особое внимание должно уделяться вопросам управления затратами
и их оптимизации. Это позволит более рационально использовать затраты на производство продукции сельского хозяйства за счет мобилизации внутренних резервов сельхозорганизации. Осуществление процесса управления затратами и, как результат, себестоимостью
продукции субъекта хозяйствования носит комплексный
характер и предусматривает решение вопросов формирования издержек производства и себестоимости как
отдельных видов продукции, так и всей их совокупности, выявление и практическое использование резервов
экономии затрат и снижения себестоимости, осуществление контроля за состоянием и характером изменений
фактической себестоимости и величины затрат по сравнению с плановыми показателями, утвержденными организацией (организациями).
Принцип экологизации (экологической безопасности). При проведении интенсификации актуальным становится осуществление равновесного и экологически
безопасного производства, предполагающего рациональное использование потенциала природных ресурсов с максимально возможной их сохранностью. Это
предполагает организацию малоотходного и безотходного производства, очистных сооружений, повышение
удельного веса природоохранных технологий, проведение политики, направленной на ресурсосбережение и
охрану окружающей среды.
Основные направления интенсификации сельского
хозяйства должны соответствовать проводимой аграрной политике, которая в современных условиях своей
целью ставит устойчивое и эффективное функционирование агропромышленного комплекса для удовлетворения потребностей населения, высокой мотивации труда
работников, развития сельских территорий.
Наукой и практикой подтверждено, что ключевая
роль в интенсификации сельского хозяйства принадлежит развитию научно-технического прогресса и инновационной деятельности в сельскохозяйственном производстве в широком понимании. Подразумевается прогресс
не только в машинной технике, но прежде всего в технологии и организации производства, техническом оснащении.
Приоритетным условием целенаправленного и последовательного проведения интенсификации является
рост инвестиций и капитальных вложений в сельское
хозяйство.

Химизация и мелиорация земель остаются важнейшими направлениями интенсификации сельского хозяйства,
что обусловлено необходимостью увеличения производства сельскохозяйственной продукции, повышения плодородия почв. Комплексным и долгосрочным фактором интенсификации сельского хозяйства является мелиорация в
широком понимании – от орошения и осушения до лесонасаждений и улучшения почвенного плодородия.
В условиях многоукладной экономики экономическая эффективность сельского хозяйства в значительной
степени зависит от уровня интенсивности производства.
Важнейшими направлениями интенсификации сельского хозяйства являются применение интенсивных, ресурсосберегающих технологий производства продукции,
освоение научно обоснованных севооборотов, совершенствование семеноводства и племенной работы в
животноводстве, использование перспективных сортов
растений, пород скота и птицы, внесение оптимальных доз
минеральных и органических удобрений, средств защиты
сельскохозяйственных культур, укрепление кормовой базы.
Применение интенсивных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур в сложившихся кризисных
условиях очень выгодно. Так, использование их при возделывании озимой пшеницы позволяет повысить урожайность на 35–40 %, снизить себестоимость на 4–6 %, увеличить прибыль в расчете на гектар посевов на 50–60 %.
Использование ресурсосберегающих технологий
предусматривает:
использование семян высокого качества и перспективных сортов;
применение высокопроизводительной техники в
комбинированных и широкозахватных агрегатах;
совмещение технологических операций;
применение интегрированных систем защиты растений от вредителей, болезней и сорняков;
внесение технологически обоснованных доз минеральных и органических удобрений;
рациональную организацию трудовых процессов.
Важное условие получения высоких и стабильных
урожаев сельскохозяйственных культур – проведение
агротехнических мероприятий в оптимальные сроки. Во
многих хозяйствах из-за нехватки и изношенности техники это требование не соблюдается, что ведет к потерям
урожая. Проведение уборки зерновых культур в оптимальные сроки (10–14 дней) позволяет избежать потерь
15–20 % урожая.
Одно из главных направлений дальнейшего развития животноводства и повышения его экономической
эффективности – создание прочной и устойчивой кормовой базы, которая должна отвечать следующим требованиям:
объем производимых кормов должен гарантировать
получение запланированного объема производства продукции;
поступление кормов должно быть бесперебойным
и ритмичным;
кормовой баланс должен обеспечиваться с помощью качественных и дешевых компонентов;
корма следует использовать рационально, сводя к минимуму потери при их заготовке, хранении и раздаче;
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затраты труда и материально-денежных средств на
их производство должны быть минимальными.
Исходя из этих требований в каждом сельскохозяйственном предприятии следует разрабатывать и осуществлять мероприятия по укреплению кормовой базы. Это
будет способствовать росту продуктивности животных,
сглаживанию сезонности и снижению себестоимости
продукции. Например, установлено, что белковый дефицит в рационах свиней ведет, помимо увеличения в
1,4–1,5 раза непроизводительных затрат кормов, к недобору 30–34 % продукции, повышению ее себестоимости в 1,5 раза.
Интенсификация сельского хозяйства предполагает
более эффективное использование денежных средств,
каждого рубля, вложенного в основные производственные фонды, в повышение качества и конкурентоспособности продукции. По оценкам экспертов, качество и себестоимость (цена) товара на 70–80 % обеспечивают его
конкурентоспособность на рынке, насыщенном сельскохозяйственной продукцией [21; 11, С. 339–352]. Поэтому повышение качества сельскохозяйственной продукции также является одним из основных направлений
интенсификации. Чем выше это качество, тем выше цена
реализации, а следовательно, и рентабельность производства. Например, пшеница с содержанием клейковины свыше 23 % может использоваться на продовольственные цели и цена такого зерна в 1,5–1,7 раза выше,
чем фуражного.
На качество продукции влияют сорта растений и
породы животных, технология и организация производства, уровень материально-технического обеспечения,
квалификация работников, климатические условия, плодородие почв, условия хранения и транспортировки продукции и т. д.
Существенное значение имеет также мотивация высокопроизводительного труда, которая во многом определяется уровнем его оплаты.
В сложившихся условиях, когда недостаточно развита рыночная инфраструктура, наблюдаются трудности
со сбытом продукции, целесообразно продавать по возможности не сырье, а продукцию в переработанном
виде. Переработка сельскохозяйственной продукции в
местах ее производства экономически выгодна, так как
позволяет рационально использовать нестандартную
продукцию и вовлечь ее в товарооборот. Следует также
учитывать, что пока промышленные предприятия, которые имеют производственные мощности, позволяющие
обеспечить более полную и рациональную переработку, а также выпускать широкий ассортимент продукции,
недостаточно полно используют сырьевую базу.
С целью более полного использования мощностей
как крупных предприятий, так и небольших перерабатывающих подразделений необходимо шире развивать кооперацию и интеграцию сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков сырья путем создания интегрированных структур: агрофирм, ассоциаций,
агропромышленных объединений, холдинговых структур, финансово-промышленных групп. Также на наиболее крупных предприятиях, производящих широкий
ассортимент продукции и в хозяйствах, реализующих
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значительную часть продукции за пределы своего административного района и области, необходимо создавать
маркетинговые службы для создания оптимальных условий успешной реализации продукции.
Таким образом, основные направления интенсификации и принципы ее осуществления в современных
условиях позволят субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса более эффективно использовать
имеющийся производственный потенциал и увеличить
производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.
Заключение
1. Независимо от того, происходит ли количественное увеличение использования ресурса или экономия
ресурса на единицу выпуска продукции, интенсификацию можно определить как реализацию мероприятий,
имеющих своим результатом экономию стоимости совокупности применяемых ресурсов. При этом необходимо учитывать специфические условия в сельском хозяйстве, в полной мере использовать достижения научно-технического прогресса и внедрение инновационных технологий в процессы производства высококачественной
конкурентоспособной продукции.
Целенаправленная интенсификация предполагает не
просто рост затрат, а увеличение вложений средств и труда
на основе научно-технического прогресса, обеспечивающих совершенствование систем земледелия и животноводства, сбалансированность производства регулирующими
ресурсами или уменьшающих их дефицит для получения
максимально возможного эффекта. В хозяйственной деятельности по осуществлению интенсификации всегда необходимо исходить из того, что добавочные вложения закономерны и экономически оправданы в рамках определенного уровня технического оснащения, химизации, ведения отраслей, то есть в пределах оптимальных параметров для каждого этапа развития производительных сил.
Как показали наши исследования, интенсификацию
необходимо рассматривать во взаимосвязи с институциональной средой, формирующей условия эффективного использования средств интенсификации (законодательная база по вопросам дальнейшего развития сельского хозяйства, складывающиеся социально-экономические условия хозяйствования, направления проводимой аграрной политики государства и т. д.). Институциональные установления должны определять направленность и структуру стимулов в производственной деятельности, уменьшать неопределенность и обеспечивать
реализуемость проектных ожиданий хозяйствующих
субъектов, создавать условия для их материальной заинтересованности и эффективного использования ресурсов.
Адаптивная интенсификация отраслей растениеводства
и животноводства требует применительно к природным
зонам, экономическим регионам (с учетом особенностей
каждого хозяйства) выработки оптимальных моделей организации и ведения производства, а также взвешенных нормативов затрат материально-технических средств и трудовых ресурсов. Основная цель такой интенсификации заключается в максимизации производства продукции и прибыли на единицу инвестиционных ресурсов.

В связи с этим актуальным становиться "точное земледелие" (разрабатываемые в настоящее время системы земледелия экономически высокоразвитых стран) –
стратегия менеджмента, базирующаяся на использовании
информационных технологий, извлечении данных из множественных источников с целью принятия своевременных
и эффективных решений по управлению посевами для получения экономически оправданного, экологически безопасного, качественного для потребления урожая.
2. В современных условиях хозяйствования интенсивные факторы производства способствуют увеличению выпуска конкурентоспособной продукции, повышению эффективности производства путем сокращения
затрат рабочего времени на единицу продукции, повышению ее качества, внедрению технологий, сокращающих
производственный цикл и уменьшающих использование
материально-технических средств, росту урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных.
В качестве факторов интенсификации производства
нами принимаются все факторы повышения эффективности, а критерием интенсификации является опережающий рост результатов по сравнению с ростом затрат
на его получение, то есть увеличение экономической
отдачи от всех факторов производства.
Важнейшая роль в интенсификации сельского хозяйства принадлежит развитию научно-технического прогресса в инновационной политике, а также совершенствованию подготовки кадров для работы в рыночных
условиях. Выделение факторов интенсификации в группы условно и необходимо для правильного понимания
существующих взаимосвязей. Это особенно важно для
создания экономических условий переориентации хозяйственного механизма на ускорение научно-технического
прогресса, восприимчивости к нему всей экономики, на
рациональное использование всего производственного
потенциала сельского хозяйства и отраслей АПК.
3. Интенсификация охватывает многоплановые направления экономики сельскохозяйственного производства и характеризуется системой показателей. Все многообразие показателей интенсификации в экономической литературе подразделяется на показатели, характеризующие процесс интенсификации и ее результаты. В
зависимости от способа учета и оценки вложений и продукции они также делятся на синтетические (обобщающие)
и факториальные (частные), стоимостные и натуральные.
Стоимостные показатели позволяют соизмерить дополнительные вложения труда и средства и связанный с ними
рост производства продукции, а натуральные – определить объем производства отдельных видов продукции и
выявить характер сочетания отраслей в хозяйстве.
4. Изучение теоретических аспектов интенсификации, ее факторов и условий осуществления позволяет
нам определить основные ее принципы в современных
условиях хозяйствования: окупаемость затрат; заинтересованность в устойчивом развитии сельскохозяйственной организации (сельского хозяйства); ответственность
(деятельности, хозяйствования); адаптивность; оптимальные границы интенсификации; экологизация.
Направления интенсификации сельского хозяйства
должны соответствовать проводимой аграрной полити-

ке, которая в современных условиях своей целью ставит
устойчивое и эффективное функционирование агропромышленного комплекса для удовлетворения потребностей населения, высокой мотивации труда работников,
развития сельских территорий. Основными направлениями интенсификации в нынешних условиях являются:
дальнейшее развитие научно-технического прогресса и инновационной деятельности;
рост инвестиций и капитальных вложений в сельское хозяйство;
укрепление материально-технической базы отраслей
сельского хозяйства;
химизация и мелиорация земель;
повышение роли науки и научного обеспечения;
применение интенсивных, ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции;
проведение агротехнических и зооветеринарных
мероприятий в оптимальные сроки;
создание прочной и устойчивой кормовой базы;
улучшение качества сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, основные направления интенсификации и принципы ее осуществления в современных
условиях позволят субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса более эффективно использовать
имеющийся производственный потенциал и увеличить
производство конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.
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§ 3.3 Научные подходы рационального
землепользования
Современные земельные отношения в Республике
Беларусь имеют выраженный переходной характер, где
частная собственность проходит только первый этап
своего становления. Согласно Кодексу Республики Беларусь о земле собственность на землю в стране выражается в двух формах – государственной и частной. Причем земли сельскохозяйственного назначения находятся
в исключительной собственности государства.
Доля земель в индивидуальном пользовании резко возросла почти во всех переходных экономиках (табл. 3.3.1).
В шести странах с переходной экономикой – Албании,
Словении, Польше и Латвии в ЦВЕ, Армении и Грузии в
СНГ – сельскохозяйственное производство почти полностью индивидуализировано и коллективных хозяйств
практически не осталось. В остальных семнадцати странах крупные хозяйства продолжают играть важную роль
в аграрном производстве.
Формы крупномасштабного производства сейчас
гораздо разнообразнее по сравнению с 1990 г., когда преобладали колхозы. Результаты многих исследований показывают, что крупные сельскохозяйственные предприятия, которые по-прежнему преобладают в некоторых
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новых странах-членах ЕС, являются экономически более
выгодной формой, обладающей, благодаря эффектам
масштаба, преимуществами, прежде всего, в сфере закупок и маркетинга. Эти особые преимущества крупных предприятий, не столь важные для западных стран,
играют существенную роль в странах переходного периода, в которых малые фермерские хозяйства начинали практически с нуля и не имели возможности опираться на необходимые институты поддержки рынка,
например, различные вертикальные и горизонтальные
формы интеграции (очень хорошо развитые в Западной
Европе). Исследования показывают, что структурные и
экономические различия существуют не только между
мелкими и крупными сельскохозяйственными предприятиями. Сегодняшняя структура сельскохозяйственных
предприятий в Центральной Европе (Албания, Словения, Польша, Румыния, Венгрия, Чехия и др.) сложилась
вследствие всеобъемлющей реструктуризации, осуществлявшейся в рамках приватизации и принятия новых
законов о предпринимательской деятельности. Приватизация проводилась в трех формах: реституция земельной собственности и материального имущества, эксп-

Таблица 3.3.1. Индивидуализация сельского хозяйства в странах ЦВЕ и СНГ

Страны ЦВЕ
Албания
Словения
Польша
Румыния
Венгрия
Болгария
Чешская Республика
Словакия
Латвия
Литва
Эстония
В среднем по ЦВЕ

Доля сельхозугодий
в индивидуальном
пользовании, %
1990 г.
1997 г.
4
100
92
96
77
82
12
67
6
54
13
52
5
38
5
11
5
95
9
67
6
63
21
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Страны СНГ
Армения
Грузия
Украина
Молдова
Беларусь
Россия
Кыргызстан
Казахстан
Азербайджан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
В среднем по СНГ

роприированных преимущественно в 50-х годах прошлого столетия в ходе коллективизации, перераспределение
имущественных ценностей коллективных хозяйств, созданных при коллективизации, а также продажа государственной собственности.
Крупнейший сдвиг в структуре сельскохозяйственных предприятий от кооперативов к АО произошел в ходе
второго этапа реструктуризации, начавшегося в 1995 г.:
доля площадей сельскохозяйственных кооперативов значительно сократилась при одновременном увеличении
площади угодий акционерных обществ (рис. 3.3.1). Это
объясняется проблемами, с которыми столкнулись правопреемники бывших коллективных хозяйств, вследствие
имущественных притязаний так называемых "лиц с обоснованными требованиями", то есть не занятых в сельском хозяйстве наследников бывших землевладельцев.
Данные претензии на возврат сельскохозяйственных угодий были заморожены до конца 1999 г., после чего они
превратились в настоящие долговые обязательства, в
основном, сельскохозяйственных кооперативов. Однако
поскольку кооперативы не создавали достаточных объе-

Доля сельхозугодий
в индивидуальном
пользовании, %
1990
1997
4
33
7
24
7
17
9
27
7
12
2
11
1
23
0,2
20
3
9
2
7
2
4
0,2
0,3
4
16

Доля индивидуального производства в валовой продукции
сельского хозяйства, %
1990
1997
35
98
48
76
27
53
18
51
25
45
24
55
34
59
28
38
35
63
23
39
28
52
16
30
28
55

мов прибыли, компенсация выплачивается лишь в редких случаях.
Тенденции изменения размеров бывших коллективных и индивидуальных хозяйств противоположны. Формируется промежуточный слой более крупных индивидуальных ферм, благодаря которому сельское хозяйство
в странах с переходной экономикой может постепенно
утратить свою отчетливо двойственную структуру, унаследованную от эпохи социализма. Пока же в большинстве государств СНГ (за исключением Армении, Грузии
и, возможно, Молдовы) и в четырех странах ЦВЕ (Болгарии, Словакии, Чешской Республике и Венгрии) на 90 %
хозяйств (ЛПХ и мелкие семейные фермы) приходится
менее 10 % земель, а на 10 % крупнейших коллективных
и корпоративных ферм – 90 % (для сравнения, в экономически развитых странах эти пропорции составляют
50 : 10 и 10 : 40 соответственно). Но в ряде стран с переходной экономикой это соотношение прямо противоположное и поэтому в процессе преобразований перед
ними стоят совсем другие задачи – не разукрупнение
хозяйств, а консолидация чрезмерно раздробленных про-

100%
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Прочие
32,4

80% 25,7

26,3
Государственные предприятия

47
60%

20,8
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20%
23,3

23,6

27,4

Физические лица

0% 3,3
1991

1995

Год

1999

2003

Рис. 3.3.1. Доля площадей сельскохозяйственных предприятий по формам собственности
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изводственных единиц. Оптимизация структуры отрасли требует устранения ограничений на сделки с землей
и организации функционирующих земельных рынков.
Основным показателем земельной реформы является доля земель в индивидуальном пользовании. Она
резко различается для стран "лидеров" и "отстающих",
где наблюдается сильная зависимость динамики продукции сельского хозяйства от степени индивидуализации.
В то же время изучение данных процессов свидетельствует о том, что индивидуализация не является достаточным условием для успеха. Земельная реформа – только составная часть преобразований в сельском хозяйстве. На их результатах отрицательно сказывается неразвитость рынка готовой продукции и средств производства, отсутствие правовых гарантий исполнения контрактных обязательств, коррупция в различных эшелонах власти, немобильность трудовых ресурсов.
Таким образом, за годы реформ почти во всех странах ЦВЕ и СНГ произошла серьезная структурная перестройка сельского хозяйства. Прежде всего, это касается
собственности на землю. В этом отношении только две
страны составляли исключение: Польша, где даже во
время централизованно планируемой экономики в сельском хозяйстве преобладала частная собственность, а
также Словения, в которой сосуществовали небольшой
"обобществленный" сектор и большое количество мелких хозяйств, в собственности которых находилось более
90 % земель сельскохозяйственного назначения.
По отчетным данным на 1 января 2008 г., в России у
предприятий, организаций и граждан, занимающихся
сельскохозяйственным производством, в использовании
числилось 548,6 млн га земель, из них земли сельскохозяйственного назначения составили более 356,6 млн га
(65,0 %). На землях поселений для сельскохозяйственных
целей использовалось 8,5 млн га. Кроме этого, исполь-

Научно-исследовательские
и учебные учреждения и
заведения
37,8 тыс. га
Государственные и
0,04%
муниципальные унитарные
сельскохозяйственные
предприятия
772,9 тыс. га
0,86%

зовались земли, предоставленные в аренду и срочное
пользование из земель лесного фонда, водного фонда и
других категорий земель. Структура сельскохозяйственных производителей представлена на рисунке 3.3.2.
Российская земельная политика строится на принципе совместимости понятий государственной, частной
и других форм собственности на землю. В соответствии
с формами собственности и их конкретными видами
были образованы и организационно-правовые формы
производства. Появились новые пользователи земли,
такие как ассоциации крестьянских хозяйств, акционерные общества. Качественно новый уровень стали занимать крестьянские (фермерские) хозяйства.
Для большинства субъектов Российской Федерации
сохраняется тенденция распада хозяйств с одновременным их укрупнением. Фермеры, представляющие, как
правило, слабые и маломощные хозяйства, вынуждены
добровольно отказываться от предоставленных участков. Освободившиеся земли передаются экономически
более сильным крестьянским хозяйствам.
На сокращение количества крестьянских хозяйств и
их площади повлиял процесс перерегистрации их в производственные кооперативы. В первые годы реформирования на базе прежних сельскохозяйственных предприятий образовывались ассоциации крестьянских хозяйств, земля которых находилась в коллективно-долевой собственности. Такие ассоциации существуют и в
нынешних условиях, процесс преобразования их в производственные кооперативы, как того требует законодательство, продолжается.
Таким образом, в ходе реформирования земельных
отношений в Российской Федерации осуществлен переход к многообразию форм земельной собственности, а
также проведено бесплатное перераспределение земель
в пользу граждан (на сегодняшний день в России более

Подсобные хозяйства
328,0 тыс. га
0,36%

Прочие предприятия,
организации и учреждения
828,7 тыс. га
0,92%
Казачьи общества
33,7 тыс. га
0,04%

Хозяйственные
товарищества и общества
39103,8 тыс. га
43,30%

Производственные
кооперативы
49194,2 тыс. га
54,48%

Рис. 3.3.2. Использование земельных долей различными предприятиями и организациями,
занимающимися производством сельскохозяйственной продукции
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43 млн собственников, владельцев и пользователей земельными участками, в частную собственность передано более 130 млн га, или 7,7 % земельного фонда страны, что больше, чем пахотные земли всей Европы).
Анализ решения земельного вопроса в рассматриваемых странах в ходе современных аграрных реформ
показывает, что в целом земельные преобразования идут
по пути приватизации земли и передачи ее в собственность непосредственным производителям сельскохозяйственной продукции. Выявляются преимущества частного владения землей с использованием ее в новых, действительно добровольных кооперативных формах хозяйствования, в том числе обслуживающих. Пока же совместное использование земли осуществляется в основном в производственных кооперативах, но эта форма
будет все более вытесняться вертикальной кооперацией
в области сбыта, снабжения и т. д.
Постепенно снимаются административные ограничения рыночного оборота земли, размеров землевладения. Включаются экономические регуляторы земельного рынка, в том числе налоговые, учитывающие права
собственников земли в ее владении, пользовании и распоряжении.
Новое земельное законодательство совершенствуется, вносятся поправки в земельные законы и кодексы,
в законы о собственности, приватизации, хотя есть тенденция, особенно в некоторых странах СНГ, в той или
иной степени сохранить колхозно-совхозные формы землевладения и землепользования.
В целом, результаты земельных преобразований
нельзя оценить однозначно. Имеет место стремление
развивать и углублять конструктивные решения по созданию новой аграрной структуры и адекватной ей системы землевладения и землепользования с развитием
рыночного оборота земли, ее аренды, залога. Можно
отметить ориентацию на эволюционный характер земельных преобразований, использование сложившихся
форм хозяйствования с их внутренней реорганизацией,
с постепенным их вытеснением рыночными предпринимательскими структурами, индивидуальными хозяйствами, с разными формами добровольной кооперации.
В более ограниченных размерах будут сохраняться государственная собственность на землю и развиваться
ограниченные по масштабам землевладения государственные предприятия в сельском хозяйстве, призванные в основном выполнять функции проведения научнотехнической политики, развития селекции, племенного
дела и т. д.
Обоснование взаимосвязи форм собственности на
землю и форм хозяйствования
Основой современной рыночной экономики, в том
числе и регулируемой государством, выступает частная
собственность в ее разнообразных типах и формах. Многообразие форм собственности отражает разную степень развития производительных сил и организационноэкономических отношений, неодинаковую меру обобществления производства в различных областях хозяйства. В индустриально развитых капиталистических странах наблюдается большое разнообразие типов и форм

частной собственности: единоличная собственность
фермеров; трудовая частная собственность (лавка, магазин, кафе, станция технического обслуживания, аптека и т. д.); индивидуальное частное предприятие с относительно небольшим числом работников, работающих
по найму, акционерные общества и др. Такая смешанная экономика отличается от полностью монополизированной или огосударствленной тем, что она лучше
реагирует на многообразие изменения общественных
потребностей и более полно отражает их.
По признаку присвоения все многообразие форм
собственности можно свести к трем группам: индивидуальная, коллективная и государственная.
Индивидуальная – включает в себя личную собственность на предметы потребления и домашнего обихода, личное подсобное хозяйство, индивидуальную трудовую деятельность. В этом типе собственности все ее
аспекты представлены в одном лице или семье.
Коллективная – представлена кооперативами, коллективными, арендными предприятиями, товариществами,
акционерными предприятиями и др.
Кооперативная форма собственности широко распространена в большинстве стран мира. Основными
сферами деятельности кооперативов являются переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. На территории бывшего СССР коллективная собственность
была представлена колхозами и потребительскими обществами на селе. Разновидностью коллективной собственности является и акционерная собственность.
Государственная собственность бывает общегосударственной, региональной и коммунальной (муниципальной).
По правовым признакам различают частную собственность (граждан и юридических лиц), государственную (республиканскую и коммунальную) и смешанную
или совместную форму собственности.
Объектами собственности являются товары, рабочая
сила, земля, природные ресурсы, жилые дома, ценные
бумаги, капитал в денежной или вещественной форме.
В каждом государстве установилось свое соотношение между различными формами собственности, а в
каждой отрасли хозяйства, в материальном производстве и в нематериальной сфере утвердилось преимущество тех или иных форм.
Многообразием форм собственности определяется
предпринимательская деятельность разных уровней.
Предпринимательство – это инициатива физического
или юридического лица, направленная на производство
продукции, выполнение различных видов работ, оказание услуг и занятие торговлей с целью получения прибыли. Субъектами предпринимательской деятельности
могут быть граждане, не ограниченные законом в правоспособности или дееспособности, а также юридические лица всех форм собственности.
Изменения в отношениях собственности стали основным стержнем экономических реформ в бывших
советских республиках. В теоретическом плане трансформация собственности потребовала решения проблемы: до какого уровня должна снизиться доля государственной собственности, какими темпами и способами
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пойдет это снижение, как и к кому должна переходить
государственная собственность.
В Республике Беларусь и в других государствах СНГ
взят курс на переход к системе, сочетающей частную
(индивидуальную и групповую), государственную и
смешанную формы собственности на средства производства и землю. Это вполне логично сочетается с курсом на переход к рынку. Поскольку рынок предполагает
свободу производственной и коммерческой деятельности, конкуренцию между производителями, постольку должно быть преодолено господство какой-то одной формы
собственности. Оно должно быть заменено взаимно дополняющими друг друга различными формами собственности, каждая из которых оказалась бы наиболее приспособленной к конкретной сфере экономики, к каждому специфическому виду экономической деятельности.
Государственная собственность, вероятно, сохранит
свою значимость и функцию опорного звена всей хозяйственной цепи. Процесс приватизации, ведущий к
расширению индивидуальной и групповой форм собственности, не означает, что государственная собственность будет полностью свернута. Есть такие отрасли народного хозяйства, которые нецелесообразно дробить
на элементы. Это относится, прежде всего, к крупным,
наиболее важным животноводческим комплексам, работающим в интересах всего государства. Очевидно, что
в Республике Беларусь энергетика, транспорт, производство оборонной продукции и некоторые другие отрасли
должны оставаться в сфере государственной собственности. Сюда должны быть отнесены материальные ресурсы науки, особенно фундаментальной. В соответствии с рекомендациями различных авторов доля государственной собственности должна составлять 30–50 %
в основных производственных фондах.
Очевидно еще и то, что долгое время государственному сектору будут принадлежать значительные позиции в народном хозяйстве Республики Беларусь (включая и сельское хозяйство), и этот сектор требует адекватной ему системы управления. По-видимому, все госпредприятия могут быть разделены на две категории:
одна – под прямым управлением государства, вторая –
на полном коммерческом расчете. Важная проблема в
развитии государственной собственности – преодоление монополизма, характерного для административнокомандной системы.
Понятно, что демонополизация производства, основанного на государственной собственности, – это долгий и сложный процесс. Отчасти преодоление монополизма может осуществляться путем разукрупнения предприятий, механического раздела их на части. Для строительства же новых предприятий-дублеров потребовалось
бы слишком много средств, которыми наша страна в
настоящее время не располагает. Можно предположить,
что преодоление монополизма пойдет за счет диверсификации производства на действующих предприятиях,
которым под силу использовать свободные мощности
(или расширять действующие) для выпуска дефицитных
товаров.
В преодолении монополизма может играть положительную роль использование опыта стран Запада, где
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действуют административные запреты на высокую степень монополизма. В США при монополизации одной
фирмой 90 % рынка предусмотрен принудительный раздел этой фирмы, при 60 % и выше – монополист ставится под контроль государства. В ФРГ один предприниматель может владеть не более чем 30 % рынка выпускаемой продукции, 2–3 фирмы – не более чем 50 %, 4–5 –
не более 70 %. Верхняя планка для одной фирмы в Великобритании установлена на уровне 20 % рынка, в Норвегии и Индии – 25 %.
Тем не менее одними из главных теоретических и
практических проблем явились разгосударствление, определение и использование наиболее рациональных путей, моделей приватизации. Приватизация, как уже отмечалось, – переход государственной собственности в
руки отдельных граждан, трудовых коллективов, юридических лиц или возникновение на базе государственных
предприятий различных смешанных форм собственности. После приватизации субъектами собственности становятся частное лицо, работник приватизируемого предприятия, трудовой коллектив, акционерные общества,
холдинги и т. д.
Цели приватизации связаны с повышением эффективности хозяйственной деятельности через развитие
рынка и формирование слоя частных собственниковпредпринимателей, стимулирование предпринимателей
на повышение эффективности работы предприятий, расширение индивидуальных свобод и создание конкурентной среды, привлечение иностранных инвестиций, содействие демократизации экономики.
В процессе формирования рыночных отношений в
Республике Беларусь доля государственной собственности (в том числе и на землю) постепенно сокращается, зато развиваются различные формы индивидуальной и коллективной собственности: индивидуальные
предприятия, товарищества с полной и с ограниченной
ответственностью, акционерные общества открытого и
закрытого типов, кооперативы, ассоциации и др. Динамика данного процесса за последние восемь лет представлена в таблице 3.3.2. Более ранний процесс нами не рассматривается в связи с преобладанием государственной и коллективной форм хозяйствования. Наиболее активно процесс сокращения количества хозяйств шел в группе коллективных форм хозяйствования (–924), что было обусловлено процессом их укрупнения за счет присоединения
убыточных к нормально функционирующим, и государственных унитарных организаций (–40 %). Значительный рост количества предприятий отмечен только в
группе открытых акционерных обществ (+157). Начиная с 2003 г. отмечается постепенное уменьшение численности закрытых акционерных обществ, что связано,
скорее всего, со сложностями привлечения инвестиций.
Наибольшая доля частного капитала в уставном
фонде находится в частных, коллективных и кооперативных формах хозяйствования – 100 %, затем следуют ЗАО
и ОАО – 76 и 64 % соответственно.
Нами был проведен анализ хозяйственной деятельности 1409 предприятий, занимающихся производством
сельскохозяйственной продукции, которые были объединены в группы: 399 государственных организаций раз-

личной формы собственности, 176 обществ, 815 коллективных и кооперативных хозяйств, 19 частных унитарных предприятий (табл. 3.3.3).
Средняя площадь сельскохозяйственных угодий на
одно хозяйство по группам составляет 4709,5 га, наибольшая – в обществах – 5102,7 га, наименьшая – в государственных организациях – 4770,2 га. В частных унитарных
организациях сконцентрированы наиболее плодородные
земли с средней кадастровой оценкой 32,1 балла, при
общем уровне по совокупности 29,1 балла. Наиболее
обеспеченными основными и оборотными средствами
были общества, наименее – коллективные и кооперативные хозяйства. Максимальные затраты труда на единицу площади были в частных предприятиях и составили
10,9 тыс. чел.-ч на 100 га сельхозугодий. По выходу валовой
продукции на среднегодового работника ОАО, ООО, ЗАО
и частные организации сработали одинаково (33 млн руб.),
опередив государственные на 5 млн руб., а коллективнокооперативные на 7 млн руб. (табл. 3.3.4). По производству
зерна на единицу площади лидируют частные предприятия с показателем 44,9 ц/га, на 13,3 ц/га опережая государственные и почти 9 ц/га – остальные.
Во всех группах хозяйств отмечаются положительные показатели по уровню рентабельности сельскохозяйственного производства с наименьшим показателем
2,9 % у государственных предприятий и наибольшим –
9,8 % – у частных, остальные – 7 %. С убытками в животноводстве сработали лишь государственные организации – (–)0,24 %. Убыточным для всех оказался откорм
КРС, а птицеводство – для госпредприятий. В целом эффективность животноводства в зависимости от форм
хозяйствования представлена в таблице 3.3.5. По производству молока на голову лучше сработали частные
предприятия с показателем 5035 кг, хуже государственные – 4113 кг, при этом себестоимость продукции у них
на одинаковом уровне и выше остальных. Вообще, по
себестоимости производства центнера продукции животноводства у государственных предприятий самые высокие показатели. Лучшие показатели по среднесуточному привесу свиней у обществ – 558 г/гол., по КРС – у частных предприятий – 601 г/гол. Положительная рентабельность реализуемой продукции собственного производства в переработанном виде у обществ и государственных предприятий, что в немалой степени связано с высоким уровнем переработки.

Анализ показывает, что с увеличением доли частного капитала в уставном фонде предприятий увеличивается и эффективность сельскохозяйственного производства. Однако если исключить государственную поддержку
сельского хозяйства, то эффективность данного сектора
экономики сводится к нулю, а в некоторых случаях отрицательна.
Ниже приводится описание результатов исследований структуры собственности и стратегий предпринимательской деятельности сельскохозяйственных предприятий, в частности кооперативов, АО и ООО в Центральной Европе. Сначала показатели предприятий были подвергнуты факторному анализу, на основании чего выделены группы характерных признаков хозяйств. Классификация осуществлялась по формам собственности
и типичным формам предпринимательской деятельности, в результате чего рассматриваемые 102 хозяйства
были разбиты на четыре группы, включающие от 15 до
40 предприятий. Данные группы отличаются относительной внутренней однородностью в отношении форм собственности и стратегий предпринимательской деятельности и существенно различаются по этим критериям
между собой. Типичные общие и отличительные признаки отдельных групп предприятий приведены в обзорном виде в таблице 3.3.6.
Для первой группы предприятий характерна высокая концентрация собственности, которая определяется
как высокий средний вклад капитала каждого собственника. Как правило, к данным хозяйствам относятся ООО
со средним числом собственников – от четырех до пяти.
Они нередко создавались путем отделения наиболее
крупных (полученных в результате реституции) долей
имущества от бывших коллективных хозяйств, а также (в
некоторых случаях) путем приватизации государственных предприятий в начале переходного периода. Эти
ООО хотя и имели возможность получения по реституции или приобретения относительно добротного сельскохозяйственного инвентаря и технических средств, однако по своему размеру они значительно уступали другим формам предприятий. В каждом ООО как минимум
один из собственников входит в состав руководства предприятия, в то время как почти треть руководящих постов
занимают наемные менеджеры (не являющиеся собственниками). Исследования отдельных случаев показывают, что эти менеджеры часто выступали инициаторами

Таблица 3.3.2. Динамика изменения численности сельскохозяйственных организаций
в результате трансформационных изменений, 2001–2008 гг.
Организационно-правовая форма
Государственные унитарные организации – всего
В том числе:
республиканские
коммунальные областные
коммунальные районные
Открытые акционерные общества
Закрытые акционерные общества
Общества с ограниченной ответственностью
СПК (колхозы)
Прочие
Итого

Год
2001
665

2002
640

2003
604

2004
530

2005
458

2006
440

2007
421

2008
399

195
31
439
2
17
3
1739
0
2426

177
14
449
11
21
3
1669
8
2352

170
21
413
65
39
2
1501
36
2247

144
18
368
98
33
1
1287
29
1978

125
15
318
101
27
1
1106
27
1720

115
14
311
100
25
3
1046
30
1644

111
13
297
112
20
3
963
22
1541

107
23
269
159
16
1
815
21
1411
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Таблица 3.3.6. Важнейшие отличия исследованных предприятий
по формам собственности и хозяйственным показателям
Признаки
Концентрация собственности (собственный капитал на владельца)
Форма собственности

Правовая форма
Среднее количество
собственников
Размер
Управление
ресурсами

Первая группа
(15 предприятий)
Самая высокая
(220 тыс. евро
на владельца)

Вторая группа
(15 предприятий)
Высокая
(35 тыс. евро
на владельца)

Незначительная доля Большая доля капитала
капитала в руках сов руках сотрудников,
трудников, большое незначительное влияние
влияние собственников собственников на прина принятие решений
нятие решений
Как правило, ООО
Кооператив, а затем АО

Четвертая группа
(32 предприятия)
Низкая
(14 тыс. евро
на владельца)

Средняя доля капитала в руках сотрудников, различное влияние собственников на
принятие решений
Кооператив и АО

Большая доля капитала в
руках сотрудников, значительное влияние собственников на принятие
решений
АО, а затем кооператив

4–5

100

300

460

Наименьший:
33 сотрудника, 1160 га,
465 гол. скота
Значительно более молодые сотрудники, низкие арендные ставки на
землю, без однозначных
стратегий в сфере заработной платы

Средний:
55 сотрудников, 1400 га,
615 гол. скота
Возраст руководителей
и сотрудников ниже
среднего, без однозначных стратегий в сфере
заработной платы

Средний:
51 сотрудник, 1360 га,
770 гол. скота
Самая низкая заработная плата, арендные ставки соответствуют качеству земли

Наибольший:
140 сотрудников, 2500 га,
1520 гол. скота
Более высокая заработная плата и самые высокие арендные ставки,
наивысшая доля собственной земли

Низкий
(12 %)

Самый низкий
(7 %)

Процент лиц, не являющихся собственВысокий
Самый высокий
никами, в руково(28 %)
(43 %)
дстве
Инвестиционная дея- Высокая инвестицион- Самая высокая инвестительность (доля инве- ная активность, низкая
ционная активность
стиций в 1996–2003 гг. доля удовлетворенных (отчасти за счет высокой
в совокупном капита- требований по возврату амортизации капитала)
ле 2003 г.)
имущества

Важность социальных
аспектов
Создание чистой добавленной стоимости*/ГРЕ**
Прибыль/ГРЕ

Третья группа
(40 предприятий)
Самая низкая
(11 тыс. евро
на владельца)

Низкая инвестицион- Самая низкая инвестициная активность
онная активность, более
(завышенная оценка высокая доля удовлетвофактической стоимо- ренных требований по
сти основных фондов
возврату имущества
по сравнению
с их рыночной
стоимостью)
Относительно
Большая
небольшая

Относительно
небольшая

Относительно
небольшая

6290 евро/ГРЕ

6080 евро/ГРЕ

6120 евро/ГРЕ

8110 евро/ГРЕ

49 евро/ГРЕ

–858 евро/ГРЕ

–867 евро/ГРЕ

–76 евро/ГРЕ

Примечания. Источник: Институт аграрного развития в Центральной и Восточной Европе (IAMO).
*Создание чистой добавленной стоимости = (стоимость произведенной продукции + сальдо дотаций и налогов) – (затраты + амортизация).
**ГРЕ – годовые рабочие единицы по методологии FADN Европейской комиссии.

выхода крупных собственников (получателей реституционного имущества) из состава бывшего сельскохозяйственного кооператива, а именно в тех случаях, когда они
довольно низко оценивали шансы на успех данного предприятия. За истекшие годы структуры собственности и
менеджмента стали более простыми. Сегодня на одного
руководителя приходится меньше сотрудников, чем в среднем в бывших сельскохозяйственных кооперативах. В результате повысились эффективность процессов принятия
решений и активность участия в них сотрудников предприятий, а у менеджеров возникает меньше забот, связанных с
трудовой дисциплиной, хищениями и выполнением решений руководства. В сфере кадровой политики в большей
мере делается ставка не на сохранение рабочих мест по
социальным соображениям, а на подбор сотрудников с
высоким потенциалом работоспособности и производительности. Это выражается в том, что на таких предприятиях работают более молодые сотрудники, чем в других хозяйствах. Наиболее высокая прибыль и значитель-

ный объем инвестиций этих предприятий (по сравнению с
другими группами) позволяют сделать вывод о том, что
экономическая эффективность применяемых ими форм
хозяйственной деятельности и организационных структур
превышает показатели других групп сельхозпредприятий.
Но необходимо отметить, что по сравнению с тремя остальными группами эти предприятия выплатили меньший объем денежной компенсации для погашения
предъявленных им требований по возврату имущества.
Именно благодаря задержке или отсрочке выплаты компенсаций этим хозяйствам до сих пор удавалось сохранять высокий уровень инвестиций и прибыльности. Данное утверждение справедливо в среднем для всех проанализированных хозяйств, хотя в данной группе предприятий имеются отдельные исключения. В среднем для
предприятий первой группы характерны очень высокие
показатели хозяйственной деятельности.
Ко второй группе, выделенной на основании кластерного анализа, относятся в основном предприятия с
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правовым статусом кооператива. Эти кооперативы имеют
в среднем по 100 членов и отличаются от третьей и четвертой групп более высокой долей собственности, приходящейся на отдельных владельцев. В то же время
эта доля существенно меньше по сравнению с предприятиями первой группы. В отношении других характерных признаков предпринимательской деятельности хозяйств данной группы можно отметить, что они уделяют
меньшее внимание социальным аспектам, например,
условиям трудовых отношений или участию в мероприятиях, не связанных с сельскохозяйственным производством, по социальным соображениям. Эти моменты и
высокая инвестиционная активность позволяют сделать
вывод о том, что данные предприятия более сознательно выдвигают перед собой долгосрочные экономические цели. Подобные целевые установки до сих пор не
были присущи организационной форме кооперативов. Они
отражают последовательную ориентацию руководства
предприятий на лидерство в конкурентной борьбе под прикрытием якобы демократической правовой формы. Экономическая направленность их деятельности, более простая структура принятия решений и низкий уровень затрат
на осуществление контроля (меньшее количество сотрудников на одного руководящего работника) позволяют сделать вывод о более высокой производственно-экономической эффективности данных предприятий.
К третьей, самой крупной по численности группе относятся предприятия с самой низкой долевой собственностью, составляющей в среднем 11 тыс. евро на собственника при числе владельцев порядка 300. Эта группа охватывает как АО, так и кооперативы. Данные предприятия
имеют в среднем большее количество внешних инвесторов по сравнению с другими хозяйствами, причем инвесторы представлены в наблюдательных органах предприятий. Однако их низкая рентабельность, низкая инвестиционная активность и неблагоприятная структура капитала
(высокая балансовая стоимость при низкой рыночной стоимости вследствие ярко выраженной специфичности применения и иммобильности имущества или основных фондов) показывают, что внешние инвестиции являются не признаком высокой привлекательности этих предприятий, а скорее средством обеспечения их выживания. В качестве инвесторов выступают в основном лица, которые ранее имели право на предъявление реституционных притязаний и
либо капитализировали свои доли участия, либо стали членами кооператива, опасаясь обесценивания своих паев в
случае банкротства хозяйств. Предприятия данной группы
сталкиваются с проблемой недостаточного соблюдения
сотрудниками указаний руководства. Это может являться
реакцией на неудовлетворительную экономическую ситуацию данных предприятий и на низкий уровень заработной платы, поддерживаемый в целях снижения затрат.
В связи с этим шансы на выживание этих предприятий в
будущем представляются скорее сомнительными. В особенности это касается кооперативов данной группы, на которые вскоре распространится действие пересмотренного законодательства о преобразовании предприятий.
И, наконец, в четвертую группу включены предприятия, которые имеют сходство по признакам размера (в
среднем 460 собственников и 160 занятых) и производ-

136

ственных структур, почти не претерпевших изменений с
момента начала переходного периода. Для них характерны относительно невысокий размер долей участия и
высокий процент собственности, находящейся в руках
сотрудников. Помимо этого они отличаются довольно
высоким количеством сотрудников, приходящихся на
каждого руководителя, что обусловливает высокие затраты на контрольные мероприятия, например для преодоления такой серьезной проблемы, как хищения. Кроме того, эти предприятия проявляют значительную активность в социальной сфере. Из социальных соображений они не только часто осуществляют не связанную
с сельскохозяйственным производством деятельность, но
и выплачивают своим сотрудникам относительно высокую заработную плату. С учетом высокой доли капитала, находящегося в руках сотрудников, можно было бы
предполагать, что здесь собственники имеют возможность эффективного воздействия путем использования
своих прав (демократические формы вынесения решений), о чем также свидетельствует предпочтение, отдаваемое потреблению и низкой инвестиционной активности (которые обещали бы доходы в будущем). Здесь
также может идти речь о предприятиях, которые и в прошлом были очень эффективными и руководство которых пытается сегодня сохранить сложившиеся хозяйственные структуры и обеспечить поддержку предприятия со стороны собственников. При этом в долгосрочной перспективе можно вновь ожидать положительного влияния эффектов масштаба этих предприятий на
производство, маркетинг и получение прибыли, а также
возникновения преимуществ в результате диверсификации производства. В противном случае не исключено, что собственники, ввиду своего, как правило, преклонного возраста, будут стремиться выйти из состава
хозяйства или продать свои доли участия в нем. Индикаторы результатов хозяйственной деятельности, особенно показатель создания добавленной стоимости каждым
сотрудником, свидетельствуют о высокой эффективности предприятий четвертой группы. Это подтверждает
предположение о том, что данные хозяйства имели хорошие результаты уже до начала переходного периода,
а также объясняет невысокую степень преобразований.
Анализ влияния характеристик предприятий на успех их хозяйственной деятельности показывает, что единственно правильной предпринимательской стратегии,
обеспечивающей высокую эффективность предприятия,
не существует. Одним из факторов, обеспечивающих
высокую производительность, является размер предприятия, часто сопровождаемый диверсификацией производства в несельскохозяйственной сфере. При этом стратегия сохранения очень крупных предприятий предусматривала минимальные организационные преобразования и вела к консервации комплексных отношений
собственности. Еще одним эффектом данной стратегии
является низкая заинтересованность собственников в
инвестиционной деятельности и обеспечении долгосрочного успеха предприятия. Это подразумевает, что
сегодняшняя высокая эффективность предприятий не
обязательно должна сопровождаться значительными
инвестициями и не всегда гарантирует их конкурентос-

пособность в будущем. Другая стратегия, обеспечившая высокую эффективность, заключалась в проведении глубоких структурных преобразований на прежних
предприятиях, что позволило значительно упростить
организационные структуры. Эта стратегия нередко была
связана с концентрацией собственности и дополнялась
особой кадровой стратегией, предусматривавшей привлечение преимущественно наемных менеджеров и принятие на работу молодых сотрудников. Высокая производительность и высокая инвестиционная активность
предприятий, преследовавших эту стратегическую линию, являются индикатором их высоких шансов на успех в будущем. Наряду с этим, все еще существуют отстающие хозяйства, которые, как правило, имеют ограниченные возможности для реализации перспективной
хозяйственной стратегии и преимущественно прилагают все усилия для своего (краткосрочного) выживания.
Эти обстоятельства и ужесточающаяся конкуренция заставят предприятия продавать имущество и приведут тем
самым к оживлению сельскохозяйственных рынков факторов производства, а также к дальнейшей реструктуризации сельскохозяйственных предприятий. Исследования
эффективности хозяйств Центральной Европы показывают, что форма собственности является важным фактором для успешной деятельности предприятий и что
различие в эффективности и разнообразие выбранных
собственниками хозяйственных стратегий обусловлены
состоянием экономической деятельности и социальной
сферы предприятий до начала переходного периода.
При вхождении в рыночную экономику наибольшие
противоречия возникают при попытках расширить возможность частной собственности на землю. Это понятно по двум причинам. Во-первых, границы частной собственности на землю ограничены 13 статьей Конституции Республики Беларусь. Во-вторых, сформированный
в период тоталитарного режима менталитет не позволяет людям быстро освоить новые рыночные отношения,
где государству отводятся только общие функции регулирования и контроля в пределах законодательства.
В соответствии с Кодексом о земле собственность
на землю может быть государственной и частной. При
этом земельные участки могут находиться в частной собственности граждан Республики Беларусь, негосударственных юридических лиц Республики Беларусь, в собственности иностранных государств, международных организаций.
Они могут являться предметом купли-продажи, дарения,
залога, обмена, аренды в порядке, определенном земельным законодательством Республики Беларусь.
Не подлежат предоставлению в частную собственность собственность иностранных государств, международных организаций, земельные участки, относящиеся к землям следующих категорий и видов:
земли сельскохозяйственного назначения;
земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения;
земли лесного фонда;
земли водного фонда;
земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями;
земли общего пользования.

Таким образом, в частной собственности граждан
Республики Беларусь могут находиться земельные участки, отнесенные к землям населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов.
В соответствии с целевым назначением земельный
участок физическому лицу может быть предоставлен для:
– строительства и (или) обслуживания жилого дома;
– обслуживания зарегистрированной организацией
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – организация
по государственной регистрации) квартиры в блокированном жилом доме;
– ведения личного подсобного хозяйства;
– коллективного садоводства;
– дачного строительства.
В соответствии с действующим в нашей стране земельным законодательством размеры предоставляемых
участков ограничены. Так, в соответствии со ст. 36 Кодекса о земле размер земельного участка, предоставляемого в частную собственность, пожизненно наследуемое владение или аренду для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации
квартиры в блокированном жилом доме, устанавливается: в городах – от 0,05 до 0,15 га включительно; в сельских населенных пунктах, поселках городского типа – от
0,15 до 0,25 га включительно.
Размер земельного участка, предоставляемого в
сельском населенном пункте, поселке городского типа
для ведения личного подсобного хозяйства в частную
собственность или пожизненно наследуемое владение,
не может превышать 1 га с учетом размера земельного
участка, предоставленного для строительства и (или)
обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме в этом населенном пункте. Для ведения личного подсобного хозяйства в таком населенном пункте дополнительно могут предоставляться в аренду земельные участки в размере до 3 га включительно.
Размер земельного участка, предоставляемого в частную собственность, пожизненно наследуемое владение
или аренду для коллективного садоводства, дачного строительства, не может превышать 0,15 га на одного члена садоводческого товарищества, дачного кооператива.
Размер земельного участка, предоставляемого гражданину Республики Беларусь для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства на праве пожизненно наследуемого владения, не может превышать 100 га сельскохозяйственных земель включительно.
Таким образом, в нашей стране невозможно образование крупных частных землевладельцев и тем более
собственников земли.
В соответствии с данными специально уполномоченного государственного органа по земельным ресурсам и землеустройству площадь земельного фонда Республики Беларусь по состоянию на 1 января 2009 г. составила 20760 тыс. га, из которых в частной собственности граждан находилось 73,5 тыс. га, или 0,35 % земельного
фонда (табл. 3.3.7). Отсутствие земель в частной собствен-
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Таблица 3.3.7. Распределение земельного фонда по формам собственности и видам прав на землю на 01.01.2009 г.
Формы собственности и виды прав на землю
Земель в собственности и пользовании – всего
В том числе:
в государственной собственности
из них:
пожизненно наследуемом владении
постоянном пользовании
временном пользовании
аренде
земельные участки, не предоставленные во владение и пользование и не переданные в
собственность
в частной собственности

ности юридических лиц обусловлено сложной процедурой оформления данного права и прочими причинами.
Из 9939,2 тыс. га земель, потенциально задействованных в сельском хозяйстве, 994,7 тыс. га использовалось крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и гражданами, из них в пожизненно наследуемом владении
находилось 841,0 тыс. га, постоянном и временном
пользовании – 7,1 и 17,6 тыс. га соответственно, арендовалось – 55,5 тыс. га. За последние шесть лет произошло
увеличение общего количества рассматриваемых земель
на 36,5 тыс. га, или 0,4 %, при этом доля земель в пользовании КФХ и граждан сократилась с 12,5 до 10 %, что в
количественном выражении составило 246,9 тыс. га. Что
касается частной собственности, то на протяжении 2003–
2007 гг. отчетливо просматривается тенденция уменьшения количества земель, предоставленных для ЛПХ,
строительства и обслуживания жилого дома (–1,6 тыс. га),
рост был отмечен только в 2008 г. (+0,4 тыс. га). Количество
земли, предоставленной для коллективного садоводства,
дачного строительства и огородничества, увеличилось за
последние шесть лет на 2,8 тыс. га. Более подробно данная
информация представлена в таблице 3.3.8.
Общая площадь земель, предоставленных гражданам
для ведения личного подсобного хозяйства, строительства и обслуживания жилого дома, коллективного садоводства, дачного строительства и огородничества, составила 1034,9 тыс. га, или 8,8 % от потенциально задействованных в сельском хозяйстве. Несмотря на отсутствие
масштабной государственной помощи, в 2008 г. населением было произведено 31,4 % общего объема валовой
продукции в фактически действующих ценах (табл. 3.3.9).
Анализ выхода валовой продукции с единицы площади показывает, что в 2008 г. по данному показателю
сельскохозяйственные предприятия приблизились к
уровню 2002 г., достигнутому хозяйствами населения
(рис. 3.3.3). При этом коэффициент отношения выхода
валовой продукции с единицы площади, находящейся в
пользовании граждан и сельскохозяйственных организаций, колебался в промежутке 3,33–4,41.
Несмотря на то, что негосударственным юридическим лицам Республики Беларусь земельные участки,
находящиеся в государственной собственности, могут
предоставляться в частную собственность по результатам аукциона, скупка земель коммерческими структурами пока маловероятна. Они не станут вкладывать средства ради приобретения и концентрации земель и омер-
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Общая площадь земель
тыс. га
% к итогу
20760,0
100,0
20686,5

99,65

841,1
18487,6
293,1
410,3

4,05
89,05
1,41
1,98

580,9

2,80

73,5

0,35

твлять капитал, который должен находиться в обороте и
приносить прибыль. А если указанные структуры и станут приобретать землю, то, прежде чем организовать
эффективное производство и получить прибыль, им первоначально потребуется сделать немало капитальных
вложений. Концентрации сельхозугодий в банках в ближайшее время также не произойдет, так как отсутствуют
действенные механизмы залога земель.
Укреплению экономического благополучия государства способствует увеличение числа собственников.
Поэтому расширения масштабов частной собственности на землю не следует опасаться.
Есть и другие мнения по поводу введения частной
собственности на землю. Некоторые ученые и практики
считают, что оно аннулирует благоприятную базу для
равноправного развития многоукладной экономики
сельского хозяйства, построенной на деятельности предприятий разных форм собственности, породит проблемы реституции части земель (возврата ее бывшим собственникам), раздела земель на индивидуальные доли в
натуре, что сделать очень трудно по причине разного
качества почв, месторасположения земельных долей
относительно дорог, населенных пунктов и рынков сбыта; вызовет рост числа низкоэффективных и нежизнеспособных предприятий в рыночных условиях хозяйств;
резкое увеличение спроса на малогабаритную сельскохозяйственную технику, что потребует перестройки
структуры сельскохозяйственного машиностроения;
ломку всего уклада жизни селян и т. д.
В настоящее время право частной собственности
реализуется во всем мире с растущим числом различных ограничений, которые сами становятся неотъемлемым элементом содержания собственности. Усиление
различного рода ограничений права собственности рассматривается как введение его в цивилизованные и взаимоустраивающие рамки, как признание необходимости подчинения субъектов этого права определенным социальным нормам, выполнения данными субъектами
общепризнанных социальных функций. При этом интересы цивилизованного рынка ставятся выше абсолютной идеи собственности. Новые конструкции права собственности, содержащиеся в современном западном
нормотворчестве, служат явным выражением того, что
собственность перестала быть абсолютной.
Земельная собственность в ее современном виде
еще менее абсолютизирована. Это один из наиболее

Таблица 3.3.8. Распределение земель по формам собственности и видам прав на землю на 01.01.2009 г., тыс. га
Год

Сельскохозяйственные
организации

2004
2005
2006
2007
2008
2009

8661,1
8717,4
8771,5
8821,6
8884,1
8944,5

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2004
2005
2006
2007
2008
2009

8419,4
8279,5
8383,1
8445,5
8512,4
8596,5

2004
2005
2006
2007
2008
2009

21,8
28,1
31,2
29,2
32,6
38,3

ЛПХ, строительство и
обслуживание жилого
дома
В государственной собственности – всего
179,7
932,7
171,2
904,9
148
877,7
138,3
849,3
123,6
798,3
118,2
761,2
Пожизненно наследуемое владение
80,6
918
78,9
889,6
76,9
861,3
74,1
833,7
70,7
783,7
70,0
749,9
Постоянное пользование
Крестьянские
(фермерские) хозяйства

Коллективные сады,
дачное строительство
и огородничество
57,3
53,4
49
46,7
44,8
41,8
26
24,9
23
22,7
21,9
21,1
5,3
4,9
4,6
4,1
3,7
2,3

0,1
0,5
4,8
Временное пользование
0,2
0,1

0,2

25,9
23,4
20,9
19,2
18,4
17,4

14,7
15,3
16,4
15,6
14,6
11,1

0,1
0,2
0,5
0,7
0,8
1

55,9
55,6
55,9
55,2
54,3
54,7

16
16
16,3
16,9
17,3
18,8

Аренда
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2004
2005
2006
2007
2008
2009

219,9
409,8
357,2
346,9
339,1
309,7

98,9
92,2
71,1
64,1
52,4
43,4
В частной собственности

Таблица 3.3.9. Валовая продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств
(в фактически действующих ценах; в процентах к итогу)

Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Сельскохозяйственные организации
Хозяйства населения
(включая КФХ)
Выход валоПлощадь зе- Выход валоПлощадь земель,
Валовая провой продукции Валовая про- мель сельско- вой продукции
задействованных
дукция,
с единицы
дукция,
хозяйственс единицы
в сельхозпроизмлрд руб.
площади,
млрд руб.
ного назначеплощади,
водстве, тыс. га
млн руб/га
ния, тыс. га
млн руб/га
1690
7746,1
0,22
1044
1396,2
0,75
2814
7594,3
0,37
1725
1398,5
1,23
3652
7522,2
0,49
2869
1401,9
2,05
4345
7523,9
0,58
3469
1361,1
2,55
6454
7571,4
0,85
4091
1279,8
3,20
8003
7615,2
1,05
4823
1245,2
3,87
9746
7646,9
1,27
5798
1174,7
4,94
11839
7691,8
1,54
6263
1095,5
5,72
17167
7737,8
2,22
7858
1034,9
7,59

Отношение выхода
валовой продукции
с единицы площади,
находящейся в пользовании граждан
и с.-х. организаций
3,43
3,33
4,22
4,41
3,75
3,69
3,87
3,71
3,42

Примечание. Информация из статистического сборника «Сельское хозяйство Республики Беларусь», 2009 г.
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Рис. 3.3.3. Выход валовой продукции с единицы площади
контролируемых и регламентируемых видов собственности. В отношении права собственности на землю установлено особенно много ограничений. Причем такого рода ограничения были известны уже в праве XIX столетия и связывались с учетом либо интересов соседних
собственников участков земли, либо общественных интересов. Постепенно законодательство западных стран
по сути лишило собственника участка земли права использовать его исключительно по своему усмотрению.
В последние десятилетия это сопрягается с обострившейся необходимостью обеспечивать выполнение частными землевладельцами требований охраны окружающей среды, соблюдение ими определенного режима
водопользования и т. п.
Эта тенденция к усилению правовой регламентации
вопросов использования земли последовательно сужает рамки свободного усмотрения собственника, подчас
превращая владение землей на праве частной собственности в тяжелое бремя выполнения многочисленных
обязанностей по правильному содержанию и использованию земельного участка. Во многих странах мира для того,
чтобы частному лицу стать собственником земли, нужно
иметь определенный ценз натурализации в этой стране и
образовательный (по направлению использования участка) ценз. Кроме того, необходимы достаточно жесткое исполнение заданного профиля использования земли и реализация других установленных условий, а в ряде случаев
требуется согласие владельцев соседних участков.
Свод этих дополнительных требований, условий и
ограничений получения права на земельную собственность и на последующее распоряжение ею формируется на государственном и местном уровнях власти и
управления. Он отражает интересы государственных
и местных структур к развитию регионов, интересы
самих жителей, реализуемых через указанные структуры, и в этой связи чаще всего называется государственной или региональной политикой по отношению
к земельному рынку.
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Заключение
1. Основой формирования всей системы земельных
отношений являются отношения собственности как общественной формы присвоения материальных благ.
Форма собственности выражает социальное направление земельных отношений, экономические отношения
людей в процессе использования земли, распределения
и перераспределения продуктов труда и ренты.
Вопрос о форме собственности – это вопрос о собственниках, о владельцах, которые имеют в современном обществе юридически защищенные права контроля. В мировой практике выделяют две формы собственности: частную и государственную. Частная собственность – это закрепление права контроля экономических
ресурсов и жизненных благ за отдельными людьми или
их группами. Государственная собственность – это закрепление права контроля объектов за государством. Государственная и частная собственности могут соединяться и определенным образом комбинироваться.
Право частной собственности на землю определяет
свободное владение, пользование и распоряжение собственными угодьями, присвоение полученного с них
дохода, иммунитет от экспроприации, сдачу в аренду и
возвращение к собственнику (при окончании срока аренды, невыполнении обязательств арендатором, покупателем и т. п.), продажу, заклад и дарение (родственникам
или любым лицам), передачу по наследству или завещанию и др. Для экономики частная собственность имеет
ключевое значение. Поскольку на собственнике сказываются все положительные и отрицательные результаты
осуществляемой им деятельности, он заинтересован в
принятии наилучших решений.
2. Земельные отношения в зарубежных странах в
основном строятся на праве частной собственности, гарантированном основными законами этих стран. При
этом право частной собственности на землю не абсолютно, поскольку сопряжено с правами общества в лице
государства и реализуется с учетом общественных ог-

раничений. Основные положения об общественных правах включают:
– налогообложение недвижимости (включая землю) –
источник денежных средств, используемых в интересах
общества, куда входит налог на владение и передачу (продажа, завещание) земли;
– суверенное право государства отчуждать частную
собственность – право на изъятие земли (за компенсацию) в интересах общества (под магистрали, водохранилища и др.);
– право регулирования использования собственности в целях обеспечения общественного порядка;
– право передачи выморочного имущества в казну,
куда входят находящиеся во владении государства неиспользуемые, непродуктивные земли, пустоши, заболоченные участки, земли под национальными парками и
т. п., на которые государство имеет право изъятия в случае неуплаты налогов, смерти владельца при отсутствии
наследников.
3. Законодательство западных стран отрицательно
относится к приобретению земель юридическими лицами. Их могут приобретать лишь физические лица, причем подпадающие под определенные, довольно жесткие ограничения. В Европе это сводится к требованиям
специального сельскохозяйственного образования, опыта работы, проживания в сельской местности, обладания соответствующим капиталом для ведения сельского
хозяйства. Весь смысл законодательства в том, что земля
должна находиться в руках у эффективного земельного
собственника, как правило, в рамках семейной фермы.
4. Страны Восточной Европы и СНГ по их отношению к частной собственности на землю и земельному
обороту можно схематически разбить на три группы.
Первая – включает страны, где согласно законодательству вся земля может находиться в частной собственности (Литва, Латвия, Эстония, Россия, Украина, Молдова,
три закавказских государства – Армения, Грузия, Азербайджан и, позднее, Кыргызстан). Они образуют абсолютное большинство – 10 стран из 15. В принципе, частная собственность в этих странах предполагает свободу
передачи земельных прав, но на практике она ограничивается. На другом полюсе находятся страны, где сохраняется исключительная собственность государства на
сельскохозяйственные земли (на все из них или большую
часть) и не разрешается передача прав землепользования (за исключением наследования) – Беларусь, Узбекистан и Туркменистан. В промежуточную группу входят
Казахстан и Таджикистан, сохраняющие исключительную государственную собственность на практически все
сельхозугодия, но разрешающие свободную передачу
прав землепользования.
5. Формы хозяйствования на земле в зарубежных
странах представлены в основном фермерскими хозяйствами, которые не остаются неизменными, постоянно
происходят смена собственников, дробление или укрупнение земельных наделов. В этом процессе сочетается
действие рыночных механизмов с государственным вмешательством. Колебания цен, переход менее эффективно используемых земельных наделов в другие руки определяются конъюнктурными факторами. В то же вре-

мя государство регулирует арендные отношения, контролирует использование земли, соблюдение социальных
и экологических интересов. Общей закономерностью для
всех стран является разорение мелких фермерских хозяйств
и увеличение численности крупных предприятий.
6. Характерным признаком европейского сельского
хозяйства, в особенности при сравнении западноевропейских государств со странами Центральной и Восточной Европы, является ярко выраженная структурная неоднородность форм хозяйствования, которая объясняется различиями рыночных и прочих институциональных
условий. Результаты исследований показывают, что крупные сельскохозяйственные предприятия, которые попрежнему преобладают в некоторых новых странах-членах ЕС, являются экономически более выгодной формой, обладающей благодаря эффектам масштаба преимуществами, прежде всего, в сфере закупок и маркетинга. Выявлено, что структурные и экономические различия существуют как между мелкими и крупными сельскохозяйственными предприятиями, так и между крупными хозяйствами, в особенности в отношении организационных структур и структур собственности.
7. Анализ влияния характеристик предприятий на
успех их хозяйственной деятельности показывает, что
единственно правильной предпринимательской стратегии, обеспечивающей высокую эффективность предприятия, не существует. Одним из факторов, обеспечивающих высокую производительность, является размер предприятия, часто сопровождаемый диверсификацией производства в несельскохозяйственной сфере. При этом
стратегия сохранения очень крупных предприятий предусматривала минимальные организационные преобразования и вела к консервации комплексных отношений собственности. Одним из эффектов данной стратегии является низкая заинтересованность собственников
в инвестиционной деятельности и обеспечении долгосрочного успеха предприятия. Другая стратегия, обеспечившая высокую эффективность, заключалась в проведении глубоких структурных преобразований на прежних
предприятиях, что позволило значительно упростить организационные структуры. Эта стратегия нередко была связана с концентрацией собственности и дополнялась особой кадровой стратегией, предусматривавшей привлечение преимущественно наемных менеджеров и принятие
на работу молодых сотрудников. Высокая производительность и высокая инвестиционная активность предприятий,
преследовавших эту стратегическую линию, являются индикатором их высоких шансов на успех в будущем.
Исследования эффективности хозяйств показывают,
что форма собственности является важным фактором
для успешной деятельности предприятий и что различие в эффективности и разнообразие выбранных собственниками хозяйственных стратегий обусловлены состоянием экономической деятельности и социальной
сферы предприятий до начала переходного периода.
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§ 3.4. Угрозы экологической безопасности
и поддержания природного равновесия
Основные направления экологических угроз природной среды, вызванные антропогенной деятельностью человека, сводятся к следующим:
1. Угроза разрушения озонового слоя. Природообусловленное сосуществование озонового слоя защищает
людей, животных и растения от разрушающего воздействия солнечной радиации. Область максимальной концентрации озона находится на высоте около 30 км от
земли и называется озоносферой. Проблема разрушения озонового слоя заблаговременно была предсказана
учеными, именно поэтому человечество и биота в целом не ощутили серьезных негативных последствий.
Начиная с 70-х годов прошлого века отечественными и
зарубежными экологами высказывается обеспокоенность о возможном разрушении озонового слоя вследствие применения человеком хлорфторуглеводородов.
В 1984 г. была обнаружена озоновая дыра над Антарктидой, где в результате атмосферной циркуляции скопились в превышающих количествах монооксиды хлора
(СlO) – продукта распада фреонов в атмосфере (тропос-
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фере и стратосфере). Впоследствии такие или подобные
озоновые дыры были обнаружены в других местах, слой
озона в этих дырах был уменьшен на 10–15 % от максимальных значений. После образования озоновых дыр они
с течением времени размываются интенсивными стратосферными ветрами, что приводит к уменьшению озонового слоя над планетой. Предполагается, что это
уменьшение не превышает 1–2 % возможностей приборного обнаружения.
По оценкам медиков и биологов, даже такое небольшое снижение концентрации озона в стратосфере вызывает 5–8 %-й рост заболеваемости раком кожи, увеличивает вероятность других различных заболеваний, нарушает стабильность процессов функционирования экосистем.
В настоящее время заключен ряд международных
соглашений и делается все, чтобы прекратить использование хлорфторуглеводородов. Тем не менее проблема
озоновых дыр как одной из экологических угроз современности остается актуальной и над ней работают ученые всего мира.

2. Парниковый эффект. По версиям экологов, увеличение выбросов парниковых газов приводит к повышению температуры в нижних слоях атмосферы. В результате повышается интенсивность водообмена между
океанами, морями, сушей и атмосферой, что приводит
к учащению таких стихийных бедствий, как засухи, ураганы, наводнения. Наиболее вероятными механизмами
воздействия солнечной активности на климат Беларуси
являются аэрозоли вулканического и антропогенного
происхождения. У нас после крупных вулканических
извержений, зафиксированных метеостанциями СНГ и
Беларуси, наблюдаются снижение температуры в теплое время года и рост температуры (особенно на севере) зимой. По данным Института проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси, среднегодовая температура за последние сто двадцать пять
лет повысилась на 1°С. Число случаев засушливости во
второй половине лета на юге Беларуси увеличилось за
последние пятьдесят лет почти в 2 раза. Особенно сильная засушливость отмечалась в 1989–2002 гг. В этот период в девяти годах из четырнадцати, взятых для изучения, на значительных территориях страны наблюдались
засушливые условия в течение двух и более месяцев вегетационного периода. Фаза потепления в настоящее
время продолжается, и ее цикл сохранится 60–70 лет. От
избытка высоких температур страдает кормовая база –
луга, пастбища. По этой причине в последние годы ведется селекция зернобобовых культур на засухоустойчивость. Делается упор на растения, неприхотливые к
почвам, легко переносящие засуху (например, лядвенец
рогатый), расширяются посевы люцерны, которые прежде страдали от холодных зим. Увеличиваются посевные
площади кукурузы и рапса. По оценкам специалистовэкологов, максимальное повышение температуры к концу столетия составит три-четыре градуса. Один градус
соответствует движению климатической зоны в сторону юга на 150–200 км. Таким образом, граница тепла
г. Минска может сместиться к аналогу по теплу г. Киева,
что следует учитывать сельскохозяйственным товаропроизводителям.
3. Потеря биологического разнообразия. На земле
ежедневно исчезает несколько видов животных и растений. Биологическое разнообразие является основой устойчивости экосистем и решающим фактором поддержания экологического равновесия. Кроме того, биологическое разнообразие – это запас накопленной в природе генетической информации. Его потеря не только
не позволяет человечеству использовать результаты эволюционного развития, но также снижает возможности
генетики выведения новых пород животных и сортов
растений, создания новых биологических препаратов на
основе дикорастущего сырья.
4. Угроза потери запасов водных ресурсов. Вода
составляет от 50 до 97 % веса растений и животных. Общемировые запасы воды огромны, но для жизнедеятельности человека необходима только пресная вода, которая составляет всего лишь 0,8 % от общих запасов. Весь
доступный объем пресной воды поступает на континенты в виде осадков. В настоящее время человечество пришло к такому этапу, что приток пресной воды и ее рас-

ход уровнялись. Угроза сокращения запасов водных ресурсов усиливается еще и тем, что техногенное загрязнение влечет высокий уровень загрязнения источников
пресной воды.
Рост населения должен сопровождаться более эффективным водопользованием (водосбережением, повторным использованием воды и т. д.), а также более
совершенными технологиями водоснабжения.
Если рассматривать водные ресурсы только как источник водоснабжения для условий Беларуси, их можно
считать неограниченным ресурсом. Годовое потребление находится на уровне 2 млрд м3 , в то же время ресурсы речных вод составляют 57,9 млрд м3 и естественных
подземных вод – 15,9 млрд м3. На 1 км2 территории приходится 175 тыс. м3 воды, на жителя – 3,6 тыс. м3. Для
справки: в Англии на жителя приходится 2,6 тыс. м 3, Германии – 1,3; Польше – 2,2; Португалии – 2,7; Испании –
3,3; Украине – 1,0 тыс. м3.
Хозяйственная деятельность человека влияет на состояние водных экосистем и преобразует их, существенно изменяет окружающую природную среду. Так, загрязнение поверхностных вод приводит к изменению водного биогеоценоза, осушение болот и спрямление малых рек понижают качество ландшафта, ведут к нарушению гидрологического режима, понижению уровня
грунтовых вод. Сверхнормативный забор воды из подземных источников становится причиной проседания
грунта, истощения самих источников и, как следствие,
увеличения издержек на добычу воды.
В настоящее время полностью не решены вопросы
по поверхностным ливневым стокам. По этой причине
вода многих водоемов и даже шахтных колодцев содержит примеси железа и марганца. Эти проблемы характерны для рек Свислочь, Неман, Днепр, Ясельда.
Относительно чистыми классифицируются 50 %
поверхностных вод, 48 – умеренными и 2 % грязными.
5. Деградация земельных ресурсов. Наиболее масштабные зоны преобразования земной поверхности (более 3 тыс. га) сформировались в местах добычи калийной соли ПО "Беларуськалий" в Минской области и в
районе размещения отвалов фосфогипса Гомельского
химического завода – в Гомельской. Трубопроводное,
жилищное, дорожное, мелиоративное и гидротехническое строительство привело к преобразованию земной
поверхности на территории свыше 10 тыс. км 2 , что составляет 5,1 % площади земель Беларуси. Институтом геологических наук НАН Беларуси предложены показатели
величины техногенных нагрузок на земли, измеряемые
количеством перемещенных почвогрунтов на единицу
площади, которые варьируют от 300 м3/км2 до десятков
тысяч и свидетельствуют о высокой степени проявления
техногенных преобразований на территории республики.
Остается существенной проблема деградации почв,
которая охватывает около 10 % пахотных земель. В республике преобладает "плоскостной смыв", ему подвержено 80 % эродированных земель. Наиболее подвержены деградации земли Гродненской области, где доля эродированных почв на 40 % выше средней для Беларуси
величины. Для южной части республики, где преобладают легкие по механическому составу почвы, а также
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торфяные в наибольшей степени проявляются процессы дефляции. Их развитию способствует большая контурность таких площадей и отсутствие лесов. Проводимые во многих районах меры по оптимизации землепользования, залужение малоплодородных и сильноэродированных пахотных угодий сдерживают дальнейшие
процессы эрозии почв.
Негативное влияние на природный комплекс сыграла и мелиорация земель на площади 3,4 млн га, которая
способствовала спрямлению русел рек, снижению уровня грунтовых вод, исчезновению некоторых видов растительности. Особую значимость эта проблема имела в
Брестской и Минской областях, где преобразованные
ландшафты составляют соответственно 23 и 9 % от их
площади. В последние годы площадь осушенных земель
в стране не увеличивается, а основное внимание уделяется вопросам повышения эффективности существующих мелиоративных систем. Разрушение торфяных почв
связано с ускоренной минерализацией торфа, которая
происходит при использовании торфяников под пашню.
В республике передано под сельскохозяйственную эксплуатацию 1 млн 68 тыс. га мелиорированных земель, 80
% этих почв, или 850,8 тыс. га не утратили свое плодородие, а 20 %, или 217,4 тыс. га перешли в категорию деградированных торфяных почв с содержанием органического вещества менее 5 %. Интенсивная эксплуатация
торфяных почв связана с их дальнейшей деградацией.
Наряду с радионуклидным, в региональных ландшафтах крупных городов и промышленных центров республики, придорожных территориях основных транспортных автомобильных и железнодорожных магистралей отмечается угроза химического загрязнения.
Характерна угроза деградации земель в республике
и для территории, занятой лесом. Сплошная вырубка
лесов, которая остается доминирующей в современном
лесопользовании, способствует ветровой эрозии почв.
Участившиеся пожары в лесах и на торфяниках усугубляют угрозу преобразования почвенного покрова.
Интенсивные эрозионные и дефляционные процессы – основная причина выведения земель из активного
сельскохозяйственного использования. Эти процессы
обуславливают ускорение потерь плодородной почвы,
питательных веществ, удобрений, уничтожение посевов,
заиление и загрязнение водохранилищ, рек, разрушение
природно-хозяйственных ландшафтов и объектов, перевод ценных сельскохозяйственных угодий в разряд малопродуктивных и бросовых. Эрозия и дефляция способствуют образованию слабо-, средне– и сильноэродированных почв, которые необходимо использовать
дифференцированно. Предотвратить и прекратить эти
процессы, существенно снизить их отрицательное влияние можно лишь на основе почвозащитного земледелия, осуществляемого по проектам внутрихозяйственного землеустройства с противоэрозионной организацией территории и комплексом организационно-хозяйственных, агротехнических и гидротехнических почвозащитных мероприятий.
Учет экологических угроз и рациональное использование природных ресурсов предполагают комплексное управление ими с помощью различных согласован-
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ных мер по их охране и улучшению в интересах обеспечения жизнедеятельности нынешних и будущих поколений людей, животных и растений. Первая задача рационального природопользования – сохранение и улучшение на земле таких условий существования, к которым
приспособлены живые организмы, особенно люди. Вторая задача – повышение интенсивности природопользования. Суть ее в том, чтобы получать все необходимое от природы быстро, в большом количестве и разнообразии, причем получать так, чтобы от этого не страдали ни природа, ни предприятия.
С учетом экологических угроз определяется возможность использования природного комплекса – климата,
водного режима, рельефа местности, состава и структуры почв, степени эродированности земель для решения
проблем обеспечения населения безопасным для здоровья продовольствием. На этой основе осуществляется формирование экологически сбалансированных агроэкосистем, хозяйствующих субъектов, включающих
совокупность всех видов хозяйственной деятельности
аграрного производства и учитывающих возможные
угрозы природной среды.
Состояние биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее
развития, называют ноосферой. Ноосферному развитию присуще тесное переплетение протекания природных процессов с антропогенными. Отрицательное воздействие экологических угроз на окружающую среду
выражается разрушением структуры почв, загрязнением земель, водных источников и атмосферы. В настоящее время практически нет экосистем, не испытывающих постоянного антропогенного воздействия. Способность системы вернуться после снятия нагрузки в исходное состояние и есть ее запас устойчивости.
После разрушения устойчивого биогеоценоза на
данном пространстве происходит последовательная преемственная смена биогеоценозов, пока наконец не возникнет такой, который способен находиться в равновесии неограниченно долго. Этот процесс может занимать
длительное время, но существенно, что он необратим.
Процесс последовательной смены биогеоценозов называется сукцессией.
Конечным результатом сукцессии является установление стационарного климаксового или зрелого сообщества (биогеоценоза). В зависимости от степени угрозы и первичного нарушения равновесия сукцессия может привести как к восстановлению исходного устойчивого биогеоценоза, так и образованию нового климаксового сообщества на данной территории. В первом случае можно говорить, что точка кризиса не пройдена, и
система сохранила устойчивость. Во втором – система
вышла за пределы устойчивости. Выход за эти пределы
ведет к потере устойчивости, то есть к радикальной смене одного устойчивого биогеоценоза другим.
Устойчивое внутреннее состояние динамического
равновесия системы в экологии называют гомеостазом.
Чем больше видовое разнообразие экосистемы на всех
трофических уровнях, тем она устойчивее и выше ее
способность поддерживать гомеостаз. Устойчивыми
должны быть все трофические уровни, и способность

экосистемы к самовосстановлению обычно зависит от
наименее устойчивого уровня. Наличие хотя бы одного
слабого трофического уровня с малой способностью к
восстановлению ослабляет устойчивость системы в целом.
В незрелой системе, находящейся в начальной стадии сукцессии и далекой от равновесия, число видов
мало, это в основном продуценты, и размер экологических ниш близок к потенциальному. Емкость экосистемы не заполнена. С течением времени постепенно она
заполняется и видовое разнообразие растет, пока не достигает возможного максимума. Следовательно, максимум видового разнообразия на всех трофических уровнях есть признак зрелости биогеоценоза и одновременно условие его устойчивого равновесия.
Антропогенные экосистемы, как правило, оказываются весьма далекими от естественного равновесия. При
этом возможно несколько типичных ситуаций. Прежде
всего, это эксплуатируемые человеком природные экосистемы, находящиеся под большой антропогенной нагрузкой. Если антропогенная нагрузка снижается, то
предоставленные самим себе экосистемы возвращаются в состояние равновесия. В таком положении находятся леса, систематически подвергающиеся массовой вырубке, пастбищные угодья. После уничтожения значительной части природной растительности человек покидает эти территории с тем, чтобы вернуться, когда в результате сукцессии растительность восстановится.
Однако при чрезмерной нагрузке экосистема теряет
устойчивость, и в таких случаях бездумная эксплуатация природных ресурсов зачастую ведет к экологическим катастрофам. Пример такого рода – строительство
гидроэлектростанций без учета последствий для водных
экосистем. В результате нерестилища ценных пород рыб
оказываются уничтоженными, а окружающие земли –
подтопленными. В этих и других подобных случаях на
месте зрелых природных равновесных экосистем обычно возникают бедные малопродуктивные сообщества,
далекие от естественного равновесия. То же можно интерпретировать на примере заброшенных карьеров и
мест открытых разработок полезных ископаемых, где
после выемки части полезной для человека породы остаются пустынные территории, на которых происходит
первичная сукцессия.
Другой тип антропогенных биогеоценозов – искусственно созданные и удерживаемые в неравновесном
положении системы. Это пахотные земли и другие сельскохозяйственные угодья, которые называют агроценозами. Как правило, они засеваются определенным набором культур севооборота. Для получения максимального урожая человек стремится сохранить только два
трофических уровня – собственно культурное растение
– продуцент и детритофагов и редуцентов в почве, необходимых для поддержания плодородия почв. Складывается парадоксальная ситуация, когда видовое разнообразие, ограниченное культурами севооборота, становится минимальным, а экологическая ниша произрастающих растений в данном агроценозе максимальная.
Понятно, что эта ситуация крайне неустойчива. Возделываемые человеком растения не способны захватить
полностью экологическую емкость системы, и фитофа-

ги стараются заполнить пустующие ниши, а дикорастущие растения – конкурировать с выращиваемыми. Человек называет первых "сельскохозяйственными вредителями", а вторых – "сорняками" и вступает с ними в
борьбу (агротехнические методы, средства защиты растений), длящуюся с переменным успехом уже несколько тысячелетий. Ландшафты и экосистемы заселенных
местностей и весь современный облик биосферы сформировались под антропогенным воздействием.
Постоянные или долговременные нагрузки на экосистемы привели к тому, что в течение последнего столетия примерно 75 % генетического разнообразия, обнаруженного в растениях сельскохозяйственного назначения, было утрачено. В настоящее время в пищу используется 150 видов, и всего 12 культур обеспечивают
80 % калорий, получаемых человеком из пищи растительного происхождения. Из этого количества получаемых калорий 60 % приходится только на 4 культуры –
рис, пшеницу, кукурузу и картофель.
Обеспечение продовольствием невозможно без надежного фундамента – генетического материала. Ни одна
страна в мире не может самостоятельно обеспечить себя
таким материалом. Поэтому для обеспечения продовольственной безопасности важное значение имеют
международное сотрудничество и обмен генетическим
материалом. Изменение климата делает это еще более
необходимым. Вот почему чрезвычайно важно сохранять редкие культуры и сорта различных культур, созданные человеком и существующие в различных, в том
числе в труднодоступных, местах в течение тысячелетий, которые могут переносить холодные зимы или летнюю жару. На это направлен Международный договор
"О сохранении генетических ресурсов для продовольствия и сельского хозяйства", заключенный в 2004 г. под
эгидой ФАО. Договор имеет финансовое сопровождение
стран-участниц и призван использовать более полно имеющееся растительное разнообразие, помогать сохранять
и создавать различные сорта сельскохозяйственных культур, которые выработали устойчивость к жаре, холоду, длительным засухам, и вводить их в коммерческий оборот.
Антропогенное воздействие формирует современный облик биосферы, при этом учесть разрушительные
опасности этих воздействий для природных экосистем
полностью не представляется возможным. Условно их
классифицируют на физико-химическое, биологическое и
физико-механическое загрязнение природных экосистем.
Примеры физико-химического загрязнения – выбросы в атмосферу и водоемы загрязняющих веществ (в
том числе радиоактивных); биологического – загрязнение воды и почвы нечистотами, содержащими болезнетворные микроорганизмы, и антропогенная интродукция (внедрение) биологических видов, чужеродных
для биоценоза и губительных для его природных обитателей; физико-механического загрязнения – засорение
атмосферы частицами пыли из-за неправильной распашки, ведущей к эрозии, то есть к разрушению почв, или
шумовое загрязнение.
Для загрязняющих веществ вводят нормативы, называемые предельно допустимыми концентрациями
(ПДК). Нормативы ПДК устанавливаются отдельно по
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каждой среде. Для воздуха ПДК устанавливают в зависимости от времени воздействия. При нормировании загрязнения воздуха используется нормативное значение
ПДК в воздухе рабочей зоны и ПДК в воздухе населенных мест. ПДК в воздухе рабочей зоны – это концентрация загрязняющих веществ, которая при работе 41 час в
неделю в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний работника и его детей. ПДК населенных мест – это предельная концентрация загрязняющих
веществ, которая на протяжении всей жизни человека
не должна оказывать на него вредного влияния, включая
отдаленные отрицательные последствия на окружающую среду в целом. Основными нормативами оценки
качества воздуха служат разовая ПДК – концентрация
воздуха в течение не более двадцати минут и среднесуточная ПДК, за соблюдением норм которой на предприятиях должны следить органы охраны труда. Улучшить
работу по этим направлениям призвано и созданное в
2009 г. Республиканское унитарное предприятие "Республиканский центр охраны труда Министерства труда
и социальной защиты Республики Беларусь". Его работники будут оказывать помощь в разработке эффективных систем управления охраной труда, в обучении работодателей и специалистов по вопросам охраны труда
с последующей проверкой знаний в соответствующих
комиссиях на местах производства, а также в разработке
нормативных правовых актов.
На загрязненных радионуклидами землях критерии
получения экологически чистой продукции представлены в виде нормативов: допустимые уровни цезия и
стронция в пищевых продуктах и пищевой воде; допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в
сельскохозяйственном сырье для переработки; допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в
основных видах кормов для получения молока и мяса.
Величины предельно допустимых концентраций,
ограничений, уровней, норм поллютантов1, устанавливаемые по степени вредности веществ, или рефлекторной реакции организмов на них, являются наиболее распространенными показателями загрязненности. Вместе
с тем ПДК и другие аналогичные показатели, постоянно
пересматривающиеся в сторону их уменьшения, далеко
не всегда учитывают особенности трансформации и
содержания загрязняющих веществ в природе, их способность накапливаться в биоте в конкретных физикогеографических условиях. Установленные для отдельных
природных компонентов, они не дифференцированы по
зонам и отдельным регионам, мало пригодны для ландшафтов в целом.
В качестве более приемлемых экологических нормативов могут служить предельно допустимые экологические нагрузки (ПДЭН), которые убедительнее и полнее отражают внутренние свойства и потенциальные
возможности экосистемы. Предельно допустимая экологическая нагрузка как совокупность внутреннего и
внешнего воздействия, которая либо не меняет качество
окружающей среды, либо меняет его в допустимых пре-

делах, характеризует подверженность экосистемы воздействию факторов, изменяющих ее устойчивость, а также их силу и активность. Под качеством окружающей
среды понимается возможность устойчивого сосуществования природной или антропогенной экосистемы в данном месте при отсутствии неблагоприятных последствий для любой,
но в первую очередь человеческой популяции.
В силу разнообразия антропогенных факторов, действующих на компоненты агроэкосистемы, практически невозможно предложить единый показатель допустимой нагрузки. По этой причине для каждого типа воздействия устанавливаются свои требования к регламентам, которые характеризуют природоохранные, гигиенические, медицинские и другие свойства и цели. Так,
например, уровень техногенного загрязнения ландшафтов считается допустимым, если не нарушаются газовые, концентрационные и окислительно-восстановительные характеристики, необходимые для сосуществования
живых организмов, регулирующих биохимическое самоочищение, не изменяется биохимический состав продукции, что могло бы вызвать нарушение жизненных
возможностей функционирования организмов в пределах трофических цепей, не снижается биологическая
продуктивность экосистем, сохраняется генофонд, необходимый для сосуществования системы.
Поскольку в сельском хозяйстве земля служит основным средством производства и одновременно является частью природной среды, то отрицательное воздействие хозяйственной деятельности связано с экологической угрозой – изменением качественного состояния земельных ресурсов сельского хозяйства. Их неправильная эксплуатация вызывает разрушение собственных
биоструктур почв и почвенного покрова, снижение почвенного плодородия, обеднение питательными элементами, возникновение процессов эрозии, загрязнение
вредными веществами. Поэтому сохранение плодородия как главного ресурса агроэкосистемы является важной задачей экологизации сельскохозяйственного производства, гарантией его устойчивого развития. На уровне хозяйствующего субъекта экологизация сельскохозяйственного производства предполагает экологическое
обоснование соотношения между растениеводством и
животноводством, создание замкнутой системы для
органической субстанции питательных веществ. Этим
обеспечивается биологическое взаимодействие и поддержание оптимального уровня состояния здоровья растений и животных, рациональное использование питательных веществ. Экологически обоснованное соотношение между растениеводством и животноводством, сбалансированность взаимодействия между ними позволяют
обеспечить животноводство качественными кормовыми
угодьями для содержания такого поголовья скота, которое
может обеспечить растениеводство необходимым количеством органических удобрений. При нарушении оптимального соотношения отраслей происходит либо разрушение пастбищ из-за их перегрузки, либо снижение плодородия почв из-за недостатка внесения органики – наво-

1
Загрязняющее вещество (поллютант) — один из видов загрязнителей, любое химическое вещество или соединение, которое находится в объекте окружающей природной среды

146

за, в этом случае не может идти речь об устойчивом
развитии сельскохозяйственного производства.
Экологизация землепользования применительно к
конкретным природно-климатическим условиям областей и устойчивое развитие сельскохозяйственного производства сводятся к освоению почвозащитных систем
земледелия, разрабатываемых применительно к конкретным условиям регионов и включающих в обязательном
порядке комплекс мер по защите почв от эрозии, минимизации обработки почвы, внедрению ресурсосберегающих и экологически чистых технологий аграрного
производства и уменьшению его воздействия на окружающую среду. Для сохранения природной среды необходимо от концепции развития сельскохозяйственного производства перейти к концепции развития сельской
местности. Все отрасли и сферы производственной деятельности должны быть увязаны с направлениями развития социальной инфраструктуры и природных ландшафтов, где агроценоз будет являться частью биоценоза. Первоочередное внимание должно уделяться мероприятиям по совершенствованию агротехнологий, технических средств и способов обработки почв, оптимизации севооборотов, которые не требуют существенных
капитальных вложений в воспроизводство плодородия
почв и при этом обеспечивают существенное повышение эффективности земельных ресурсов. Такое повышение происходит за счет оптимизации структуры земельных угодий – соотношения пашни, лугов, лесов,
поголовья сельскохозяйственных животных, гармонизации технологий и приемов возделывания сельскохозяйственных культур с учетом выноса ими питательных веществ, совершенствования структуры посевных площадей, систем севооборотов, обработки почв, внесения
удобрений. Концепция воспроизводства 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. В большинстве случаев эффективным и
рациональным остается прием внесения фосфорно-калийных удобрений под зяблевую вспашку осенью. На
почвах, загрязненных тяжелыми металлами (свинец, кадмий, никель, хром), эффективным является внесение
органо-минеральных композиций на основе торфа. Такие удобрения обладают сорбционными свойствами, их
внесение предотвращает миграцию тяжелых металлов в
почвах и накопление в растениеводческой продукции.
Угроза загрязнения водных источников может быть
вызвана неправильной эксплуатацией животноводческих ферм и комплексов, несоблюдением рекомендаций
по применению химических удобрений и пестицидов.
Учитывая, что животноводческий комплекс на 10 тыс.
гол. КРС в сутки дает 200 т твердых и 100 т жидких отходов, что соответствует стокам города с населением 160
тыс. человек, в атмосферу при этом выбрасывается 57
кг аммиака, 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 применяется комплекс мероприятий по охране окружающей

среды на различных этапах осуществления технологии.
Это и обеззараживание загрязняющих веществ химическими веществами и использование отходов на удобрение, биологическое топливо, кормовые добавки. Во всех
районах согласно планам проводятся реконструкция старых и строительство новых навозохранилищ с их одновременным обволовыванием, строительство очистных
сооружений, насосных станций и жижесборников, озеленение зон "санитарного разрыва", а также реконструкция ферм и комплексов с неудовлетворенным экологическим состоянием. Кроме того, в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 24.06.2008 г.
№ 349 экологически опасными считаются комплексы КРС
на 5 тыс. гол. и более, свиней – 12 тыс. гол. и более,
разведение сельскохозяйственной птицы – 500 тыс. мест
и более, гидромелиоративные системы проектной площадью 1 тыс. га и более. Сельскохозяйственные субъекты продолжают выплачивать экологический налог за
выброс загрязняющих веществ при сжигании топлива
тракторами и автомобилями. Это касается 28 хозяйств
республики, которые не перешли на уплату в бюджет
единого налога и платят его по ранее установившейся
схеме. Общий экологический сбор за пользование природными ресурсами в сельском хозяйстве Республики
Беларусь в 2007 г. составил 4378 млн руб., 2008 г. – 2102,
в 2009 г. – 2487 млн руб.
Непрерывно совершенствуются методы и средства
защиты растений, усиливаются требования к их эффективности, надежности и безопасности для человека и
окружающей среды. Современный научно обоснованный подход к стратегии защиты растений исходит из того,
что экологически наиболее приемлемыми и безопасными являются методы с использованием природных, либо
моделирующих их факторов регуляции численности
вредных организмов. С этих позиций наиболее перспективным направлением является применение биологически активных веществ природного происхождения
(гормонов, регуляторов роста и развития, защитных веществ насекомых и растений). Применение таких препаратов, по существу, примыкает к биологическим методам защиты растений, поскольку основано на заложенных в природе принципах биорегуляции. Поэтому для
них Институтом биоорганической химии НАН Беларуси предложено название "биорациональных пестицидов" и сам метод определен как химико-биологический,
сочетающий в себе рациональные принципы обоих методов. Реализация и научное сопровождение направления, касающегося защиты растений, "биорациональные
пестициды" позволяют ежегодно иметь импортозамещение на пестициды порядка 50 млн долларов и увеличивать в ближайшей перспективе защиту растений биологическими методами до уровня развитых стран – 4–5 %
(факт – 0,2 %).
Угрозы разрушения почв, загрязнения водных источников и атмосферы сопряжены с угрозой получения некачественного сельскохозяйственного сырья и
продукции. Гарантией безопасности потребляемой продукции служит оценка качества сельскохозяйственной
продукции. Этому вопросу в последнее время уделяется большое внимание. Сельскохозяйственные предпри-
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ятия Беларуси, осуществляющие экспорт продукции,
проходят аттестацию со стороны государств, в которые
будет направлен экспорт. Следует отметить, что оценка
качества продукции в странах Евросоюза осуществляется по более широкому спектру показателей. Так, оценка
качества животноводческой продукции в Беларуси осуществляется по 40 показателям, тогда как в странах Евросоюза по 138. Чтобы успешно конкурировать, товаропроизводитель обязательно должен иметь "сертификат
благополучия", единый, как и в России, по следующим
болезням: ящур; африканская чума свиней; губкообразная энцелофатия (коровье бешенство) и плевропневмания. В 2008 г. Россельхознадзор ужесточил ветеринарные требования и рекомендовал организовать постоянное присутствие на предприятиях, реализующих продукцию в Россию, представителя государственной ветеринарной службы. На крупных предприятиях таких представителей может быть двое. Российская сторона считает также, что для должного контроля качества производимой в Беларуси продукции и отбора проб необходимо
проводить совместные проверки Госстандарта, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб. При этом
мониторинг производств, по рекомендации Россельхознадзора, должен осуществляться каждые три месяца. Со второй половины 2009 г. контроль белорусской мясной и молочной продукции, ввозимой в Россию, начал проводить и
Роспотребнадзор. В настоящее время 273 наименования
мясной и молочной продукции 41 белорусского предприятия могут ввозиться на территорию России. Экологизация производимой сельскохозяйственной продукции преследует цель – нанесение минимального ущерба здоровью человека и окружающей среде. Это означает, что производимая сельскохозяйственная продукция должна отвечать определенным требованиям к самой продукции и
условиям ее производства, которые позволяют маркировать ее как экологическую. Для оценки экологичности продукции с целью стимулирования ее производства необходимы разработка и принятие специального экологического законодательства. В действующем белорусском законодательстве пока отсутствует понятие "экологическая продукция". Нет обоснования необходимых условий производства для ее получения и ответственности за правонарушения, связанные с нанесением ущерба здоровью граждан потреблением некачественных продуктов.
Для дальнейшей экологизации сельскохозяйственного производства в Беларуси в первоочередном порядке
считаем целесообразным в каждом районе силами местных специалистов и ученых республики составить детериорационный (экологический) кадастр, и с учетом
имеющихся в нем сведений об ухудшении состава и состояния окружающей сельхозпроизводителя природной
среды конкретного региона вести аграрное производство. Региональный подход к эксплуатации природных
ресурсов должен учитывать равновесный подход экономических интересов сохранения природной среды.
Это требует усиления реализации экологических императивов, связанных, в первую очередь, с условиями функционирования земельных ресурсов при организации
всех видов хозяйственной деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции. В кадастре с учетом

148

географических особенностей районов и изученной
динамики фотосинтетической активной радиации, возможностей климатических ресурсов, природно-энергетических потоков и структуры площадей, естественных
и преобразованных экосистем, при соблюдении норм
оптимального сочетания биотических составляющих
ландшафта, технологических условий территории и плодородия земель для ведения аграрного производства
выделяются "экологически устойчивые поля". Впоследствии отдельные площади этих полей можно сертифицировать для ведения органического производства и
получения экологически чистой продукции. Под органическое производство в Европейском союзе сертифицировано 3,2 % всех сельхозугодий.
Имея свод сведений о ресурсно-природном потенциале территории и региона в целом представляется возможным не только руководствоваться им и сертифицировать поля под органическое производство, но и разрабатывать мероприятия по сохранению и улучшению
природных ландшафтов, восстановлению и повышению
плодородия почв, организации аукционов по продаже
земельных участков и предоставлению права их аренды
для ведения соответствующего данному участку производства, то есть заниматься менеджментом. Для снижения негативного воздействия сельскохозяйственных
объектов на земельные и водные природные ресурсы в
стране будет продолжено дальнейшее развитие системы наблюдений за состоянием земель (почв) и источниками их загрязнения; системы наблюдений за состоянием поверхностных вод и источниками их загрязнения;
системы наблюдений за состоянием подземных вод и
источниками их загрязнения, предусмотренных Государственной программой развития Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь
на 2006–2010 годы и утвержденной Указом Президента
Республики Беларусь от 18.04.2006 № 251.
Связь экологических угроз нарушения природной
среды и получения продукции в аграрном секторе
Стратегия экологоориентированного функционирования природоохранных систем, непосредственно связанная с аграрной сферой и создающая условия для устойчивого роста сельского хозяйства Беларуси, должна
носить долгосрочный характер и предусматривать сдерживание процессов деградации и дегумификации почвенного покрова, снижение водной и ветровой эрозии,
а также уменьшение опустынивания сельскохозяйственных угодий республики. Реализация этой стратегии приведет к качественному преобразованию технико-технологических способов аграрного производства, созданию
условий сохранения запасов "естественного капитала"
(природных ресурсов, прежде всего, земельных и водных). Решение проблемы обеспечения репродуктивного режима функционирования агроэкосистемы связано
с рациональным использованием природной ренты,
формирующейся не только в сельском хозяйстве, но и
топливно-энергетическом комплексе, сырьевых добывающих отраслях. Ведь ее предназначение состоит в снижении и компенсации негативного воздействия на окружающую среду, восстановлении природных ресурсов.

Принято считать, что интересы окружающей природной среды и интересы экономического развития противоречат друг другу. В вопросах же использования природной ренты эти интересы совпадают. По этой причине возрастает роль общества, государства в усилении
контроля за процессами экологии, смягчением и предотвращением экологических угроз.
Серьезной экологической проблемой, касающейся
сельского хозяйства Беларуси, продолжает оставаться
угроза деградации земельных ресурсов. Интенсивные
эрозионные и дефляционные процессы – основная причина выведения земель из активного сельскохозяйственного использования. Эти процессы обуславливают ускорение потерь плодородной почвы, питательных веществ, удобрений, уничтожение посевов, заиление и загрязнение водохранилищ, рек, разрушение природно-хозяйственных ландшафтов и объектов, перевод ценных
сельскохозяйственных угодий в разряд малопродуктивных и бросовых. Не менее важным мероприятием по
борьбе с эрозией почв является поддержание их плодородия. В пахотных землях содержание фосфора составляет 179 мг/кг, тогда как в 1999 г. оно равнялось 182 мг/кг,
то есть практически плодородие почв по этому показателю восстановлено. В 71 районе наблюдается дефицитный баланс гумуса пахотных почв. Главной причиной
такого явления является малое количество внесения органических удобрений. Так, в Гродненской области, например, вносят на гектар пашни 11 т органики, в Витебской – 3 т. Правда, на Витебщине пока не наблюдается
отрицательного баланса, так как там урожаем выносится меньше питательных веществ. Рачительное ведение
хозяйственной деятельности должно способствовать накоплению в почве органического вещества. С этой целью предстоит увеличить внесение органики с 7–8 до 14 т,
как это делалось в конце ХХ в. Для этого необходимо использовать имеющийся навоз, компосты, торф, сидераты.
При использовании в аграрном производстве мелиорированных сельскохозяйственных объектов необходимо учитывать, что они являются сложной природно-технической системой, состоящей из четырех неразрывно
связанных между собой подсистем: мелиоративной сети;
мелиорированной почвы; сельскохозяйственной растительности на этой почве; изменяемой окружающей природной среды. Практикуя мелиоративный объект, учитывают культуры, которые будут возделываться на мелиорированной земле: если это травы – одни требования к водному режиму, если зерновые или пропашные
культуры – другие. Но существуют и обратные связи,
которые следует учитывать. Например, влаголюбивые
культуры дают очень большое испарение, в результате
чего они сами дополнительно будут осушать почву.
Поэтому мелиоративная сеть под них делается мельче.
Подробные нюансы должны учитываться, так как они
позволяют находить более экономичные решения. Взаимодействие подсистем мелиоративного объекта, с точки зрения системного анализа теории оптимального
управления, выглядит следующим образом. Управляемой системой для получения высокого урожая является
сельскохозяйственная растительность. Передаточной
системой является почва, через нее посредством водно-

го режима осуществляется влияние на растительность.
Управляющей системой выступает мелиоративная сеть.
Именно ею манипулируют, закладывая параметры при
проектировании, открывая – закрывая сооружения и т.
д. И если что-то в этой цепочке не учитывается, то никакого серьезного результата ожидать не приходится. Если
мы говорим об эколого-экономической цели, то необходимо рассчитывать, как именно изменения в выбранном варианте – активном или адаптивном – повлияют
на окружающую среду. Только тогда можно принять
правильное экономико-экологическое решение.
Вот почему важно мелиоративной науке разрабатывать мелиоративные объекты, устройство каналов по определенным зависимостям с учетом прогнозных целей и
конкретных территориальных условий и особенностей.
В условиях Беларуси серьезной экологической угрозой в последние 30–40 лет для сельскохозяйственного
производства являются засухи, что связано с изменением климата. Так, если раньше из каждых десяти лет засушливыми были только два, то в последнее время в отдельных районах – восемь. Засухами обычно считаются
годы, когда на 30 % территории того или иного региона
за месяц выпало менее половины обычной средней нормы осадков. Во многих районах республики такие условия создаются почти ежегодно. Особенно губительны
они в зоне Полесья, где около 60 % сельхозугодий супеси и пески часто подстилаются песками. Невыпадение
осадков в течение трех недель и более отрицательно сказывается здесь на продуктивности растений. По этим
причинам в южных районах Гомельской и Брестской
областей следует корректировать сложившуюся специализацию и соответствующие системы земледелия. В
Гомельской области к таким засушливым районам можно отнести земли Петриковского, Житковичского и Хойникского районов. Наличие песчаных и супесчаных почв,
подстилаемых песком, в Гомельской области составляет
79 %, тогда как в республике этот показатель не превышает 44 %. Ко всему сказанному тринадцать из двадцати
одного района Гомельской области имеют балл плодородия почв 20–25, тогда как в среднем по республике он
равен 33 балла и по сельскохозяйственным предприятиям 28,8 балла. Из культур, которые наиболее эффективно проявляют себя в засушливые годы, Институт земледелия и селекции НАН Беларуси рекомендует возделывать такие, как просо, кукурузу на зерно, диплоидную
рожь, из кормовых – сорго, суданскую траву, донник,
эспарцет. Для этих целей выведены и районированы отечественные сорта этих культур, по многим из них ведется постоянная селекционная и семеноводческая работа.
Чрезмерная интенсификация сельскохозяйственного
производства отрицательно сказывается на окружающей
среде, так как при этом зачастую почва загрязняется различными химическими веществами, их избыточное количество часто фиксируется в продукции. По этой причине
ее невозможно экспортировать за пределы республики.
В Беларуси установлены и контролируются уровни
нитрозаминов в продуктах питания и продукции растениеводства, употребляемых в пищу человеком, в кормах
для животных и основных видах сырья для производства
комбикормов. Превышение предельного уровня нитро-
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заминов связано с избыточным внесением азотных удобрений в почву. На пашне их внесение должно ограничиваться 20 г д. в/м2. Биологизация сельскохозяйственного
производства начинается, когда соотношение внесения
органических к минеральным удобрениям находится в
пропорции 1т : 15 кг д. в. и менее.
Применение пестицидов по дозам, срокам, фазам
развития растений в борьбе с болезнями, вредителями и
сорняками осуществляется согласно их ПДК в почве и
продуктах питания. Ориентировочно допустимые уровни содержания пестицидов в почве установлены и доступны для контроля в Беларуси по 36 наименованиям, а
по продуктам питания они объединены по химическим
свойствам в четыре группы, по которым осуществляется производственный и государственный 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 более
качественной сырье и продукцию. Загрязнение тяжелыми
металлами почв и продукции связано с технократическим
направлением развития общества. В странах ЕС техногенное загрязнение было и продолжает оставаться более интенсифицированным по сравнению с Беларусью.
На уровне хозяйствующего субъекта экологизацию
сельскохозяйственного производства следует начинать
с экономического планирования сбалансированного
развития растениеводства и животноводства, создания
замкнутой системы для органической субстанции питательных веществ, что обеспечивает биологическое равновесие и поддержание оптимального уровня состояния здоровья растений и животных. Экологически обоснованное соотношение между растениеводством и
животноводством, сбалансированность взаимодействия
между ними позволяют обеспечить животноводство качественными кормовыми угодьями для содержания такого поголовья скота, которое может обеспечить растениеводство необходимым количеством органических
удобрений. При нарушении оптимального соотношения
отраслей происходит либо разрушение пастбищ из-за их
перегрузки, либо снижение плодородия почв из-за недостатка внесения органики. Несбалансированные растениеводство и животноводство заставляют хозяйственников интенсифицировать кормопроизводство или сокращать поголовье, приводя их тем самым в равновесную систему.
Минимизация последствий чернобыльской катастрофы
В результате загрязнения территории чернобыльскими выбросами радионуклиды присутствуют практически во всех компонентах экосистем и вовлечены в геохимические и трофические циклы миграции. Это обусловливает множественность путей внешнего и внутреннего облучения населения республики, создает дополнительный риск для его здоровья, препятствует нормальному использованию природных ресурсов.
Регионы республики, пострадавшие от аварии на
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Чернобыльской АЭС, характеризуются искаженной демографической структурой. За двадцать два года после
аварии более 137 тыс. человек были переселены и более
200 тыс. – стали вынужденными беженцами. Наиболее
интенсивно уезжали и уезжают молодежь, интеллигенция, квалифицированные специалисты и руководители.
В наиболее пострадавших районах доля лиц пенсионного возраста доходит до 70 %.
В настоящее время в Беларуси продолжают находиться на территориях с плотностью загрязнения цезием-137 свыше 37 килобеккерелей на квадратный метр
2600 населенных пунктов, где проживает 1,3 млн человек. Основной целью государственной политики в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы является обеспечение безопасности и сохранение
здоровья людей, продолжающих проживать на территориях 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 использование
разработанных методов и технологий и получение нормативно чистой продукции. Благодаря этим мерам в
основном обеспечено производство нормативно чистой продукции в общественном и частном секторе. Поступление цезия-137 в продукцию снижено более чем в
10–12 раз. За последние пять лет производство молока с
превышением допустимого содержания цезия-137 в общественном секторе снизилось в 4 раза, возврат скота с
мясокомбинатов уменьшился в 3,2 раза. Теоретически
доказана и на практике проверена возможность получения сельскохозяйственной продукции в пределах действующих нормативов по содержанию радионуклидов
стронция-90 путем перепрофилирования деятельности
хозяйств. Населенные пункты, где системой радиационного контроля выявляются случаи производства молока
с превышением допустимого уровня содержание цезия137, находятся в зоне особого внимания органов государственной власти, и туда в первоочередном порядке
направляются необходимые средства для проведения
защитных мероприятий.
В стране создана система радиационного мониторинга и контроля. Сеть мониторинга окружающей среды охватывает всю территорию республики и включает
181 реперную площадку и 19 полигонов. В соответствии
с законодательством в республике запрещаются производство и реализация продукции, содержание радионуклидов в которой превышает допустимые уровни. Для
обеспечения этого требования создана и эффективно
действует система радиационного контроля продуктов
питания, продовольственного и сельскохозяйственного
сырья, пищевой и другой продукции (продукция рек,
озер, лесов), которая производится на загрязненной радионуклидами территории. Ее основу составляют ведомственные системы контроля. В республике функционирует около 1000 подразделений радиационного контроля организации и предприятий Министерства сельского
хозяйства и продовольствия, Белорусского республиканского общества потребительских союзов, Министерства
лесного хозяйства, Министерства здравоохранения, дру-

гих республиканских органов управления и субъектов хозяйствования. Соответствующие надзорные функции осуществляют Министерство здравоохранения и Госстандарт.
Радиационному контролю подлежит вся продукция,
производимая на территории радиоактивного загрязнения. На перерабатывающих предприятиях осуществляются входной контроль сырья и выходной контроль готовой продукции. На мясоперерабатывающих предприятиях дополнительно проводится прижизненный контроль поступающего скота. Это позволяет исключить убой
животных, у которых содержание цезия-137 в мясе превышает допустимый уровень. На каждую партию продукции в обязательном порядке оформляется документ,
удостоверяющий соответствие содержания радионуклидов установленным уровням. При поставке продукции
в другие страны руководствуются допустимыми уровнями страны–получателя.
Контроль радиоактивного загрязнения является лицензируемым видом деятельности, что подчеркивает
важность проблемы и уровень отношения к ней государства. Результатом принимаемых государством защитных мер является ежегодное сокращение производства
сельскохозяйственной продукции, несоответствующей
нормативным требованиям.

В 2007 г. в 23 районах имело место производство "грязной" продукции, что составляет 37,7 % от общего числа
районов, работающих на загрязненной сельскохозяйственной территории. В 38 районах, благодаря целенаправленному проведению защитных мер, удалось избежать получения грязной продукции. Данные о производстве грязной продукции за 2007 г. представлены в таблице 3.4.1
Количество производимой загрязненной цезием137 продукции по отдельным видам уменьшается, а
по некоторым увеличивается. Так, производство "грязного" молока сократилось в 2008 г. на 12 % по сравнению с 2007 г., сена – на 59, зеленой массы кормов – на
66 %, в то же время увеличилось производство "грязного" продовольственного зерна с 4 до 150 т, или в 37
раз, производство сенажа и силоса – в 1,2 раза. В целом прослеживается тенденция сокращения производства "грязной" продукции. Так, если в 2006 г. было
получено 57,3 тыс. т зерна, несоответствующего нормативу по стронцию-90, то в 2007 г. его количество
сократилось на 14,1 тыс. т и составило 43,2 тыс. т, в
2008 г. – 33,8 тыс. т. В западной части Гомельской области в таких районах, как Жлобинский, Лельчицкий,
Октябрьский, Светлогорский полностью исключены
случаи получения грязного зерна, что говорит об эф-

Таблица 3.4.1. Данные о производстве загрязненной сельскохозяйственной продукции радионуклидами, 2007 г.

Зерно фуражное
> 180 Бк/кг

Зерно продовольственное >3,7 Бк/кг

Картофель >3,7
Бк/кг

Силос > 50 Бк/кг

Зеленая масса
>37 Бк/кг

Сенаж>5100 Бк/кг

Сено>1360 Бк/кг

Зерно продовольственное >56 Бк/кг

166
80

43043
6925

320
–

503
500

1039
735

6966
416
2617
623
1380
1525
–
792
–
2307
–
14961

–

–

192

–

3

320

–

112

320

503

1039

Зеленая масса
>1165 Бк/кг

144,8
32

Стронции-90

Силос>240 Бк/кг

Брестская
Лунинецкий
Гомельская
Брагинский
Буда-Кошелевский
Ветковский
Гомельский
Добрушский
Ельский
Калинковичский
Лоевский
Мозырский
Наровлянский
Октябрьский
Речицкий
Рогачевский
Хойникский
Чечерский
Минская
Солигорский
Могилевская
Бобруйский
Краснопольский
Климовичский
Славгородский
Итого

Возврат скота,
гол.

Область, район

Молоко >100 Бк/кг

Загрязнено продукции, т
Цезий-137

1905
1000
60
80

6980
4121

8480
7700

7157
7157
4423
3270

1090

–

592

665
50

1069
–

–
480

476

86

–
300

38
–

–

4

–

450
250
–

–

50
–

–

8480

47
–
479
479
2065
1080
–
600
385
14124

141
45

4
–

66

–

11

–

1

0,3
112,5

15
3

100

100
144,8

141

4

2005

6980

170
170

166

43213

Примечание. Составлено по данным Департамента по ликвидации последствий на ЧАЭС.
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фективности применения защитных мероприятий при
выращивании сельскохозяйственных культур.
Согласно Государственным программам по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
2001–2005 гг. и 2006–2010 гг. на проведение комплекса
защитных мероприятий в сельском хозяйстве государством направляются значительные финансовые средства, которые постоянно увеличиваются.
Динамика, размеры и структура финансовых
средств, направленных на проведение защитных мероприятий, представлены в таблице 3.4.2.
Если учесть, что на проведение защитных мероприятий для получения нормативно чистой продукции расходуется до 25 % средств в себестоимости продукции, то
выделяемых на это инвестиций недостаточно. Реальное
финансирование, проводимое по линии Департамента
по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС
Республики Беларусь, по сравнению с расчетным, составляет лишь 20 % (табл. 3.4.3).
Учитывая предложения Института системных исследований в АПК НАН Беларуси и обращения хозяйств,
работающих в зоне загрязнения, в 2008 г. по сравнению
с 2004 г. сумма инвестиций на проведение защитных
мероприятий была значительно увеличена (на 31 %) и
составила 113,5 млрд руб. В территориальном разрезе
основная сумма средств в 2008 г. направлялась в наиболее пострадавшие от аварии Гомельскую и Могилевскую области – соответственно 64 и 26 %.
В 2009 г. сумма средств, направленных на проведение защитных мероприятий в сельском хозяйстве, возросла по сравнению с 2004 г. на 12 % и составила свыше
97 млрд руб.

Хозяйственный механизм получения сельскохозяйственной продукции с допустимым содержанием радионуклидов и обеспечения радиационной безопасности
исполнителей включает организационные, агротехнические, агрохимические, технологические, санитарногигиенические, а также экономические мероприятия. В
условиях такого ведения производства и получения нормативно чистой сельскохозяйственной 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 дерново-подзолистых суглинистых и глинистых
почв, загрязненных 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 Института почвоведения и агрохимии
НАН Беларуси, сбалансированное внесение органических удобрений в рекомендуемых дозах с минеральными
удобрениями на загрязненных радионуклидами землях
позволяет снизить накопление радионуклидов в растениях в 2–3,5 раза. При этом дозы органических удобрений на связных почвах составляют 11–15 т/га севооборотной площади, а на супесчаных и песчаных почвах –
13–20 т/га. В Правилах ведения агропромышленного
производства в условиях радиоактивного загрязнения
земель Республики Беларусь дозы калийных и фосфорных удобрений дифференцируются в зависимости от
типа почв, содержания в них фосфора и обменного калия и плотности загрязнения почв радионуклидами.
Здесь же приводятся максимальные дозы азотных удобрений под сельскохозяйственные культуры.

Таблица 3.4.2. Средства, направляемые на проведение комплекса мероприятий
в сельском хозяйстве Республики Беларусь, млн руб.
Год

Показатели
Поставка минеральных удобрений
Известкование кислых почв
Создание культурных кормовых угодий
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства
Обеспечение системы радиационного
контроля
Применение химических средств
защиты растений
Ремонтно-эксплуатационные работы
по мелиорации
Применение комбикормов с добавками
Уход за пастбищами для частного сектора
Обеспечение спецодеждой
Итого

2003
28539,9
7823,4
3173,0

2004
54149,9
11823,6
4934,8

2005
65890,7
12140,5
10637,4

2006
67779,0
10964,6
1298,3

2007
52232,7
8716,0
2317,1

2008
71320,1
12248,9
2904,5

4356,1

12297,7

9325,7

19574,4

3527,04

19548,1

1445,2

1596,7

2531,8

1961,2

1913,9

2740,8

747,9

–

1569,5

976,5

902,3

1009,2

657,6

236,8

1211,4

1315,0

2046,8

2290,4

239,4
657,636,4
88,7
47161,6

843,5
404,0
231,9
86546,1

931,3
918,9
397,5
105555,2

895,4
3834,0
390,3
108988,7

250,9
518,1
242,9
104411,1

428,2
540,5
500,4
113531,1

Примечание. Составлено по данным Департамента по ликвидации последствий на ЧАЭС.

Таблица 3.4.3. Фактические и расчетные инвестиции на проведение защитных мероприятий
в сельскохозяйственном производстве в 2008 г., млн руб.
Отрасль
Растениеводство
Животноводство
Промышленная переработка
Всего

Факт
83785,0
28156,0
1590,1
113531,1

Расчет
189588,0
289591,0
41668,0
520847,0

Примечание. Составлено по данным годового отчета Минсельхозпрода Республики Беларусь за 2008 г.
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Факт в % к расчетным
44,2
9,7
3,8
21,8

По мере повышения плотности загрязнения почв
радионуклидами потребность в дополнительных дозах
калия увеличивается. Особенно эффективны повышенные дозы калийных удобрений под многолетние травы,
корнеплоды и картофель. Действие фосфорных удобрений также сказывается на уменьшении поступления радионуклидов из почвы в растительную продукцию, особенно на почвах с низким содержанием подвижных фосфатов. Учитывая дефицит фосфорных удобрений и их
высокую стоимость, рекомендуется на загрязненных
землях фосфорные удобрения вносить строго сбалансировано с учетом 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 применением новых медленно действующих азотных удобрений – карбамида и сульфата аммония с добавками гуматов и других биологически активных компонентов, выпускаемых Гродненским ПО "Азот".
Возделывание сельскохозяйственных культур с учетом норм внесения органических и минеральных удобрений, рекомендованных в Правилах ведения агропромышленного производства в условиях радиоактивного
загрязнения земель Республики Беларусь, позволяет
производить продукты питания и сельскохозяйственное
сырье с содержанием радионуклидов в пределах допустимых уровней РДУ–99, утвержденных Минздравом Республики Беларусь, и гарантирует не превышение дозы
внутреннего облучения человека 1 мЗв/год за счет радионуклидов Сs137 и Sr90.
Кроме соблюдения рекомендаций по известкованию
и внесению удобрений получить нормативно чистую
сельскохозяйственную продукцию представляется возможным при правильном размещении по загрязненным
полям севооборота тех или иных культур.
Что касается производства продукции животноводства, то в зоне, загрязненной радионуклидами, согласно
Инструкции определения дополнительной потребности
материально-технических ресурсов для сельского хозяйства в зоне радиоактивного загрязнения, для частного
сектора на создание культурных пастбищ для крупного
рогатого скота за счет средств на осуществление чернобыльской программы выделяется 60 кг/га д. в. азотных
удобрений, а также финансируются работы на организацию (на голову крупного рогатого скота) 0,5 га сенокосов и 0,5 га пастбищ.
Общий объем ежегодно выполняемых работ на создание кормовых угодий на загрязненных землях составляет 35–40 тыс. га, из них 10 тыс. га для поголовья крупного рогатого скота в частном секторе.
Кроме того, там, где наблюдается загрязнение продукции, в первую очередь молока, ежегодно (особенно в 2004–
2009 гг.) налажены выпуск и поставка цезийсвязывающих
препаратов, в расчете на голову, 100 кг комбикорма, который необходим в основном для дачи скоту в начале и в
конце пастбищного периода. Годовая потребность в комбикорме с цезийсвязывающим препаратом по загрязненным районам республики определилась в соответствии с
имеющимся поголовьем и количеством случаев загрязнения продукции и составляет 5 тыс. т и 15 тыс. шт. болюсов.

Согласно действующей инструкции определены и финансируются дополнительные ветеринарно-профилактические мероприятия в хозяйствах, где загрязнение по цезию-137 превышает 5 Ku/км2 и стронцию-90 – 0,5 Ku/км2.
Среди новых мероприятий радиационной защиты в
АПК – изменение специализации наиболее пострадавших
хозяйств Гомельской и Могилевской областей. Это мероприятие начало проводиться с 2002 г. В основу специализации в отрасли растениеводства положено совершенствование структуры посевных площадей с возделыванием
культур с наименьшим накоплением радионуклидов,
развитие семеноводства зерновых культур и многолетних трав, увеличение объемов производства кормов.
В отрасли животноводства специализация направлена на развитие мясного скотоводства, перевод молочного скотоводства на беспривязное содержание скота с
реконструкцией животноводческих ферм. В 2004 г. на
эти цели выделено 8717,3 млн руб., в 2005 г. – 17,6 млрд
руб., 2006 г. – 20, 2007 г. – свыше 35 и в 2008 г. – 19,5 млрд
руб. Программами специализации охвачены 57 сельхозорганизаций республики, проблемных по производству
нормативно чистой продукции. В 2005 г. была завершена специализация 18 сельхозорганизаций, в 2006–2007
гг. – 28 хозяйств. В 2010 г. завершится специализация еще
11 сельхозорганизаций республики. Так, в 2008 г. все
произведенное сельскохозяйственными организациями,
специализация которых осуществлялась в 2006–2007 гг.,
молоко соответствовало республиканскому допустимому уровню цезия-137 для цельного молока (100 Бк/л),
тогда как в 2005 г. с превышением данного уровня было
произведено 231,7 т молока.
Не зафиксировано также производство молока с
превышением допустимого уровня содержания стронция-90 для переработки его на масло. Если в 2003–2005
гг. мясокомбинатами было возращено 83 головы скота,
поступившего из этих хозяйств, то в 2006–2008 гг. возврата скота не было. Допустимым уровням содержания
цезия-137 и стронция-90 соответствовали произведенные
мясо и картофель.
Одновременно с изменением специализации хозяйств в 21 районе Гомельской и Могилевской областей
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13.06.2008 г. № 332 ведется строительство молочно-товарных ферм, которое должно быть завершено в
2009–2010 гг. В рамках программ специализации в хозяйства поставлено 1793 головы КРС специализированных мясных пород и 1762 – породистого молочного скота, 320 свиней, 62 лошади. Также было приобретено 1232
единицы сельхозтехники, в том числе 149 тракторов и 29
зерноуборочных комбайнов.
Результатом проведения комплекса защитных мероприятий 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.
В системе государственной торговли и общественного питания Беларуси с 2000 г. не было зарегистрировано случая реализации продукции с содержанием ра-
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дионуклидов, превышающих допустимый уровень. В
подразделениях радиационного контроля для определения норм содержания радионуклидов в продуктах питания и сельскохозяйственной продукции установлено
более 2 тыс. единиц радиометрического и спектрометрического оборудования. По данным Департамента 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
системе защитных мероприятий в сельском хозяйстве успешным можно считать и внедрение разработанных отечественными учеными методов оптимизации размещения
по полям и участкам зерновых культур на продовольственные цели в группе "критических" хозяйств. Это позволило
в 10 раз снизить в этих хозяйствах объемы продовольственного зерна со сверхнормативным содержанием стронция90. Работа по оптимальному размещению по полям и участкам зерновых культур на загрязненной радионуклидами
территории в будущем будет продолжена.
Таким образом, исследования по вопросу минимизации последствий чернобыльской катастрофы как одной из важнейших составляющих экологических угроз в
аграрном секторе Беларуси позволяют утверждать, что
в загрязненных районах проведение защитных мероприятий в сельском хозяйстве уже на данном этапе дает
возможность получить чистую продукцию, способствует
увеличению валового производства, укреплению экономического потенциала пострадавших от аварии регионов.
Заключение
1. Основные направления угроз природной среды,
вызванные антропогенной деятельностью человека, сводятся к следующим:
– угроза разрушения озонового слоя. Так как озоновый слой защищает людей, животных и растения от
разрушающего воздействия солнечной радиации, накопление озоноразрушающих веществ увеличивает вероятность различных заболеваний, нарушает устойчивость
процессов функционирования экосистем;
– парниковый эффект. Увеличение выброса парниковых газов приводит к повышению температуры в нижних слоях атмосферы. В результате повышается интенсивность водообмена между водными объектами, сушей и атмосферой, что приводит к учащению таких стихийных бедствий, как засухи, ураганы, водные затопления. Глобальное потепление климата может привести к
необратимым процессам в экосистемах;
– потеря биологического разнообразия. В природной среде постоянно отмечается исчезновение отдельных видов животных и растений. Биологическое разнообразие является основой устойчивости экосистем и
решающим фактором поддержания экологического равновесия. Кроме того, биологическое разнообразие – это
запас накопленной в природе генетической информации. Его потеря не только лишает человека, исследователя результатов эволюционного развития, но также снижает возможности генетики выведения новых пород
животных и сортов растений;
– угроза потери запасов водных ресурсов. В Беларуси она заключается в необходимости их рационального
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использования и предотвращения их техногенного загрязнения. Поддержание водными объектами экологического равновесия требует соблюдения определенных
ограничений в хозяйственной деятельности человека.
Так, загрязнение поверхностных вод приводит к изменению водного биогеоценоза, осушение болот и спрямление малых рек понижают качество ландшафта, ведут к
нарушению гидрологического режима, понижению
уровня грунтовых вод. Сверхнормативный забор воды
из подземных источников становится причиной проседания грунтов, истощения самих источников;
– угроза деградации земельных ресурсов, которой
подвержено 10 % сельскохозяйственных угодий.
2. Равновесное состояние экосистемы зависит от ее
видового разнообразия. Чем больше видовое разнообразие экосистемы на всех трофических уровнях, тем она
устойчивее и выше ее способность поддерживать это
состояние в динамическом равновесии. При большом
разнообразии видов звенья трофической сети экосистемы
оказываются дублированными, большинство потенциальных экологических ниш многократно перекрывают друг
друга, тогда как реальные экологические ниши, корректируемые человеком, в том числе и в аграрной сфере, высокоспециализированы, и сильна межвидовая конкуренция.
По этой причине, если даже колебания климатических условий или непосредственное вмешательство человека вызовут снижение численности какого-либо вида, то его место будет занято конкурентами, способными функционально заменить его в экосистеме. Устойчивыми должны быть
все трофические уровни, и способность экосистемы к самовосстановлению обычно зависит от наименее устойчивого. Наличие хотя бы одного или нескольких слабых трофических уровней с малой способностью к восстановлению ослабляет устойчивость системы в целом.
Максимум видового разнообразия экосистемы на
всех трофических уровнях есть признак зрелости биогеоценоза и одновременно условие ее устойчивости.
3. В сельском хозяйстве отрицательное воздействие
хозяйственной деятельности проявляется, в первую очередь, в изменении качественного состояния земельных
ресурсов сельского хозяйства. Их неправильная эксплуатация вызывает разрушение собственных биоструктур
почв и почвенного покрова, снижение почвенного плодородия, обеднение питательными элементами, возникновение процессов эрозии, загрязнение вредными веществами. Поэтому сохранение плодородия как главного ресурса агроэкосистемы является одной из важных
задач экологизации сельскохозяйственного производства, решение которой сводится к комплексному экологическому использованию земельных ресурсов, включающему мероприятия по предотвращению экологического ущерба от эрозии почв, их загрязнения, потери плодородия и мероприятия по их воспроизводству.
4. В Республике Беларусь радиоактивному загрязнению подверглось более 1,8 млн га сельскохозяйственных угодий (около 20 % их общей площади). Из них 265
тыс. га были исключены из сельскохозяйственного оборота, что потребовало ликвидации 53 сельскохозяйственных организаций. В настоящее время в республике сельское хозяйство ведется на 1,1 млн га угодий, загрязнен-

ных радионуклидами цезия-137 с плотностью от 37 до
1480 кБк/м2. Такие угодья имеются в 59 административных районах. Кроме того, на площади 375 тыс. га почвы
одновременно загрязнены радионуклидами стронция90 с плотностью более 3,5 кБк/м2.
5. Сложившаяся радиационная обстановка предопределила введение особых правил, рекомендаций и ограничений на проведение сельскохозяйственных работ,
виды безопасной хозяйственной деятельности, производство сельскохозяйственных культур, накапливающих радионуклиды. Проведение защитных мероприятий способствует наращиванию получения нормативно чистой
продукции, исключению из производства продукции, не
соответствующей нормативам, укреплению экономического потенциала пострадавших от аварии регионов,
что, в свою очередь, способствует минимизации последствий чернобыльской катастрофы – одной из составляющих экологических угроз в аграрном секторе.
6. Для освоения и широкого внедрения приемов по
экологизации землепользования и сельскохозяйственного производства назрела необходимость разработки и
принятия специального экологического законодательства, определяющего стандарты экологического производства и экологической продукции, механизмы ответственности и возмещения вреда здоровью потреблением экологически вредной продукции, систем стимулирования и экологического налогообложения, систем
финансирования природоохранной деятельности.
Итогом освоения организационных, технических и
технологических решений является производство экологически чистых продуктов питания и укрепление экономики сельскохозяйственных предприятий.
7. Признание мировым сообществом идеи устойчивого развития обязывает все страны, в том числе и Беларусь, взять на себя коллективную ответственность за усиление и упрочение взаимосвязанных и поддерживающих друг друга основ устойчивого развития – экологического развития, социального развития и охраны окружающей среды на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.
8. Применительно к Республике Беларусь экологический императив и устойчивое развитие означает
предъявление и требование по его выполнению определенных обязанностей по устойчивому развитию, объединяющих в одно целое социальную, экономическую и
экологическую политику, интегрирующих усилия нации
на достижение экономической эффективности, социальной справедливости и экологической безопасности.
9. Учет экологического императива в сельском хозяйстве требует разработки специальных технологических и организационных регламентов и реализации государственных программ, направленных на воспроизводство естественного плодородия земель, повышение их
продуктивности, позволяющих получить необходимый
объем качественной сельскохозяйственной продукции.
10. Целью устойчивого развития АПК является формирование эффективного конкурентоспособного и экологически безопасного агропромышленного производства,
которое соответствовало бы мировому уровню и обеспечивало бы продовольственную безопасность страны.

11. Для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду интенсификация аграрного производства должна быть адаптивной, биоориентированной и не
вызывать противоречий между человеком и природой.
12. Для сохранения природной среды необходимо
от концепции развития сельского производства перейти
к концепции развития сельской местности. Все отрасли
и сферы производственной деятельности должны быть
увязаны с направлением развития социальной инфраструктуры и природных ландшафтов, где агроценоз будет являться частью биоценоза.
Для дальнейшей экологизации сельскохозяйственного производства в Беларуси в первоочередном порядке
считаем целесообразным в каждом районе силами местных специалистов и ученых республики составить детериорационный (экологический) кадастр и с учетом
имеющихся в нем сведений об ухудшении состава и состояния окружающей сельхозпроизводителя природной
среды конкретного региона вести аграрное производство. Региональный подход к эксплуатации природных
ресурсов должен учитывать равновесный подход экономических интересов сохранения природной среды.
Это требует усиления реализации экологических императивов, связанных, в первую очередь, с условиями функционирования земельных ресурсов при организации
всех видов хозяйственной деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции. В кадастре с учетом
географических особенностей районов и изученной
динамики фотосинтетической активной радиации, возможностей климатических ресурсов, природно-энергетических потоков и структуры площадей, естественных
и преобразованных экосистем, при соблюдении норм
оптимального сочетания биотических составляющих
ландшафта, технологических условий территории и плодородия земель для ведения аграрного производства
выделяются "экологически устойчивые поля". Впоследствии отдельные площади этих полей можно сертифицировать для ведения органического производства и
получения экологически чистой продукции. Под органическое производство в Европейском союзе сертифицировано 3,2 % всех сельхозугодий.
Имея свод сведений о ресурсно-природном потенциале территории и региона, в целом представляется
возможным не только руководствоваться им и сертифицировать поля под органическое производство, но разрабатывать мероприятия по сохранению и улучшению
природных ландшафтов, восстановлению и повышению
плодородия почв, организации аукционов по продаже
земельных участков и предоставлении права их аренды
для ведения соответствующего данному участку производства, то есть заниматься менеджментом.
Для снижения негативного воздействия сельскохозяйственных объектов на земельные и водные природные ресурсы целесообразно дальнейшее развитие системы наблюдений за состоянием земель (почв) и источниками их загрязнения; системы наблюдения за состоянием поверхностных вод и источниками их загрязнения
предусмотренных Государственной программой развития Национальной системы мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь на 2006–2010 годы и ут-
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вержденной Указом Президента Республики Беларусь
№ 251 от 18.04.2006 г.
13. Непременным условием ведения экологизированного сельскохозяйственного производства является
выполнение экологических нормативов. В целях повышения конкурентоспособности продукции предстоит
повысить качество, потребительские свойства, улучшить
ее оформление и упаковку с учетом требований рынка,
а также проводить работу по внедрению стандартизации и сертификации, совершенствовать систему качества на предприятиях в соответствии с требованиями
международных стандартов.
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ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ
§ 4.1. Закономерности и принципы управления
государственной собственностью
Государству принадлежит важная роль в функционировании и развитии экономики, в частности, в управлении государственной собственностью. Исследованиями установлено, что систему управления государственной собственностью можно представить в виде управляющей и управляемой подсистем, а также механизма
управления как использованием госсобственности, так
и преобразованием ее форм и отношений.
Управляющая подсистема состоит из управляющего и
исполнительного органов и ряда обеспечивающих подсистем (правовое, организационное, информационное, методическое и кадровое обеспечение). Управляемая подсистема представляет собой совокупность объектов управления, то есть объектов государственной собственности.
В основу функционирования исполнительного органа управляющей подсистемы положен принцип (один
из определенных действующим законодательством по приватизации) разграничения компетенции по управлению
государственным имуществом между органами государственной власти и различными уровнями управления.
Построение, функционирование и развитие системы управления должны осуществляться в соответствии
с законами Республики Беларусь, декретами и указами
Президента Республики Беларусь, постановлениями
Правительства. Взаимодействие органов госуправления,
юридических лиц регламентируется положениями об
этих органах, уставами государственных унитарных предприятий, а также контрактами с их руководителями.
Вопросам распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности, посвящен ряд нормативных правовых актов Республики Беларусь: Указ
Президента Республики Беларусь от 14.09.2006 г. № 575
"О порядке распоряжения государственным имуществом"; постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 29.09.2003 г. № 1226 "Об утверждении Положения о порядке совершения сделок по распоряжению
имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь" и др. Этот перечень был дополнен 7 сентября 2005 г. постановлением Министерства экономики
Республики Беларусь № 162 "Об утверждении Инструкции о порядке принятия (согласования) Министерством
экономики Республики Беларусь решений о совершении сделок по распоряжению имуществом, находящимся в собственности Республики Беларусь" (далее – Инструкция). Со вступлением в силу Инструкции признан
утратившим силу приказ Министерства по управлению
государственным имуществом Республики Беларусь от
11.12.1998 г. № 222 "Об утверждении Положения о порядке отчуждения предприятиями, учреждениями, организациями зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и неиспользуемых нежилых помещений республиканской собственности". С 2001 г. в стра-

не разрабатывается Концепция управления госимуществом, в соответствии с которой деятельность государства в последние годы направлена на повышение эффективности использования государственного имущества и оптимизацию структуры собственности республики [2; 8, с. 90–91; 30; 31; 36].
Изучение опыта управления государственной собственностью в Республике Беларусь позволяет утверждать, что имеются проблемы в ее организации. Основными из них являются следующие:
неразвитость рыночных отношений (выполнение
многими акционерными обществами несвойственных
им функций);
отсутствие закона об управлении государственной
собственностью, способного выполнять системообразующую функцию в законодательных актах управления
государственной собственностью в целом по республике. Прежде всего, необходимы законы об управлении республиканской государственной собственностью; об управлении унитарным предприятием; об управлении акционерным обществом с государственным пакетом акций;
недостаточно четко определены функции между
органами управления республиканского, областного и
районного уровней на основе установленных критериев с учетом значимости объектов собственности для
районов, областей и республики в целом;
государственная собственность в АПК рассредоточена на пакеты акций и паи по 5, 10 и 25 %. Отсутствие
единого управления государственной собственностью
не дает возможности использовать ее в качестве действенного инструмента влияния и власти при осуществлении аграрной политики.
Проведенный анализ показывает, что особую актуальность в настоящее время приобрели поиск и отработка механизмов применения в республике такого относительно нового для Беларуси метода управления государственными пакетами акций, как доверительное управление. Основными проблемами, требующими своего решения, являются неотработанность процедур осуществления
доверительного управления, отсутствие достаточно квалифицированного персонала. Нуждаются в дополнительной
проработке технические вопросы проведения доверительных операций, механизмы бухгалтерского учета операций,
а также налогового регулирования и др.
На основе обзора, систематизации и анализа действующей нормативно-правовой базы в сфере управления государственной собственностью в Республике Беларусь уточнены его цели и задачи, выявлены основные
элементы, на которых должно базироваться управление
государственной собственностью.
Установлено, что целью управления государственной собственностью Республики Беларусь является
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обеспечение сохранности, развития, эффективного функционирования и использования всей совокупности объектов государственной собственности в национальных интересах. Эта цель предполагает конкретизацию главной цели
на различных этапах развития, иерархическое построение
подцелей более низкого порядка, а также воздействие и на
частную форму собственности для обеспечения общих
условий устойчивого развития страны.
Общественное разделение труда, которое представляет собой внешний фактор формирования и развития
отношений собственности, предопределяет объективную необходимость и возможность разделения субъектов собственности, пользования и распоряжения. Материальные предпосылки этого разделения создаются числом и разнообразием объектов собственности. Одновременно с этим углубление разделения труда вызывает
необходимость разделения субъекта собственности и
субъектов управления, что создает основу делегирования распорядительных функций (вертикальное разделение труда) и дифференциацию функций управления (горизонтальное разделение труда).
Под государственной собственностью понимают
совокупность объектов недвижимости, имущественных
прав, работ и услуг, информации и технологий, нематериальных благ и других частей национального богатства,
право пользования, владения, распоряжения которыми
принадлежит только государству.
Органы управления государственной собственностью
Важнейшие функции управления государственной
собственностью выполняют государственные исполнительные республиканские, региональные (местные) органы Республики Беларусь: Правительство, министерства
и ведомства, уполномоченные Правительством специальные органы, исполкомы депутатов, государственные представители в ОАО с государственным капиталом и др.
Имея полномочия верховного субъекта управления
государственной собственностью, правительство взаимодействует с республиканскими и местными государственными органами власти и управления и через них –
с государственными унитарными предприятиями, ОАО
с государственным капиталом, а также передает часть
своих полномочий ведомственным органам госуправления и местным органам. Для управления государственной собственностью органы законодательной власти
принимают законы и утверждают бюджет. Органы исполнительной власти обеспечивают организационную
и распорядительную деятельность по исполнению законов. Органы правосудия обеспечивают правовую защиту. Принцип разделения властей означает, что каждая
власть имеет монополию на свои функции и не может
выполнять функции других властей. В управлении государственной собственностью важная роль принадлежит
исполнительной власти, в которую входят министерства
и иные органы власти.
Имуществом, находящимся в республиканской собственности, распоряжается Совет Министров Республики Беларусь или уполномоченные им органы: министерства, государственные комитеты, концерны и дру-

158

гие ведомства. Они решают вопросы создания предприятий и определения целей их деятельности; устанавливают пределы распоряжения имуществом, порядок реорганизации и ликвидации предприятий; осуществляют
контроль за эффективностью использования и сохранностью вверенного предприятиям государственного
имущества и другие правомочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Распоряжение и управление государственной собственностью, находящейся в коммунальной собственности городов и районов, осуществляются от имени населения городскими и районными Советами депутатов
и уполномоченными ими органами. При централизованно-плановой экономике правом управления этими
предприятиями были наделены областные и другие вышестоящие управления, отделы, объединения, предприятия, организации.
Особое место в системе органов управления государственным имуществом, находящимся в республиканской и коммунальной собственности, занимают органы
приватизации: Фонд государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь и его территориальные органы.
Основными задачами Фонда являются:
1) разработка и осуществление мер по реализации
государственной политики в области управления и распоряжения государственным имуществом, находящимся в республиканской собственности;
2) организация и проведение совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, работы по разгосударствлению и приватизации имущества, находящегося в
республиканской собственности; распоряжение указанным имуществом в пределах установленной компетенции;
3) выполнение функций держателя акций, принадлежащих Республике Беларусь, организация и осуществление их продажи; организация владельческого надзора в акционерных и иных хозяйственных обществах,
акции, доли в уставных фондах которых принадлежат
Республике Беларусь;
4) представление в пределах своей компетенции интересов государства как собственника в вопросах распоряжения, разгосударствления и приватизации имущества, находящегося в республиканской собственности.
В соответствии с основными задачами Фонд выполняет следующие функции: разрабатывает по вопросам,
входящим в компетенцию фонда, проекты законов, решений Президента Республики Беларусь, Правительства;
представляет интересы государства как собственника в
вопросах распоряжения имуществом, находящимся в
республиканской собственности, его разгосударствления и приватизации; ведет реестр имущества, находящегося в республиканской собственности и др.
Методы регулирования отношений собственности
В процессе исследований установлено, что методы
управления государственной собственностью условно
подразделяют на организационно-правовые и организационно-экономические.

Организационно-правовые методы представляют
собой прямые нормативно-распорядительные воздействия на субъекты имущественных отношений в форме
прямых административных указаний, установления правил, регулирующих процессы передачи прав собственности, выработки стандартных процедур и правил управления имуществом.
К таким методам управления собственностью, на
наш взгляд, могут быть отнесены: хозяйственное ведение; оперативное управление; участие в капитале; доверительное управление; аренда; лизинг; найм; безвозмездное пользование; залог; хранение; ипотека; страхование и др.
Организационно-экономические методы в сфере
управления государственной собственностью означают
целенаправленное воздействие собственника на имущественные отношения, процесс управления и участвующих в нем лиц через экономические интересы субъектов имущественных отношений посредством кредитноденежной, бюджетной, налоговой политики.
К таким организационно-экономическим методам
следует отнести: планирование; маркетинг; контроль и
мониторинг; аудит и оценку эффективности использования имущества; оценку имущества и бизнеса; консалтинг; инвентаризацию и учет; распределение доходов от
использования имущества; финансирование деятельности по управлению имуществом.
Отсюда можно сделать вывод, что в зависимости от
направления воздействия в настоящее время в управлении собственностью выделяют экономические, организационно-административные, социально-психологические методы, а также социально-экономическое планирование. Представляется целесообразным, с учетом
представленных ранее принципов и методов управления, обозначить их следующим образом: организационно-административные, нормативно-правовые, экономические, финансовые, социальные, программно-целевые.
Организационно-административные методы направлены на все элементы и подсистемы механизма управления государственной собственностью, обеспечивают
их совместное целенаправленное воздействие на развитие государственной собственности и управление ею.
Практически эти методы выступают в форме приказов,
инструкций, отчетов, контролирующих мер. Организационно-административные методы опираются на прочную законодательную базу, их нельзя считать отжившими, поскольку в разумных объемах эти методы необходимы и используются во многих странах, часто внутри
предприятия. К методам административного воздействия
относятся также методические указания, рекомендации,
должностные инструкции, регламентирующие характер
деятельности отдельного работника.
Важная роль принадлежит нормативно-правовым
методам, поскольку эффективное управление государственной собственностью осуществимо только при соблюдении установленных правовых норм и процедур ее
использования. От уровня развития законодательства в
стране, нормативно-правовой базы Республики Беларусь во многом зависят конечные результаты деятельности органов государственной системы управления

государственной собственностью, выражающиеся в повышении благосостояния населения страны.
Экономические методы предполагают использование материальных интересов для регулирования отношений собственности. Эти методы включают разнообразные системы оплаты труда, участие работников в
доходах предприятия, различные материальные льготы.
Экономические методы следует считать основными в
координации процессов присвоения и отчуждения. Они
отличаются гибкостью и большим разнообразием. Вместе с тем эти методы гораздо сложнее организационноадминистративных, так как они требуют не только управленческого опыта, но и значительных знаний. Для
регулирования отношений собственности используют
налоговые рычаги: бюджетные кредиты и дотации, правительственные заказы и др.
Следует отметить, что методы не могут существовать в "чистом виде". При доминирующей роли того
или иного метода в каждом из них неизбежно присутствуют элементы других методов. Практика показывает,
что наивысший эффект достигается в том случае, если
применяется система методов, в которой каждый из них
дополняет и усиливает другой. Таким образом, для успешного регулирования отношений собственности требуется комплексное, взаимосвязанное применение всех
методов при ведущей роли экономических.
В современных условиях назрела необходимость
пересмотра принципов и приоритетов в области управления и распоряжения государственным имуществом,
освоения новых форм и методов управления, усиления
государственного контроля и регулирования в государственном секторе экономики. При этом усиление роли
государства в регулировании экономики следует понимать как объективную потребность создания стройной,
экономически и логически выверенной системы представлений о критериях необходимости отнесения тех
или иных объектов под непосредственное управляющее воздействие государства, а также создания жесткого, детально регламентированного механизма управления государственной собственностью и контроля за ее исполнением.
Методические подходы по совершенствованию управления государственной собственностью в рыночных
условиях
Государственное управление должно быть ограничено рамками государственной собственности и его
объектами, которыми являются собственно органы отраслевого управления (учреждения), государственные
унитарные предприятия как республиканского, так и
коммунального уровня; пакеты акций в акционерных
обществах (имущественные права); контрольно-инспекционные службы и другие государственные органы.
Принципы управления должны отражать требования законов управления, закономерностей и тенденций
формирования и развития управления государственной
собственностью. Принципы, являясь теоретической основой управления объектами государственной собственности, позволяют выяснить сущность управления
данными объектами, а также его отличительные черты
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и признаки. Представляется, что принципы, являясь одним из элементов механизма управления государственной собственностью, также выступают в качестве критерия оценки действующей системы управления.
Установлено, что в современный период принципы
целесообразно подразделять на общие (характерные для
условий рыночной экономики) и специфические (свойственные переходному периоду) (рис. 4.1.1).
В соответствии с принципом соответствия состава
государственного имущества функциям государства вся
совокупность государственной собственности должна
быть разделена на две основные части: государственная

собственность, необходимая для осуществления функций и задач государства; коммерческая государственная собственность.
В состав предприятий и организаций государственного сектора, наделяемых функционально-целевым имуществом, могут быть отнесены те из них, которые:
– обеспечивают оборону и безопасность страны;
– осуществляют деятельность в сфере высоких технологий и науки, но не приносят быстрой коммерческой отдачи;
– решают вопросы окружающей среды и восстановления природных ресурсов;

Принципы
Общие
1) целевого характера управления
2) научности управления

10) обязательности качественного
правового обеспечения процессов
управления

3) ответственности субъектов
управления государственной
собственностью за результаты ее
функционирования

11) признания равноправия всех
форм собственности и
системообразующей роли
государственной собственности

4) комплексности и системности
управления

12) эффективности управления

5) разделения и кооперации труда
между всеми субъектами управления

13) соответствия состава
государственного имущества
функциям государства

6) мотивационной направленности
управления
7) непрерывной эволюционной
реорганизации и
совершенствования системы
управления
8) профессиональности управления
9) использования многообразия
форм и методов управления

14) текущего и перспективного
планирования государственной
собственности при системном
контроле за ее использованием
15) эффективного кадрового
обеспечения управления
государственной собственностью
16) обратной связи

Специфические
1) соответствия содержания и методов управления характеру реформ в
переходный период
2) направленности управления государственной собственностью на
преодоление государственного кризиса и выход на путь экономического
развития
3) направленности управления на обеспечение прогрессивной
реструктуризации экономики и др.
Рис. 4.1.1. Принципы управления государственной собственностью
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– являются естественными монополиями, организациями социальной инфраструктуры и коммунального хозяйства.
Остальные государственные предприятия и организации наделяются коммерческой государственной собственностью и участвуют в хозяйственном обороте страны наравне с негосударственными предприятиями (акционерными обществами, частными структурами).
Принцип текущего и перспективного планирования
государственной собственности при системном контроле за ее использованием подразумевает, что владение,
пользование и распоряжение государственной собственностью должно строиться на плановой основе.
В целях реализации принципа эффективного кадрового обеспечения управления государственной собственностью необходимо обеспечить:
– переподготовку и повышение квалификации действующих руководителей и специалистов органов государственного управления на общегосударственном и
региональном уровнях;
– формирование нового состава управленческих
кадров;
– подбор управляющих имущественными комплексами предприятий, государственными пакетами акций,
долей в акционерных, хозяйственных обществах, управляющих государственной недвижимостью, оценщиков,
аудиторов и бухгалтеров государственных предприятий
и организаций и т. п.
Принцип обратной связи требует от управляющего
субъекта, в данном случае органов управления государственной собственностью, постоянного контроля за тем,
как управляемый объект реагирует на его действия.
Без учета этих принципов нам не представляется
возможным построение механизма управления государственной собственностью.
В результате проведенных исследований нами установлены основные направления повышения эффективности управления государственной собственностью:
повышение эффективности управления долей собственности со стороны представителей государства в
органах управления и контроля ОАО;
передача государственной доли собственности в доверительное управление;
назначение антикризисного управляющего в ОАОбанкротах;
создание агропромышленных формирований.
В процессе исследований определено, что основными целями управления государственными долями (пакетами акций) в акционерных обществах являются:
увеличение неналоговых доходов бюджета;
выполнение акционерными обществами общегосударственных функций;
стимулирование развития производства и привлечение инвестиций;
оптимизация управленческих затрат;
институциональные преобразования в экономике.
Необходимым условием для проведения мероприятий по достижению вышеуказанных целей является
объективная информация для определения конкретного
инструментария воздействия на объект. Поэтому исход-

ным мероприятием закономерно выступает классификация хозяйственных обществ по количественным и качественным показателям (степень ликвидности акций,
отраслевая принадлежность, характер целей, которые
преследует государство в их деятельности, возможность
влияния на деятельность, являющаяся производной от
размера доли государства, финансовое состояние, численность работников и величина основных фондов).
Увеличение неналоговых доходов бюджета создает
предпосылки для снижения налогов. В связи с этим государство как акционер должно проводить работу по
получению дивидендов по пакетам акций акционерных
обществ (АО), которые производят ликвидную продукцию, имеют стабильное финансовое положение и не
требуют значительных инвестиционных вложений. Выполнение акционерными обществами общегосударственных функций осуществляется путем закрепления в
государственной собственности пакетов акций стратегических АО, которые обеспечивают безопасность, а
также защиту законных интересов страны.
Стимулирование развития производства и привлечение инвестиций могут быть осуществлены за счет использования акций, находящихся в государственной собственности, в качестве обеспечения инвестиций или кредитов, направляемых на реализацию целевых проектов.
Оптимизация управленческих затрат может быть
достигнута за счет сокращения находящихся в государственной собственности пакетов акций до уровня, позволяющего реализовать регулирующую и контролирующую функции государства. Это может производиться
путем не только их продажи, но и консолидации в вертикально интегрированных структурах для оптимизации
управления однородными, с точки зрения технологии и
рынка сбыта, организациями. Приватизацию пакетов
акций целесообразно проводить в тех случаях, когда цель,
преследуемая государством при осуществлении деятельности акционерного общества, не может быть достигнута иным способом.
Институциональные преобразования в экономике
должны быть направлены на постепенное вытеснение
неэффективных собственников посредством механизма
купли–продажи акций, на реструктуризацию предприятий, а также формирование рыночных корпоративных
структур.
Реализация перечисленных выше целей управления
государственными долями (пакетами акций) требует:
классификации пакетов акций, закрепленных за государством;
защиты прав собственников, в том числе миноритарных акционеров;
оптимизации количества объектов управления;
организации системы контроля за качеством управления.
Повышение эффективности управления долей собственности со стороны государства в органах управления и контроля ОАО может осуществляться по следующим основным направлениям:
1. Участие в органах управления обществом. Всем членам ОАО целесообразно предоставлять право участия только в одном выборном органе управления собственников: в
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совете либо в ревизионной комиссии в целях исключения
злоупотреблений и сокрытия фактов незаконных действий
членов совета, поскольку члены ревизионной комиссии
проверяют деятельность членов совета. Но для представителей государства может быть сделано исключение и предоставлено право участия при необходимости одновременно в совете и в ревизионной комиссии.
Дальнейшее повышение качества управления организациями с долей государства в собственности целесообразно вести по двум основным направлениям:
совершенствование механизма деятельности представителей государства;
постепенное расширение спектра вариантов представления интересов государства за счет: расширения практики доверительного управления; привлечения управляющих
организаций к осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества; привлечения к управлению государственными пакетами акций профессиональных, независимых управляющих.
Во всех указанных случаях необходимы разработка
и утверждение путем принятия специальных нормативно-правовых актов (или внесения изменений в действующие документы) механизма мотивации физических и
юридических лиц, представляющих интересы государства
в организациях с долей государства в капитале, включающего подходы к определению показателей эффективности
деятельности, порядок начисления и выплаты поощрений и вознаграждений, меры ответственности за невыполнение возложенных на них функций и недостижение
ключевых показателей деятельности таких организаций.
2. Повышение профессионализма в управлении
собственностью. Поскольку институт представителей государства в обозримом будущем, по крайней мере в среднесрочной перспективе, остается основным, реально функционирующим инструментом управления государственной собственностью, необходимо серьезное повышение
уровня квалификации сотрудников различных ведомств и
их мотивации к качественному и добросовестному исполнению своих обязанностей. В этом контексте особое значение приобретает кадровая политика государства.
В качестве ее конкретных мер можно предложить:
разработку механизма отбора государственных служащих для представления интересов государства (с четким набором профессионально-этических и квалификационных требований и критериев назначения);
особое внимание требуется уделить отбору кандидатур, представляющих интересы государства в ревизионных комиссиях организаций, которые должны обладать специальной подготовкой;
проведение регулярной специальной аттестации
руководителей, представляющих государство в органах
управления хозяйственных обществ;
встраивание деятельности по представлению государства в органах управления акционерных обществ в
общий механизм государственной гражданской службы (отражение обязанностей в трудовых договорах, установление шкалы дисциплинарных взысканий, открывающих возможность наложения финансовых санкций,
затрагивающих не только текущую оплату труда, но и
программу социальных гарантий.
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3. Стимулирование качества работ представителей
государства по управлению государственной долей собственности. На сегодняшний день основным способом
управления организациями с долей государства в капитале остается деятельность представителей государства,
как правило, являющихся государственными служащими. В связи с тем, что представители государства, исходя
из действующего законодательства, не имеют права получать за свою работу какое–либо вознаграждение, то
зачастую выполнение возложенных на них функций становится своего рода общественной нагрузкой или вменяется работникам администрации либо управления
сельского хозяйства в должностные обязанности. Однако действенного стимула к выполнению указанных обязанностей в любом из этих случаев для представителей
государства нет. Поэтому необходимо предусмотреть
официальную надбавку к заработной плате для лиц, выполняющих обязанности государственных представителей в органах управления ОАО. Эта надбавка, или оплата, должна выплачиваться органом, сформировавшим
доверенность на представительство (фондом или комитетом по управлению государственным имуществом) и
исчисляться исходя из установленного объема работ или
затрат времени представителем на участке в работе органов управления ОАО.
4. Совершенствование отчетности представителей
государства в органах управления организацией АПК. Отчетность представителями государства в органах управления осуществляется, как правило, в соответствии с действующим законодательством. Отчет представителя должен
позволять выявлять угрозу стабильности финансового положения предприятия задолго до его банкротства и своевременно информировать об этом собственника в лице
органа управления государственным имуществом.
5. Совершенствование руководства Министерством
сельского хозяйства и продовольствия и областными
комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию
работы представителей государства в органах управления ОАО. В связи с тем, что представителями являются,
как правило, работники органов управления и администрации, а не фонда или комитета по управлению государственным имуществом, то последним в своей структуре необходимо предусмотреть подразделение, которое занималось бы исключительно работой с представителями. В настоящее время в Минсельхозпроде, областном комитете по сельскому хозяйству и продовольствию, в управлении сельского хозяйства и продовольствия нет такого подразделения, а имеются одна–две должностные единицы. Однако они, кроме указанных функций, занимаются в основном другими вопросами, в
связи с чем работа с представителями зачастую ведется
недостаточно эффективно.
На наш взгляд, подразделению по работе с представителями в органах управления при фонде или комитете по
управлению государственным имуществом необходимо:
– отслеживать и формировать нормативно-правовую
базу данных по вопросам управления собственностью;
– оказывать консультативно-методическую помощь;
– осуществлять контроль за исполнением нормативно-правовых документов представителями государства

и организациями АПК, имеющими долю государственной собственности;
– участвовать в разработке региональных программ,
включающих задачи развития организаций АПК и др.
Следующим направлением повышения эффективности управления государственной собственностью в
ОАО может быть передача государственной доли собственности в доверительное управление физическому
или юридическому лицу, профессиональному менеджеру, руководителю–предпринимателю, банку и т. д., имеющему аттестат доверительного управляющего, выдаваемый по установленному образцу Министерством
экономики. По нашему мнению, необходимо рассмотреть возможность создания под контролем Фонда государственного имущества инвестиционного банка, который занимался бы управлением госпакетами акций и
содействовал росту капитала с участием государства.
Это может быть целесообразным в современных условиях при недостаточно эффективной работе государственных служащих – представителей государства в органах управления субъектов хозяйствования в АПК, являющихся работниками других организаций и служб.
Выбор управляющих должен производиться на конкурсной основе. Порядок выбора и назначения на должность руководителей государственных предприятий и
учреждений должен включать в себя обязательную оценку профессиональных качеств, опыта работы (тестирование и аттестация), а также личностных характеристик
кандидата. Решения о назначении руководителей государственных предприятий принимают в отношении подведомственных предприятий отраслевые органы государственного управления.
В целях повышения эффективности института представителей государства в органах управления предприятий государственного сектора нами предлагается:
– внедрение системы подготовки и аттестации представителей государства;
– установление ответственности представителей государства и органов исполнительной власти, назначивших их, за действия, нанесшие ущерб интересам государства;
– дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность представителей государства.
Для государственных служащих – работников органов по управлению имуществом необходимы система
регулярной переподготовки по мере изменения задач и
функций органов управления и система оплаты, стимулирующая повышение экономической эффективности
использования имущества. Следует разработать типовые квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих, механизм их аттестации с учетом специфики системы, а также рекомендуемые схемы оплаты и стимулирования труда. Главным принципом подбора и расстановки кадров в сфере
управления государственной собственностью должна
стать конкурсная система.
Для повышения заинтересованности юридических
лиц в заключенном с государственными органами (комитетом по управлению государственным имуществом)
договоре о доверительном управлении пакетом акций,

находящихся в государственной собственности, необходимо учитывать интересы не только учредителя управления и выгодоприобретателя, то есть Фонда государственного имущества Республики Беларусь, но и доверительного управляющего, обеспечивая ему эквивалентное вознаграждение.
Также необходимо провести тщательную инвентаризацию государственной собственности, выделив из
общей массы предприятия, занимающиеся стратегическими задачами и наукоемкими видами производства, и
продать пакеты акций тех предприятий, на которые государство влиять не может.
Необходимо ввести институт антикризисного управления в убыточных хозяйственных обществах, имеющих
государственную долю капитала, или меру досудебной
санации в порядке и на условиях, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 12.11.2003 г. №
508 "О некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротство)".
Антикризисный управляющий назначается решением органа, осуществляющего владельческий надзор
(Минсельхозпрод), и утверждается хозяйственным судом. Аккредитации антикризисных управляющих подлежат лица из числа руководителей, заместителей руководителей, специалистов государственных органов и
организаций, органов местного управления и самоуправления, лица, состоящие в резерве на их замещение, а
также занимавшие эти должности до ухода на пенсию
(выхода в отставку), положительно зарекомендовавшие
себя на названных должностях, имеющие опыт работы
на таких должностях, как правило, не менее пяти лет,
положительный опыт работы в отрасли, соответствующей профилю деятельности юридического лица, высшее
образование, не имеющие судимости, прошедшие аттестацию на соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к временному
(антикризисному) управляющему в порядке, определенном Министерством экономики, и имеющие аттестат
временного (антикризисного) управляющего.
Антикризисный управляющий выполняет свои полномочия на основании трудового договора либо гражданско-правового договора, заключаемого с органом,
осуществляющим владельческий надзор. Полномочия
антикризисного управляющего прекращаются в связи:
с прекращением действия заключенного с представителем государства трудового или гражданско-правового договора в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
отзывом антикризисного управляющего органом,
осуществляющим владельческий надзор;
отчуждением всех акций (долей), принадлежащих
Республике Беларусь в данном обществе;
прекращением деятельности общества.
Антикризисные управляющие могут в соответствии
с законодательством:
изменять структуры и состав органов управления
общества;
взыскивать дебиторскую задолженность;
принимать меры по выделению обществу бюджетных средств для погашения задолженности перед кре-
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диторами, заключению договоров займа (кредитных договоров), погашению кредиторской задолженности за
счет иных источников;
привлекать инвестиции, в том числе иностранные;
содействовать достижению соглашений общества с
кредиторами о реструктуризации их кредиторской задолженности, в том числе путем предоставления необходимых гарантий.
Также в силу своих полномочий антикризисные управляющие могут принимать меры по:
погашению задолженности по государственному
заказу, реструктуризации задолженности по обязательным платежам и платежам за потребленные энергоресурсы, а также по реструктуризации иной кредиторской
задолженности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
изменению сроков уплаты налогов, сборов (пошлин), штрафов (пени) и иных обязательных платежей
путем отсрочки с единовременной уплатой суммы налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей,
рассрочки с поэтапной уплатой суммы налогов, сборов
(пошлин) и иных обязательных платежей, а также налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой суммы налогов в период действия такого кредита;
предоставлению кредитов, бюджетных ссуд, субсидий, иных видов финансовой помощи в установленном
законодательством порядке;
реорганизации общества;
принятию иных мер, не противоречащих законодательству.
Антикризисный управляющий участвует в работе
общего собрания, совета директоров (наблюдательного
совета) при наличии в обществе такого органа управления, а в случае ликвидации общества и назначения антикризисного управляющего в ликвидационную комиссию – в работе ликвидационной комиссии.
Антикризисный управляющий участвует в принятии решений органами управления общества на основании законодательства Республики Беларусь и учредительных документов, исходя из необходимости защиты
экономических интересов государства в деятельности
общества, обеспечения эффективной работы общества
и руководствуется при этом письменными указаниями
органа, осуществляющего владельческий надзор.
Как показывает мировой опыт функционирования
акционерных обществ и компаний, успешно адаптируются к условиям рынка, повышают свою конкурентоспособность, инициируют и поддерживают интеграционные процессы, внедряют прогрессивные технологии
и менеджмент те общества и компании, которые входят
в агропромышленные формирования.
В связи с этим, по нашему мнению, система управления государственным сектором экономики Республики
Беларусь должна смещаться больше в сторону многоуровневого управления (а не прямого, как, в основном, сейчас), осуществляемого посредством управляющих корпоративных компаний. В связи с этим актуальным является
внесение дополнения в Гражданский кодекс Республики
Беларусь в части расширения типов организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов и создания меха-
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низма их реализации. Решение данной проблемы будет
способствовать созданию новых или развитию действующих корпоративных структур (холдингов, концернов, корпораций) на базе функционирующих, а также подлежащих
реструктуризации крупных отечественных сельскохозяйственных организаций с целью повышения эффективности управления объединенным госимуществом и его использования, улучшения менеджмента, сохранения структурной целостности, организационного и технологического единства и потенциала. С целью повышения эффективности функционирования предприятий с государственной
собственностью необходимо создавать агрофирмы, агропромышленные финансовые группы, холдинги, хозяйственные группы, куда войдут производители сырья, переработчики продукции, торгующие и финансовые структуры. Это будет способствовать росту прибыли ОАО и увеличению дивидендов на акции (доли) государства.
В государственном секторе холдинговые компании
могут создаваться для целого ряда задач таких, например, как:
– сокращение числа объектов управления. В этом
случае холдинги призваны содействовать установлению
контроля над государственными предприятиями, поскольку министерства и ведомства, как правило, не способны прямо проконтролировать большое число организаций с государственным участием в силу ограниченной численности работающих в них чиновников;
– повышение самостоятельности менеджеров государственных предприятий и их большая защищенность
от вмешательства со стороны сотрудников министерств
и ведомств, преследующих, как правило, разные, порой
взаимоисключающие цели, что часто рассматривается
в качестве одной из важнейших причин неэффективности государственных предприятий;
– совершенствование кадровой политики. Холдинги обычно назначают на руководящие посты дочерних предприятий менеджеров-профессионалов, которые являются более квалифицированными, чем государственные чиновники;
– улучшение мониторинга деятельности дочерних
компаний. В рамках холдинговой компании появляется
возможность решить проблему стимулирования лиц, на
которых возлагается мониторинг;
– реструктуризация убыточных предприятий, которые не могут быть как приватизированы из-за финансовой непривлекательности, так и закрыты по причинам
социального характера.
Таким образом, образование государственных холдингов способно сегодня решить целый ряд задач, стоящих перед государственными предприятиями. Вместе
с тем необходимо иметь в виду, что функционирование
холдинговых компаний, наряду с преимуществами, влечет за собой и ряд проблем:
1) создание государственных холдингов приводит к
появлению еще одного уровня бюрократии, разделяющей собственников и менеджеров предприятия. В этом
случае добавляется звено в "цепочку" (и без того длинную) агентских отношений по линии конечный собственник – менеджер (агент) со всеми вытекающими отсюда
проблемами;

2) независимо от того, находятся ли холдинги в собственности государства или нет, они представляют собой не такую уж совершенную организационную форму. Руководство холдинговой компании не всегда может
существенно влиять на формирование стратегии дочерних предприятий. Проблема усугубляется, если холдинговая компания не обладает контрольным пакетом акций дочерних предприятий;
3) в государственных холдингах отсутствуют гарантии
того, что при назначении менеджеров как самой холдинговой компании, так и ее дочерних предприятий в первую
очередь будут учитываться не политические соображения,
а квалификация и опыт управления кандидатов.
Все эти минусы необходимо учитывать при образовании государственных холдингов и каждый раз взвешивать все "за" и "против" при принятии окончательных
решений. Если по каким–то причинам необходимо сохранить предприятия в государственной собственности,
то управление через холдинг будет предпочтительнее,
чем его приватизация.
Необходимо отметить, что в рамках совершенствования системы управления государственной собственностью в Республике Беларусь следует учитывать социально-экономическую ситуацию в стране, реальные возможности государства, национальные особенности, исторические традиции и менталитет населения республики. При этом необходимо применять научно обоснованные методы и технологии, основанные на передовом зарубежном и отечественном опыте. Практическое
приложение полученных результатов к современной
системе управления государственной собственностью
АПК Республики Беларусь позволит подойти к управлению с научно обоснованной точки зрения, что положительно скажется на экономической эффективности сельского хозяйства нашей страны и АПК в целом.
Заключение
В ходе проведенных исследований нами получены
следующие выводы и результаты.
Установлено, что управление государственной собственностью представляет собой одну из специфических форм современного менеджмента, поэтому его сущность и содержание обусловлены родовыми признаками и функциями общего менеджмента, с одной стороны, а также спецификой объекта управления государственной собственностью – с другой.
Выявлено, что собственность является многогранной системной экономической категорией. В ней выражается связь всех сторон социально-экономической системы и, прежде всего, ее социальных и экономических
компонентов. Определено, что экономическое содержание собственности раскрывается с помощью анализа взаимодействий между субъектами и объектами, между людьми по поводу присвоения объектов собственности, через
взаимосвязанные между собой отношения владения,
пользования, распоряжения, социально-экономического
содержания отношения "присвоение – отчуждение".
Проведенный анализ управления государственной
собственностью на примере ряда зарубежных стран
позволил выявить перспективные направления повыше-

ния эффективности управления госсобственностью в
Республике Беларусь. Установлены основные тенденции,
характерные для современного этапа развития управления государственной собственностью в развитых странах: усиление коммерческих начал в управлении государственной собственностью; диверсификация форм
управления государственными предприятиями; интернационализация форм государственного управления.
Одним из направлений может стать разработка государственной концепции повышения эффективности управления государственным имуществом (по опыту России,
Туркменистана, некоторых западных стран и др.).
Выявлены основные проблемы в области организации управления государственной собственностью, актуальные для Республики Беларусь в современный период:
– неразвитость рыночных отношений;
– отсутствие закона об управлении государственной
собственностью;
– поскольку формы и методы управления на микроуровне зависят также от организационно-правовой формы государственных предприятий, то управление должно быть дифференцировано, что на практике не соблюдается;
– государственная собственность в АПК рассредоточена на пакеты акций и паи по 5, 10 и 25 %. Государство от этого практически не получает доходов.
Изучение свидетельствует, что в современных условиях функции управления и распоряжения государственной собственностью рассредоточены между многочисленными республиканскими и местными органами исполнительной власти (Фонд госимущества, Минсельхозпрод, областные комитеты по сельскому хозяйству и
продовольствию, районные управления сельским хозяйством и продовольствием) и зачастую дублируются в
различных из них. Установлено, что с целью повышения
качественного уровня системы управления государственным имуществом законодательного закрепления
требуют детальное определение и четкое разграничение функций и полномочий, осуществляемых Правительством и Фондом государственного имущества Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, а также между министерствами и ведомственными, местными органами.
Установлено, что в современный период принципы
управления государственной собственностью целесообразно подразделять на общие (целевой характер управления; научность управления; комплексность и системность управления и др.) и специфические (соответствие
содержания и методов управления характеру реформ в
переходный период; направленность управления государственной собственностью на преодоление государственного кризиса и выход на путь экономического развития; направленность управления на обеспечение прогрессивной реструктуризации экономии и др.).
Выявлены основные направления повышения эффективности управления государственной собственностью:
повышение эффективности управления долей собственности со стороны представителей государства в
органах управления и контроля ОАО;
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передача государственной доли собственности в доверительное управление;
назначение антикризисного управляющего в ОАОбанкротах;
создание агропромышленных формирований.
Определено, что повышение эффективности управления долей собственности со стороны государства в
органах управления и контроля ОАО следует осуществлять путем:
участия в органах управления обществом;
повышения профессионализма в управлении собственностью;
стимулирования качества работ представителей государства по управлению государственной долей собственности;
совершенствования отчетности представителей государства в органах управления организацией АПК;
совершенствования руководства Министерством сельского хозяйства и продовольствия и областными комитетами по сельскому хозяйству и продовольствию работы представителей государства в органах управления ОАО.
Предложен ряд мероприятий, ставящих целью повышение эффективности управления государственной
собственностью в ОАО в части передачи государственной доли собственности в доверительное управление
физическому или юридическому лицу, профессиональному менеджеру и т. д., имеющему аттестат доверительного управляющего. В настоящее время институт государственных представителей в данных обществах используется недостаточно эффективно по многим причинам:
у них мало прав и возможностей, их деятельность является дополнительной нагрузкой к их основной работе,
низкие профессионализм и квалификация в сфере управления государственной собственностью, отсутствие
ощутимых стимулов и экономической ответственности
и т. д. Необходимо предусмотреть введение комплекса
компонентов, который способствовал бы повышению
эффективности их управленческой деятельности: круга
обязанностей при принятии и реализации решений по
управлению воспроизводством и эффективным использованием государственного капитала; системы стимулов за конечные результаты их деятельности; экономической ответственности за ущерб государственной собственности в связи с неквалифицированным выполнением их функций или по другим причинам; системы
повышения уровня их квалификации; системы отбора
на конкурсной основе и т. д.
Считаем, что необходимо постепенное и последовательное смещение системы управления государственным сектором экономики и АПК в частности больше в
сторону многоуровневого управления (а не прямого,
как в основном сейчас), осуществляемого посредством
управляющих корпоративных компаний. В этой связи
актуальным является внесение дополнения в Гражданский кодекс Республики Беларусь в части расширения
типов организационно-правовых форм хозяйствующих
субъектов и создания механизма их реализации. Решение данной проблемы будет способствовать созданию
новых или развитию действующих корпоративных структур (холдингов, концернов, корпораций) на базе функ-
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ционирующих, а также подлежащих реструктуризации
крупных отечественных сельскохозяйственных организаций с целью повышения эффективности управления
объединенным госимуществом и его использования,
улучшения менеджмента, сохранения структурной целостности, организационного и технологического единства и потенциала.
Необходимо отметить, что в рамках совершенствования системы управления государственной собственностью в Республике Беларусь следует учитывать социально-экономическую ситуацию в стране, реальные возможности государства, национальные особенности, исторические традиции и менталитет населения республики. При этом необходимо применять научно обоснованные методы и технологии, основанные на передовом зарубежном и отечественном опыте. Практическое
приложение полученных результатов к современной
системе управления государственной собственностью
АПК Республики Беларусь позволит подойти к управлению с научно обоснованной точки зрения, что положительно скажется на экономической эффективности аграрного сектора нашей страны и АПК в целом.
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§ 4.2. Научные рекомендации по формированию
ценовой политики и ценообразованию в АПК
Развитие теорий ценообразования имеет длительную
историю, причем каждому общественно-политическому строю свойственны свои взгляды на ценообразование. Вместе с тем явно выделяются два основных направления теоретических исследований в этой области.
Один из них – стоимостные теории, основоположниками и наиболее яркими представителями которых являются А. Смит, Д. Риккардо, К. Маркс.
Проблема колебания спроса и предложения товара
на рынке объясняет вариацию рыночных цен вокруг какой–то субстанции. Согласно теории К. Маркса такой
субстанцией является стоимость товара. Величина стоимости товара определяется общественно необходимыми затратами рабочего времени на его производство.
Человеческий труд образует стоимость, но сам труд не
есть стоимость. Стоимость может проявляться в общественном отношении одного товара к другому, то есть в
их меновом отношении, в обмене.
Согласно теории К. Маркса цена товара зависит от
величины его стоимости, относительной стоимости, количества денежного материала, находящегося в обращении величины рыночной стоимости [5]. Он рассматривает различные способы формирования рыночной
стоимости, исходя из конкретных условий развития материального производства, соотношения производства
и потребления, спроса и предложения. Если спрос значительно превышает предложение товаров на рынке, то
в основе рыночной стоимости может лежать индивидуальная стоимость в относительно худших условиях производства. Исходя из этого, К. Маркс раскрывает особенности формирования рыночной стоимости. Если
предложение товаров значительно превышает спрос, то
тогда в основе рыночной стоимости будет лежать индивидуальная стоимость в относительно лучших условиях
производства.
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Анализируя проблему стоимости (цены) А. Смит
выдвинул два положения:
– стоимость (цена) товара определяется затраченным на
него трудом. Стоимость – это материализованный в товаре
труд, определяемый как средний, необходимый для данного
уровня развития производительных сил;
– стоимость (цена) складывается из издержек на производство товара, то есть, из затрат труда, прибыли, земельной ренты [16].
Из этого следует, что изменившиеся условия общественного производства противоречат положениям трудовой теории стоимости, поскольку произведенный продукт должен быть реализован на основе его денежной оценки, обеспечивающей необходимый уровень комплексного экономического эффекта. В настоящее время марксистская теория трудовой стоимости не может служить базой
для прикладных исследований, так как с ее помощью затруднительно выявить какие–либо закономерности формирования уровня цен, хотя в соответствии с логическими
предпосылками теория трудовой стоимости, определяя
субстанцию цен, должна была бы предоставить такую возможность. Марксистская теория трудовой стоимости и
не ставила перед собой цель сформировать базис для
раскрытия определенных закономерностей ценообразования, которые могут быть востребованы экономической
практикой. Ее цель – в обосновании утверждения того, что
в основе любых цен лежат трудовые стоимости, оцененные либо непосредственно, либо в превращенной форме
(цена – превращенная форма стоимости).
Теория факторов производства Ж. Б. Сэя "перевернула" концептуальный подход Смита. По мнению Ж. Б.
Сэя, источниками доходов служат следующие факторы:
труд порождает заработную плату, капитал – прибыль,
земля – ренту [17]. Таким образом, стоимость товара
есть не результат труда, а производное от совокупности

факторов. Согласно этой теории источником ценности
(стоимости) благ является не один фактор (труд), а совокупность факторов. Развитие идеи Ж. Б. Сэя получили в
работах представителей классической школы, включая
Д. С. Милля. Дальнейшее развитие и конкретизацию теория факторов получила в теории производственной
функции (оптимальной взаимосвязи факторов в производственном процессе). В то же время она возникла и
формировалась как своего рода антитеза трудовой теории стоимости, опровержение положений и выводов
классической школы политической экономии.
В направлении развития нетрудовых теорий стоимости – разработке теории предельной полезности участвовали австрийские экономисты К. Менгер, Ф. Визер,
Е. Бем-Баверк. В центр исследования ценности (стоимости) благ ставится анализ потребительского спроса. Определяющее значение приобретают не затраты, а результаты.
Ценность благ (товаров, услуг) обуславливается их предельной полезностью для потребителя. Предельная полезность благ
зависит от их количества и сравнительной ограниченности по
отношению к потребности в благах.
Нетрудовые теории стоимости с конца ХIХ в. все
более трансформируются в теорию цены. Известный
английский экономист А. Маршалл перенес центр тяжести исследований западных экономистов с дискуссий и
абстрактных построений по проблемам стоимости к
анализу закономерностей формирования и взаимодействия рыночных категорий спроса и предложения и создания на этой основе, параллельно с теорией стоимости, развернутой теории цены. Логика А. Маршалла была
противоположна логике предшествующих западных теоретиков, которые стремились с помощью имевшихся аналитических средств вскрыть ту цепь взаимозависимостей,
через которую стоимость, выступающая в виде предельной полезности или результативного вклада факторов
производства, определяет цены. А. Маршалл доказывал,
что стоимость определяет соотношение цен только в
редких случаях, при достижении равновесия во всех структурах и секторах экономики [10]. Изъятие категории стоимости из системы ценообразования, осуществленное А.
Маршаллом, явилось исходной предпосылкой в его разработках по проблемам формирования цены на отдельных
рынках под воздействием парных сил: спроса – предложения, предложения – спроса. А. Маршалл придавал равное
значение, с точки зрения установления цены, этим двум
силам в ранге основных экономических категорий.
Теория цены, предложенная А. Маршаллом, в своем дальнейшем развитии составила ту часть экономической науки, которая носит название микроэкономического раздела и посвящена анализу рыночных закономерностей на уровне отдельных предприятий, фирм,
потребителей и прочих рыночных агентов. Механизм
рыночного ценообразования был тщательно исследован В. Парето, А. Митчелом, П. Самуэльсоном и другими известными экономистами.
Обращение к преимущественной разработке теории
цены вызвало переориентацию направлений западной
экономической мысли в сторону исследований реальных закономерностей хозяйственного механизма рыночной экономики. Сначала это исследование концентри-

ровалось на микроуровне, но с 1930-х годов под воздействием идеи Дж. М. Кейнса распространилось и на макроэкономический уровень. Центральной идеей основной работы Дж. М. Кейнса явилось отрицание устойчивого равновесия и характера автоматического саморегулирования капиталистической экономики [6]. Соответственно на первый план в его построениях выдвигалась
необходимость государственного регулирования этой
экономики. Дж. М. Кейнс укрепил методологическую
основу макроанализа, предложив функциональное описание взаимосвязи агрегатных величин личных доходов
и расходов и построил целостную теорию с учетом денежной и фискальной политики, проводимой государством с развитыми товарно-денежными отношениями.
Идеи, выдвинутые Дж. М Кейнсом, вызвали переворот в классических воззрениях на рыночную экономику.
Им доказана невозможность самоисцеления экономического спада производства, необходимость государственного вмешательства в процесс ценообразования как средства, способного уравновесить на рынке совокупный
спрос и предложение, вывести экономику из кризисного
состояния, способствовать ее дальнейшей стабилизации.
Развитие рыночных отношений сделало актуальным
вопрос о необходимости государственного регулирования процессов ценообразования в агропромышленном
комплексе. Если в период классической свободной конкуренции процессы ценообразования подчинялись законам формирования равновесной цены на основе закона спроса и предложения, то в настоящее время на цену
оказывает влияние множество факторов, начиная с социально-экономических и заканчивая психологическими.
Устанавливая цену на товар, производители сельскохозяйственной продукции ориентируются на проведенные маркетинговые исследования, макро- и микроэкономический анализ, а также на условности, не определяемые математическими законами, например, изменение вкусов и предпочтений, ожиданий потребителей
и т. д. Во избежание последствий формирования монопольных цен, наличия неполной информации по поводу ожиданий потребителей, государством необходимо
применять определенные рычаги управления ценовой
политикой. В большинстве случаев производители сельскохозяйственной продукции не могут существенно влиять на изменение конъюнктуры рынка, и при ценообразовании ориентируются на складывающийся спрос.
Причем цены могут увеличиваться в момент, когда спрос
возрастает, и уменьшаться – когда он ослабевает. В такой ситуации рыночное ценообразование не в полной
мере выполняет роль регулятора спроса и предложения, поэтому необходима регулирующая роль государства, которая ограничивала бы резкое колебание цен на
рынке сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время используется достаточно широкий набор форм и методов государственного регулирования цен на продукцию агропромышленного комплекса, которые можно разделить на прямые и косвенные.
При помощи прямых методов государство непосредственно воздействует на порядок, методы определения
и уровень цен. К ним можно отнести: регламентирование порядка определения издержек и норм прибыли,
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блокирование повышения цен, установление верхнего
и нижнего пределов цен, ограничение нормы прибыли,
обязательное снижение цены при снижении цен на потребляемое сырье, различного рода дотации, изменение уровня таможенных пошлин на экспортируемые и
импортируемые товары.
При помощи косвенных методов государство регулирует поведение субъектов хозяйствования сельскохозяйственного производства, участвующих в процессе
ценообразования, но не диктует сам порядок, способы
определения цены и их уровень. Такие методы лежат в
основе нормативных актов, направленных на формирование конкурентной среды: антитрестовского и антимонопольного законодательства, различного рода соглашений между государством и предпринимателями о "разумной" политике цен; актов о ценовой дискриминации, ценах и рекламе. Сюда же относится и декларирование цен, изменение налоговых ставок в зависимости от
цены, осуществление инвестиций с целью снижения издержек и цен на государственных предприятиях.
Рыночные условия хозяйствования определили специфические подходы к ценообразованию и методам
воздействия на цены в сельскохозяйственном секторе
экономики. Они находятся под неослабным вниманием
государства, которое ищет способы воздействия на цены
с целью недопущения постоянного их роста.
Опыт экономического влияния государства и предпринимательских структур на систему ценообразования
Государственное регулирование сельского хозяйства
в экономически развитых странах представляет собой

сложный механизм, включающий инструменты воздействия на доходы фермеров, структуру сельскохозяйственного производства, аграрный рынок, социальную структуру села, межотраслевые и межхозяйственные отношения с целью создания стабильных экономических,
правовых и социальных условий для развития сельского
хозяйства, удовлетворения потребностей населения в
качественных продуктах питания по социально приемлемым ценам, охраны окружающей среды.
Основным содержанием аграрной политики большинства экономически развитых стран является государственная поддержка аграрного сектора посредством
разного рода субсидий и льгот (рис. 4.2.1).
В некоторых странах государственные финансовые
вложения в сельское хозяйство в 1,5–2 раза превышают
рыночную стоимость его продукции.
Особенности ценообразования на продукцию сельского хозяйства во многом связаны со спецификой рынка этой продукции, с особенностями действия законов
спроса и предложения в сельском хозяйстве. Сельхозпродукция отличается от других видов товаров и услуг
тем, что рост физической потребности в ней имеет определенные пределы. Уровень доходов населения при
высокоразвитом сельскохозяйственном производстве
позволяет насытить спрос по большинству видов продуктов питания на уровне научно обоснованных норм
потребления и выше. Для рынка сельскохозяйственной
продукции характерно превышение уровня предложения над уровнем спроса, что обусловливает тенденцию
к формированию цен на сельскохозяйственную продукцию на заниженном уровне. Поэтому в структуре госу-

Меры государственной поддержки сельскохозяйственного производства

Меры прямого государственного субсидирования

Поддержка доходов производителей

Компенсационные платежи

Платежи при ущербе от
стихийных бедствий

Платежи за ущерб, связанный с реорганизацией производства

Меры косвенного государственного субсидирования

Ценовое вмешательство на рынок
продовольствия

Компенсация издержек сельхозпроизводителейям

Поддержка внутренних цен на с.х. продукцию

Субсидии на приобретение удобрений,
ядохимикатов,
кормов

Установление
квот и тарифов

Субсидии на выплату
по страхованию
имущества

Содействие развитию рынка

Содействие развитию
производственной
инфраструктуры

Разработка и осуществление рыночных
программ

Субсидии на
строительство
производственных
помещений

Субсидии на хранение продукции

Субсидии на ирригацию и рекультивацию земель

Установление налогов Субсидии на выплату Субсидии на трансна экспорт и импорт
портировку продукпо полученным
продовольствия
ции всех звеньев АПК
кредитам

Содействие созданию фермерских
объединений

Рис. 4.2.1. Меры государственной поддержки сельскохозяйственного производства
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дарственных субсидий развитых стран средства на поддержку цен занимают наибольший удельный вес. В современных концепциях ценообразования на сельскохозяйственную продукцию предусматривается активное
государственное вмешательство в формирование и регулирование цен. Система государственного регулирования цен практически во всех странах с развитой рыночной экономикой одинакова и предусматривает:
– установление верхних и нижних пределов колебания цен или условной цены, которую стремится поддерживать государство;
– скупку либо продажу не скоропортящейся продукции в целях товарной интервенции и поддержания
желаемого уровня цен.
Политика аграрных цен и фермерских доходов предполагает, прежде всего, организацию слежения за динамикой ряда экономических показателей:
– издержки производства по группам специализированных хозяйств (страны ЕС) или по видам производства (США);
– паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию;
– доходность ферм и отраслей производства.
В сельском хозяйстве США существуют два вида цен
государственной поддержки:
– целевые (гарантированные), которые распространяются на наиболее важные виды сельскохозяйственной
продукции. Уровень целевых цен рассчитан таким образом, чтобы они гарантировали уровень дохода для
самофинансирования расширенного воспроизводства
на фермах со средним и пониженным уровнями затрат.
Реализация фермерской продукции происходит по рыночным ценам, которые могут быть выше, ниже, либо
равны целевым. Но в конце года (иногда и в течение года
по авансовым платежам) фермер получает разницу между целевой ценой и ценой реализации, если последняя ниже.
Именно целевая цена является экономической реальностью для фермера, то есть окончательной ценой реализации, которую стали называть гарантированной;
– залоговые цены (ставки). По залоговой фиксированной цене фермер может сдавать в Товарно-кредитную корпорацию (ТКК) под залог свою продукцию в
случае, если рыночные цены складываются ниже залоговой цены.
В соответствии с положениями Сельскохозяйственного закона 1985 г. фермерам США предоставлено право произведенную продукцию продавать на свободном
рынке, реализовывать по контрактам, оставлять на хранение непосредственно в хозяйстве, в ожидании более
высоких цен на рынке.
Заложенная продукция в ТКК может быть выкуплена фермером в течение девяти месяцев. Если этого не
происходит, то она переходит в собственность ТКК, а
фермер получает денежную компенсацию по залоговой цене (ставке) за вычетом издержек за хранение. Залоговая цена (ставка) представляет собой нижний предел гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию. Если в течение девяти месяцев мировые цены
окажутся ниже залоговой ставки, то фермер может выкупить сданную продукцию по ценам мирового рынка.

Тем самым он получает чистую прибыль из–за разницы между залоговой ставкой и ценой мирового рынка.
Правительство США стремится поддерживать паритет между ценами на сельскохозяйственную продукцию
и промышленными товарами, приобретаемыми фермерами. Государство оказывает влияние на цены через стандарты, экономические требования. Под его контролем
находятся процентные ставки за кредит, оказывающие
воздействие на издержки производства и цены.
В целом контроль за ценами осуществляют антитрестовские управления Министерства юстиции и Федеральная торговая комиссия. Министерство сельского
хозяйства определяет уровень залоговых цен для фермеров и следит за паритетным соотношением цен.
В Европейском союзе существует наднациональное
регулирование цен в сельском хозяйстве. Решения по
ценам в сельском хозяйстве принимает Совет Министров ЕС (на уровне министров сельского хозяйства),
который устанавливает обязательные для всех стран ЕС
минимальные и максимальные фермерские цены. На
сравнительно высоком уровне устанавливаются целевые или ориентирные цены, гарантирующие средним и
крупным по размерам производства фермерским хозяйствам определенный уровень дохода. Функцию минимальных цен выполняют цены вмешательства. По
этим заранее фиксированным ценам сельскохозяйственную продукцию у фермеров закупают государственные
закупочные организации, что является действенным
средством против снижения рыночных цен ниже установленного минимума.
В Финляндии действуют три вида цен: целевые, дотационные и дополнительные. Ежегодно Министерство
сельского и лесного хозяйства определяет целевые цены
и утверждает их по согласованию с Центральной организацией сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В течение года эти цены можно корректировать с учетом темпов инфляции. Базисом целевых цен является
ценовая модель, разработанная по калькуляции себестоимости производства важнейшей сельскохозяйственной продукции в хозяйствах южных районов страны, то
есть с лучшими условиями производства, для других
районов предусмотрены дотации. Дотационные цены
устанавливают по той же процедуре, что и гарантированные, но на сельскохозяйственную продукцию, идущую на экспорт. При этом, если фермеры производят экспортируемую продукцию с издержками выше дотационных, то убытки им не возмещают. Более того, если они
превысили квоты производства продукции, то излишки не
подлежат оплате по дотационным ценам. На сельскохозяйственную продукцию, произведенную сверх установленных государственных квот, предусмотрены дополнительные цены, которые варьируют в зависимости от сложившейся ситуации на внутреннем рынке в отдельно взятом
регионе страны (они, как правило, ниже целевых цен).
Во Франции регулирование цен является главным
инструментом государственного воздействия на производителей сельскохозяйственной продукции, сохранения
паритета в доходах фермеров и рабочих промышленности, торговли, услуг. Регулируются цены примерно на
90 % сельскохозяйственной продукции. Тем самым го-
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сударство оказывает косвенное воздействие на уровень
и динамику розничных цен на продукты питания.
Регулирование цен осуществляет Департамент по
конкуренции Министерства планирования и финансов,
куда на правах отдела входят органы по государственному регулированию цен и ценовой конкуренции. Государственные контролеры наблюдают за соблюдением
государственной дисциплины цен, имеют право составлять акты о нарушении правил ценообразования, что
влечет за собой санкции по отношению к нарушителям
законодательства. Существует разветвленная сеть общественного контроля за качеством товаров и ценами.
В Швеции контроль за ценами осуществляет специальный орган – Государственное управление цен и конкуренции, подчиненное Министерству гражданской администрации.
Закон о регулировании цен дает право осуществлять
меры по прямому воздействию на цены (замораживание их уровня) в случае войны или опасности ее возникновения, либо при угрозе значительного общего повышения цен. По мнению шведских экспертов, замораживание цен эффективно лишь в краткосрочном плане –
для подавления всплесков инфляции. Законом предусмотрена также возможность устанавливать государством максимальный уровень цен для отдельных товаров; вводить порядок, при котором повышение цен допускается только после предварительного уведомления
об этом и обоснования размера повышения цен. Кардинальное решение по вопросам государственного регулирования цен, конкуренции и доходов принимается
только парламентом – рикстагом.
Государство жестко регулирует закупочные цены на
такие важнейшие виды сельскохозяйственной продукции, как зерно, молоко, мясо, яйца и ряд других продуктов питания и сельскохозяйственного сырья с учетом
интересов фермеров. Ежегодно в переговорах между
правительством и объединением сельскохозяйственных
производителей с участием представителей потребителей
устанавливается уровень цен на продовольственные товары. Основная форма возмещения издержек сельскохозяйственных производителей связана с ежегодным фиксированием в переговорах между правительством и фермерами относительно высокого гарантированного уровня цен.
Важный источник средств для субсидирования сельского хозяйства Швеции – таможенные сборы на импортируемое сырье. Они устанавливаются в размере
разницы между более высокими ценами на внутреннем
рынке и ценами внешнего рынка.
В Испании регулируются цены на товары первой
необходимости производство которых монополизировано. Органом, осуществляющим контроль за формированием цен, является Высший совет по ценам при
Министерстве экономики и финансов.
Компания, предусматривающая повышение цен на
конкретный товар или услуги, направляет ходатайство в
Высший совет по ценам и после получения разрешения
от Правительственной комиссии производит повышение
цен. Такие цены относятся к разряду разрешительных.
Повышение цен на такие товары и услуги, как стерилизованное молоко, масло раcтительное, фуражное
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зерно, минеральные удобрения, производится после
уведомления Высшего совета по ценам о предстоящем
повышении за месяц до его осуществления. Новые цены
в этом случае будут уведомительными.
Во всех случаях ходатайства, направляемые в Высший совет по ценам или в провинциальные комиссии,
должны содержать следующие элементы: описание товаров и услуг, на которые предполагается повышение
цен; структуру издержек производства; описание способов реализации товаров и услуг; действующие цены
и тарифы на эти товары и услуги, а также проектируемые новые цены и тарифы; обоснование роста издержек производства, а следовательно, увеличения цен.
Список товаров и услуг, цены на которые подпадают под
государственное регулирование, значительно сократился
в последние годы. В настоящее время удельный вес устанавливаемых непосредственно государством цен в общей
структуре потребительских цен составляет около 10 %.
В Польше особое место в системе инструментов
государственного регулирования аграрного рынка отводится гарантированным ценам и экспортно-импортному механизму для основной сельскохозяйственной
продукции – зерна, молочных продуктов, свинины и
говядины. Аграрное рыночное агентство, которое подчинено Министерству сельского хозяйства и пищевой
промышленности, осуществляет все необходимые интервенционные меры: покупает и продает сельскохозяйственную продукцию, расходует и пополняет государственные резервы продовольствия, предоставляет гарантии по сельскохозяйственным кредитам и субсидии при
строительстве оптовых продовольственных рынков.
Правительство Польши устанавливает минимальные
цены на продовольственную пшеницу и рожь, которые
являются и интервенционными. Если рыночные цены
снижаются ниже минимальных, то Аграрное рыночное
агентство проводит интервенционные закупки. Кроме
того, агентство закупает зерно в государственные резервы. Продажа из интервенционных запасов может осуществляться как на внутреннем рынке, так и на экспорт
в соответствии с действующими правилами мировой
торговли. С 1994 г. в Польше действует специальная организация по рынку сахара. Интервенционные меры применяются к молочным продуктам. Аграрное рыночное
агентство может влиять на рынок молокопродуктов тем,
что закупает у молокозаводов сливочное масло по интервенционным ценам, а те, в свою очередь, платят продуцентам молока за него минимальную цену.
Интервенция на рынке свинины, которая в Польше
является приоритетной в производстве и потреблении
мяса, направлена на стабилизацию цены, а по говядине
ограничивается закупками в государственный резерв.
По всем другим сельхозпродуктам роль государства сводится к экспортно-импортному регулированию.
В Венгрии необходимые решения в сфере регулирования аграрного производства принимает Министерство земледелия единолично или в случае необходимости
по согласованию с Министерством финансов и Министерством торговли. Инструментом непосредственного регулирования являются гарантированные цены и квоты.
Гарантированная цена – это такая цена, по которой

государство обязано закупать часть произведенной аграрной продукции (КРС, свиней, молоко, зерно кукурузы и пшеницы) в том случае, если рыночная цена упадет
ниже этой гарантированной цены. С этими ценами всегда связана определенная квота, которая устанавливается Министерством земледелия на основании решения
Межведомственной комиссии. Гарантированные цены
и квоты за три месяца до начала календарного года должны быть доведены до сельхозпроизводителей.
Другие средства регулирования – это интервенционное вмешательство, различного вида субсидии, экспортные дотации и т. п. Регулирующая деятельность государственных органов осуществляется на основе договоров с Советами по продукции.
Каждый Совет формируется по вертикали и состоит
из продуцентов, переработчиков и торговцев. Министерство передает Советам часть средств, выделенных бюджетом на регулирование аграрного сектора. Они ведут
наблюдение за конкретным рынком той или иной продукции и участвуют в установлении квот.
В Греции государственное регулирование в области
ценообразования осуществляется как путем непосредственного определения цен и контроля за их соблюдением, так и проведением политики цен и доходов на определенных этапах развития страны в рамках общеэкономической политики или в отдельных отраслях экономики.
В настоящее время цены примерно на 20 % наименований потребительских товаров и услуг регулируются государственными органами. Все подлежащие ценовому регулированию товары и услуги подразделяются
на две группы. Сельхозпродукты массового производства (пшеница, табак, изюм) относятся к первой группе.
Решение вопросов об изменении цен на указанные товары возложено на межминистерский комитет по ценам и доходам, который возглавляется министром национальной экономики. Рассмотрение вопросов изменения цен комитетом осуществляется по представлению
различных министерств и государственных компаний или
по инициативе самого комитета или правительства. Во вторую группу входят остальные товары и услуги. Регулирование цен на них осуществляет министерство торговли.
В Норвегии внутренние цены устанавливаются на основе мировых цен. Ценообразование в этой стране осуществляется в соответствии с законом о контроле за ценами,
прибылью и ограничением конкуренции. Органами, занимающимися вопросами ценообразования, являются
Министерство труда и администрации, Национальный
совет по ценам, Директорат, Государственная инспекция по ценам и комитеты по ценам местных органов.
Государство определяет максимальные и минимальные уровни цен, производит замораживание цен, устанавливает порядок исчисления цен, скидок и надбавок
(наценок), максимальные уровни прибыли и другие правила в области ценообразования. Оно определяет предельные уровни цен на мясо, молоко, маргарин, минеральные удобрения, цемент, лекарства.
Система ценообразования в Дании складывается
преимущественно под воздействием рыночных факторов. Государственное воздействие на формирование цен
здесь весьма ограничено. Функции государства в этой

области сводятся, главным образом, к формированию
максимально благоприятных условий для свободной
конкуренции частных производителей, которые самостоятельно устанавливают цены на свою продукцию, исходя из таких критериев, как объемы производственных
затрат, соотношение спроса и предложения и т. д.
Гибкое использование системы потребительских
налогов позволяет правительству влиять на уровень цен
тех или иных товаров и воздействовать на их потребление с определенной целью (например, с целью ограничить потребление спиртных напитков и т. д.).
Цены и тарифы в государственном секторе, масштабы которого невелики, устанавливаются фолькетингом (парламентом), муниципальными и государственными властями. Удельный вес устанавливаемых непосредственно государством твердых или регулируемых цен
составляет около 6 %.
Процесс ценообразования на сельхозпродукцию
складывается под воздействием механизма сельскохозяйственной политики ЕС. При этом в Дании существует довольно разветвленная система государственной
поддержки фермеров, предусматривающая, в частности, предоставление им государственных гарантий на
займы и льготные рентные условия для капитального
строительства, ведения мелиоративных работ, внедрения
энергосберегающих систем.
В Австрии ценообразование осуществляется на основе закона о ценах, закона о картелях и антидемпингового закона. Государство регулирует около 10 % цен.
Занимается ценообразованием Межведомственная комиссия по ценам. Министерство финансов (устанавливает цены на спиртные напитки), Министерство экономики (имеет право регулировать цены до шести месяцев на любые товары или виды услуг).
В Канаде нет единой системы регулирования цен,
но ценовую политику в той или иной мере проводят
министерства, ведомства и организации. Удельный вес
цен, регулируемых государством, составляет 10 %.
В Австралии также нет специальной системы регулирования цен. Контроль за ценами на хлеб, молоко, яйца
осуществляется в ряде штатов специальными уполномоченными организациями, входящими в состав казначейств этих штатов. Уполномоченные организации регулярно пересматривают максимальный уровень цен на
данные товары. На другие массовые сельскохозяйственные товары назначаются минимально гарантированные
закупочные цены. Решение этих вопросов входит в функции пшеничного комитета, корпорации по шерсти, комитета по сахару. Оптовые цены не могут быть повышены без предварительного уведомления (за 21 день) управления по наблюдению за ценами, входящего в состав
национального казначейства.
В Японии вопросами ценообразования занимается
правительственный орган – Бюро по ценам, которое
составляет макроэкономические прогнозы динамики
цен, разрабатывает предложения по политике цен в стране, дает заключения на предложения отраслевых министерств по минимальным уровням цен. Государство
регулирует цены на рис, пшеницу (утверждаются парламентом), мясные и молочные продукты (утвержда-
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ются Министерством земледелия, лесоводства и рыболовства). Всего регулируется 20 % потребительских цен.
Законодательной базой для регулирования цен являются: антимонопольный закон, закон о регулировании рынка продовольственных товаров, закон о стабилизации цен
на продукцию животноводства. В стране запрещено устанавливать как монопольно высокие, так и монопольно низкие цены, преследующие цель "выбить" конкурента из рынка. Введены ограничения в отношении единовременного повышения цен. Они распространяются
на отрасли, где объем производства превышает 30 млрд
йен. Если в таких отраслях более двух фирм в пределах
трех месяцев подняли цену примерно на одну и ту же
величину в абсолютном выражении или в процентах, то
Комиссия по справедливым сделкам вправе потребовать
от них доклада о причинах такого повышения цен и при
необходимости начать расследование. Исключение предусмотрено лишь на случай резкого ухудшения деловой
конъюнктуры, когда цены падают ниже издержек и возникает угроза банкротства значительного числа фирм
отрасли. С разрешения Комиссии в таких случаях допускается согласование производителями объемов производства, продаж, капиталовложений, уровней загрузки
оборудования и цен. Когда Комиссия получает заявление с просьбой о разрешении таких исключений, она
обязана в короткий срок обнародовать причины своего
согласия или отказа. Принимая решение, Комиссия должна консультироваться с руководством министерства, в
сферу компетенции которого входит отрасль.
Общей основой ценообразования в сельском хозяйстве зарубежных стран является приведение в соответствие закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и общественно необходимых затрат на ее производство. Система ценообразования предусматривает
оперативное слежение за динамикой цен на средства
производства, издержками и доходами в сельском хозяйстве, ценами на конечную продукцию и услуги.
Государство активно участвует в процессе ценообразования, регулирования цен и контроля над ними, причем решает эти задачи разнообразными методами, с
учетом особенностей развития рыночной экономики в
каждой из этих стран.
Таким образом, государственное регулирование агропромышленного сектора экономики путем всесторонней поддержки производителей, является приоритетным направлением аграрной политики большинства
развитых стран. При этом используются различные экономические рычаги, действие которых создает благоприятную конъюнктуру для обеспечения эффективного
функционирования социально-производственной инфраструктуры в сельской местности. Несмотря на то, что
Республика Беларусь находится в несколько иных условиях, чем развитые страны, рассмотренный выше опыт
заслуживает дальнейшего исследования аграрной наукой и может быть весьма полезен для агропромышленного комплекса нашей страны.
Система ценообразования Беларуси
В новейшей истории экономики Беларуси можно выделить несколько этапов реформирования ценообразования.
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Начальный этап, охватывающий 1992–1993 гг. – первичная либерализация системы цен и отход от их прямого и повсеместного регулирования.
Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28.12.1991 г. "О переходе к применению в
республике свободных оптовых и закупочных цен" с 3
марта 1992 г. вводятся свободные оптовые цены и тарифы на продукцию (работы, услуги) производственнотехнического назначения. Вместе с тем сохраняется государственное регулирование розничных цен и тарифов
на хлеб и хлебобулочные изделия, мясо и мясопродукты, молоко и молочную продукцию, сахар, детское питание. Вследствие этого значительно выросли цены в
таких отраслях, как топливная промышленность, электроэнергетика, черная металлургия – в 86, 78 и 59 раз
соответственно, в то время как потребительские цены
выросли только в 16,5 раз.
Аналогичная картина наблюдалась в 1993 г., хотя
опережение было уже не столь значительным. В республике сохранялся инфляционный потенциал, связанный с опережением роста цен на производственно-техническую продукцию по отношению к продукции агропромышленного комплекса.
Основным фактором роста цен в эти годы была проинфляционная макроэкономическая политика правительства (постоянное расширение денежной массы за
счет безресурсной эмиссии, и ее централизованное распределение по отрицательной процентной ставке, эмиссионное покрытие дефицита госбюджета).
Отсутствие реформ создало условия для углубления
кризиса 1993–1994 гг. В этот период были зафиксированы самые высокие темпы роста цен. Среднемесячный
уровень инфляции (по индексу потребительских цен)
составлял около 29 %.
Многократно увеличился в этот период непаритет
цен при межотраслевом товарообмене между сельским
хозяйством и промышленностью. Последствия такого
нарушения паритета цен для сельского хозяйства не удается преодолеть до настоящего времени.
Анализ индекса цен на промышленную продукцию
и услуги сельского хозяйства и индекса цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию в Беларуси
показывает, что ценовая ситуация складывается не в
пользу сельхозпроизводителей. Так, за период с 1990 г.
по I квартал 2010 г. включительно цены на промышленную продукцию и услуги сельского хозяйства по отношению к ценам на реализованную сельскохозяйственную продукцию выросли более чем в 3 раза (331,6 %), в
том числе за период с 2000 г. по I квартал 2010 г. – в 1,2
раза (117,1 %) (табл. 4.2.1). Из этого следует, что в связи с
имеющим место опережающим ростом цен на промышленную продукцию и услуги сельского хозяйства необходимо принимать адекватные меры по защите производителей сельскохозяйственной продукции, в том числе и за
счет повышения закупочных цен на отдельные ее виды.
С августа 1995 г. произошли изменения на денежном и валютном рынке. Началось административное
поддержание обменного курса рубля при растущих внутренних ценах. Это привело к существенному росту реального курса белорусского рубля, что повысило эф-

Таблица 4.2.1. Паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию в процентах к предыдущему году

I\ кв.
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

Индексы

1991

Год

Индекс цен на
промышленную
продукцию и
услуги, потреб- 179 2124 2435,8 1743 562,3 154,9 182 157,7 427 297 182 131,9 131 128 112 108,5 116,4 123,5 110,4 106,8
ляемые сельскохозяйственными
организациями, %
Индекс цен на
реализованную
сельскохозяйственную продук- 163 860 1229,2 2376,8 649,2 153,8 193 175,3 468 279 157 149 116 127 115 108 114 135,5 103,8 103,2
цию по фактически сложившемся ценам, %
Индекс парите110 247 198,2 73,3 86,6 100,7 94,3 90 91,2 106,5 115,9 88 112,9 100,8 97,4 100,5 102,1 91,1 106,4 103,5
та цен, %
Примечание. Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.

фективность импорта и снизило привлекательность экспорта. Отмеченные причины обусловили превышение
спроса над предложением на валютном рынке.
Национальный банк был вынужден продавать валюту для поддержания курса белорусского рубля. Меры
административного характера по стабилизации рубля
имели ряд негативных экономических последствий для
агропромышленного комплекса страны – замедление
расчетов и рост числа бартерных сделок, дефицит валюты, развитие теневого рынка. Возникла дифференциация между официальным обменным курсом рубля и курсами на внебиржевом, наличном и иностранных валютных рынках. Основным доводом в пользу дальнейшего
поддержания фиксированного курса служило намерение
нейтрализовать его инфляционное влияние на экономику.
В области ценообразования сохранялось государственное регулирование цен на важнейшие социально
значимые товары и услуги. Ряд постановлений Совета
Министров и Минэкономики об усилении контроля за
соблюдением дисциплины цен, Указ Президента Республики Беларусь от 30.08.1996 г. № 345 "О некоторых мерах
по упорядочению ценообразования на территории Республики Беларусь" – все эти нормативные документы
были направлены на сокращение перечня товаров и услуг, цены на которые устанавливает сам производитель
и касалось это в первую очередь социально значимой
продукции агропромышленного комплекса.
Правовая база, созданная в Беларуси, бесконечно изменялась и дополнялась. С 1991 г. было принято огромное
количество документов, отменяющих либо корректирующих отдельные слова, предложения или абзацы старых документов. Отдельные положения многих действующих актов, касающихся налогообложения, включения затрат в
себестоимость и т. п. совершенно по-разному трактовались министерствами экономики, финансов и государственной налоговой инспекцией. Причем каждая из этих организаций имела право контроля и применения внесудебных экономических санкций к предприятию за допущенные нарушения и искажения финансовой отчетности.
Роль и влияние государства на процессы ценообразования в агропромышленном комплексе усиливались,

что имело ряд негативных последствий как для субъектов хозяйствования, так и для населения. Цена из инструмента уравновешивания спроса и предложения превратилась в фактор, сдерживающий развитие производства.
Указ Президента Республики Беларусь от 12.10.1997 г.
№ 584 "Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития Республики
Беларусь на 1998 г." и постановление Национального
банка Республики Беларусь от 23.12.1997 г. "Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 1998
г." ввели административный индекс предельного роста
цен 2 % в месяц (27 % в год). Правительству было поручено систематически осуществлять контроль за достижением важнейших параметров прогноза социальноэкономического развития страны на 1998 г.
Чрезмерная кредитная эмиссия в 1997 г. на осуществление госпрограмм по строительству жилья и поддержку АПК привела к неадекватному по сравнению с
ростом реального объема ВВП увеличению совокупной денежной массы на 111 %. Индекс потребительских
цен вместо прогнозируемых 27 % увеличился на 63,1 %.
Совет Министров 16 марта 1998 г. отправил всем хозяйствующим субъектам телеграмму, в которой предписал вернуть цены на уровень 1 марта и не допускать
их роста выше установленного уровня инфляции, то есть
2 % в месяц.
Негативные последствия этой меры особенно значительно проявились во второй половине года, когда
резко увеличился разрыв между реальным и официальным курсом рубля. В августе 1998 г. произошел российский финансовый кризис. Имея 75 % торгового оборота
с Россией, большой непаритет цен между сельским хозяйством и промышленностью и запрет роста цен выше
2 % в месяц, сельскохозяйственные предприятия еще
больше ухудшили свои финансовые показатели. Ежемесячная инфляция в IV квартале 1998 г. превышала 20 %. В
этот период начинается ощутимое снижение реальных
денежных доходов населения, уменьшение сбережений
и инвестиций, растет отрицательное сальдо внешней торговли. Все эти негативные последствия коснулись в полной мере и агропромышленного комплекса страны.
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Начиная с 1999 г. с целью сдерживания инфляционных процессов и социальной защиты населения в республике, формируется соответствующая правовая база.
Вступает в силу Закон от 10.05.1999 г. № 255–3 "О ценообразовании", являющийся базовым в этой области и
Указ Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 г. №
285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов)
в Республике Беларусь". Эти законодательные акты являются основой ценовой политики в Беларуси до настоящего времени.
Закон № 255-3 предусматривает применение свободных цен (тарифов) на товары (работы, услуги) за исключением случаев, предусмотренных этим Законом.
В соответствии с Указом № 285 в стране не допускается рост цен без принятия соответствующих мер по
социальной защите населения. Необходимые изменения
производятся поэтапно, с обеспечением (за счет принимаемых мер по социальной защите) доступного для
широких слоев населения уровня розничных цен на жизненно важные продукты питания. В связи с этим осуществляется государственное регулирование цен на следующие группы социально значимых продовольственных
товаров: мука (для хлебопечения), хлеб и хлебобулочные
изделия; молоко, кефир, сметана и творог; мясо (говядина,
свинина); молочные смеси и мясные консервы для детского питания; сахар и заменители сахара для больных диабетом; картофель и другая плодоовощная продукция.
В Указе № 285 концептуально изложены требования
государства, ограничивающие свободное ценообразование, приведен перечень товаров (работ, услуг), цены
(тарифы), надбавки (скидки) на которые регулируются
Советом Министров Республики Беларусь, республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, Национальным
банком, облисполкомам и Минскому горисполкому.
В соответствии с Указом в республике осуществляется государственное регулирование цен на следующие
группы социально значимых продовольственных товаров: мука (для хлебопечения), хлеб и хлебобулочные изделия; молоко, кефир, сметана и творог; мясо (говядина, свинина); молочные смеси и мясные консервы для детского
питания; сахар и заменители сахара для больных диабетом;
картофель и другая плодоовощная продукция.
Определен исчерпывающий перечень государственных органов, которые вправе эти цены и тарифы устанавливать. Помимо Правительства в их число вошли восемь министерств, один комитет, Белорусский государственный концерн по нефти и химии, Национальный
банк, все облисполкомы и Мингорисполком. Попытка
регулирования ценообразования в соответствующих
отраслях другими государственными органами неправомерна и должна быть расценена как нарушение требований названных законодательных актов.
За многие годы применения Указа № 285 его содержание неоднократно подвергалось ревизии (только в 2008 г. в
него четыре раза вносились изменения и дополнения),
из него исключались ценовые позиции по отдельным товарам, работам и услугам, изменился и перечень органов,
которые наделялись правом на установление порядка фор-
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мирования цен в той или иной области экономики.
Министерство экономики как государственный
орган, наделенный в соответствии со ст. 11 Закона о ценообразовании правами по координации работы за ценообразованием, приняло ряд управленческих решений,
направленных на изменение порядка формирования
правовой базы по ценообразованию. Одно из них – постановление Министерства экономики от 22.04.1999 г. №
43, которым утверждено Положение о порядке формирования и применения цен и тарифов. Данный документ с
момента его принятия изменялся многократно, но ни одна
последующая редакция в полной мере не решала тех задач,
которые изначально стояли при его разработке.
За время действия постановления № 43 появились
существенные (положительные и отрицательные) моменты, которые оказывали постоянное влияние на развитие агропромышленного рынка и на ценовой фактор
реализуемых на нем товаров. К положительным моментам можно отнести значительное снижение темпов роста потребительских цен, упразднение системы учета в
ценообразовании множественности курсов национальной валюты, существенное сокращение объемов перекрестного субсидирования. В результате динамичного
развития национальной экономики укрепился белорусский рубль, значительно сократились объемы бартера,
возросла конкуренция на внутреннем рынке товаров и
услуг, что в целом положительно отразилось на ценовой ситуации в агропромышленном комплексе страны.
Проблемными вопросами по-прежнему оставались
достаточно высокий уровень инфляции, достигавший в
отдельные годы (например, в 2004 г.) самый высокий
показатель среди стран СНГ, опережающие темпы роста цен на промышленную продукцию по сравнению с
темпами роста цен на продукцию сельского хозяйства,
высокий уровень субсидирования отдельных отраслей
экономики, недостаточный контроль за уровнем и динамикой себестоимости товаров (работ, услуг), отсутствие
механизма, стимулирующего ее снижение. Многие из
названных направлений не имели или имели недостаточное правовое регулирование, в связи с чем действенных рычагов их устранения не было.
Постановлением Министерства экономики от
10.09.2008 г. № 183 "Об утверждении Инструкции о порядке формирования и применения цен и тарифов" постановление № 43 и ряд связанных с ним тематических
нормативных актов Министерства экономики признаны утратившими силу. Взамен Положения с 14 сентября
2008 г. введена Инструкция о порядке формирования и
применения цен и тарифов. Изменена сфера применения Инструкции. Положение устанавливало порядок
формирования и применения цен и тарифов на товары
с целью применения его всеми юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями и не предусматривало исключения в отношении товаров, на которые распространялось государственное регулирование
ценообразования. Не включенные в Положение особенности порядка формирования и применения цен (тарифов) регулировались министерствами, иными республиканскими органами государственного управления,
Национальным банком, государственными организаци-

ями, подчиненными Правительству, даже если эти органы не были включены в Перечень. В то же время перечисленные органы в пределах предоставленных Постановлением № 43 полномочий имели право регулирования цен только путем установления предельных или фиксированных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, надбавок в сфере обращения, коэффициентов изменения цен (тарифов), порядка их применения. По некоторым товарам (например, на продукцию
льноводства) постановлением Совета Министров от
29.09.2007 г . № 1233 при формировании закупочных цен
введен предельный норматив рентабельности в размере
от 15 до 30 % к себестоимости) устанавливался особый
порядок ценообразования, но уже на уровне нормативных актов Правительства.
Инструкция значительно сокращает круг вопросов,
которые подпадают под ее действие, несмотря на то, что
она по-прежнему является обязательной для применения всеми юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую деятельность. Исключение введено для тех товаров (работ, услуг), порядок формирования которых
определяется законодательными актами, международными договорами, постановлениями Правительства, а
также нормативными правовыми актами государственных органов, указанных в Перечне. Таким образом, государственные органы, наделенные Указом № 285 правом устанавливать цены и тарифы на товары, работы и
услуги, включенные в Перечень, наделяются также правом самостоятельного определения механизма их формирования. Поскольку в данном случае практически
речь идет о выделении из системы ценообразования,
установленной Министерством экономики, того блока
документов, который создан для целей административного регулирования. Можно предположить, что государственные органы, включенные в Перечень, становятся полностью самостоятельными в принятии соответствующих нормативных правовых актов.
Инструкция применяется только в сфере свободного ценообразования. Установленный в ней порядок формирования отпускных цен на товары, работы, услуги не
нарушает целостности концепции ценообразования, так
как не вторгается в сферу коммерческих взаимоотношений сторон и подтверждает систему формирования
отпускных цен с учетом конъюнктуры рынка на основе
плановой себестоимости, прибыли, налогов и неналоговых платежей. Для определения обоснованного уровня цен, усиления контроля за динамикой себестоимости
продукции в Инструкции уделено значительное внимание улучшению нормирования затрат, планированию,
учету и калькуляции себестоимости продукции.
Стратегической целью государственной ценовой
политики является достижение и поддержание сбалансированных внутренних и внешнеторговых цен. Регулирование ценообразования в Республике Беларусь определяется законодательством как воздействие на процессы установления и применения цен (тарифов) со стороны государственных органов путем принятия законодательных, административных, бюджетно-финансовых и
других мер. Его функции направлены на стабилизацию

и стимулирование развития производства посредством
прямого (административного) и косвенного (экономикоправового) регулирования, то есть воздействия на ценообразующие факторы с помощью мероприятий в области
денежно-кредитной, налоговой и тарифной политики.
Рыночная экономическая система предполагает свободное ценообразование на продукцию и услуги в рамках государственной регламентации, осуществляемой
преимущественно с помощью экономических рычагов,
а именно:
– создание товаропроизводителям льготных условий
кредитования и налогообложения;
– субсидирование производства и потребления;
– применение экспортных и импортных таможенных пошлин и субсидий;
– интервенционное вмешательство в рыночные отношения в связи с необходимостью поддержания сбалансированности потребительского рынка.
Механизм интервенционного вмешательства государства в аграрный рынок не противоречит принципам
рыночного ценообразования, так как в данном случае
оно действует как рыночный субъект.
Административное воздействие на цены, с использованием фиксированных и предельных цен и тарифов,
предельных нормативов рентабельности и торговых
надбавок, декларирование цен допустимо в основном для
регулирования деятельности предприятий–монополистов.
Применяемая в настоящее время в Республике Беларусь система ценообразования, направлена на сочетание двух моделей ? рыночной и централизованной,
которые по своей сути являются полярными. В условиях
государственного регулирования ценообразования формирование цены на товары, услуги и тарифы производится государственными органами, уполномоченными
на это, до начала процесса производства. Поскольку главная задача директивного (административного) управления экономикой – сдерживание роста цен на социально
значимые товары (работы, услуги), на товары (работы,
услуги) предприятий-монополистов, то при формировании цен необходимость возмещения экономически
обоснованных затрат и получения достаточной для расширенного воспроизводства прибыли, а также наличие
спроса и предложения, не играют главенствующей роли.
Поэтому главный экономический постулат "цена – это
денежное выражение стоимости товара" в данном случае
неприменим. Регулируемые цены (тарифы) должны применяться всеми организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Второе направление ценообразования связано с
формированием свободной цены на товары, работы и
услуги. Свободная цена, напротив, чутко реагирует на
изменение спроса и предложения и в основном включает в себя два элемента – себестоимость и прибыль.
В соответствии с действующим в Республике Беларусь законодательством закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию определяются производителями по согласованию с перерабатывающими, заготовительными и торговыми организациями исходя из плановых затрат на ее производство и реализацию, установленных налогов и неналоговых платежей, необходимой
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прибыли, если не установлен иной порядок. Совету
Министров Республики Беларусь на основании Указа
Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 г. № 285
предоставлено право регулировать закупочные цены на
сельскохозяйственную продукцию, реализуемую для
государственных нужд.
Заготовительные организации при определении закупочных цен исходят из качества сельскохозяйственной
продукции, спроса потребителей, сложившихся цен на
рынках, необходимости обеспечения безубыточной реализации. Дифференциация закупочных цен может также осуществляться по признакам вида, сорта, сезона,
класса, репродукции. Производители сельскохозяйственной продукции утверждают порядок дифференциации
закупочных цен на конкретные виды сельскохозяйственной продукции по качественным параметрам.
В зависимости от сезона, качества продукции варьируются закупочные цены на плоды, овощи, картофель.
Ранняя продукция закупается по более высоким ценам.
При этом следует учитывать, что на картофель и основные виды плодоовощной продукции облисполкомами
утверждаются предельные закупочные цены.
По мясопродуктам при установлении закупочных
цен учитываются минимальные закупочные цены, регулируемые Советом Министров Республики Беларусь,
а также предельные отпускные цены, устанавливаемые
Министерством экономики Республики Беларусь. Заготовительные организации имеют право закупать мясо у
населения, фермерских хозяйств по договорным ценам
выше предельных отпускных цен. Закупочные цены на
мясную продукцию различаются в зависимости от закупки скота в живом или убойном весе, вида закупаемого скота, категории упитанности и от того, где закупался
скот (у населения или сельскохозяйственных организаций).
Закупочные цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, сформированные производителями, согласовываются с основными (занимающими
наибольший удельный вес в объемах поставок продукции) перерабатывающими, заготовительными, торговыми организациями и оформляются протоколами согласования цен. Это не относится к скоропортящейся плодово-ягодной продукции, на которую составляется прейскурант цен и утверждается руководителем сельскохозяйственной организации. По скоропортящейся продукции производители могут предоставлять покупателям
скидки до 30 % от закупочных цен по прейскуранту.
При закупках сельскохозяйственной продукции у
населения применяются договорные закупочные цены.
Составляется прейскурант цен и утверждается руководителем заготовительной организации.
Процесс формирования отпускных цен в условиях
рынка должен находиться полностью в сфере реализации продукции. Здесь пересекаются интересы участников в области качества, спроса и предложения, полезности
предлагаемых товаров и услуг, а также целесообразности
их приобретения. В совокупности эти показатели формируют конкурентоспособность товара и цену на него. Государство в лице Министерства экономики, должно лишь
устанавливать общие правила игры, не нарушая экономические законы, складывающиеся на товарном рынке.
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Обоснование экономической роли государства и
субъектов хозяйствования в системе ценообразования АПК
Система ценообразования в Беларуси, созданная в
1999 г. и сохранившаяся в своих основных чертах до сегодняшнего дня, была в свое время вынужденной мерой, позволившей защитить население в условиях высокой инфляции. В дальнейшем одной из основных тенденций развития национального законодательства о ценообразовании являлось сочетание преимущественно
рамочного регулирования отношений в сфере ценообразования на уровне законов с непосредственным регулированием таких отношений актами Главы государства
и подзаконными нормативными правовыми актами.
Такое регулирование во многом было объективно и учитывало повышенную динамику общественных отношений в данной области, изменяющуюся экономическую
ситуацию в стране и необходимость защиты интересов
государства и граждан. Например, учитывая изменения
социально-экономической ситуации, Указ Президента
Республики Беларусь от 19.05.1999 г. № 285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике
Беларусь" неоднократно корректировался, в том числе
и в феврале 2009 г., однако такое регулирование имеет и
ряд нежелательных последствий.
В Республике Беларуси цены практически на всю
продукцию (услуги), производимую или реализуемую
на территории страны, регулируются государством. В
настоящее время используются пять механизмов регулирования цен: фиксированные, предельные цены, предельные торговые надбавки, предельный норматив рентабельности, декларирование цен. Предприятия–производители серийной продукции, цены на продукцию которых не подлежат регулированию перечисленными
способами, имеют право повышать цены только в рамках предельных индексов изменения отпускных цен (тарифов), устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь, которые фактически отражают прогнозируемый уровень инфляции, распределенный по месяцам года. В случае, если цена превышает предельный
индекс изменения отпускных цен, предприятие обязано
обратиться в региональный орган по контролю за ценами для того, чтобы зарегистрировать данную цену. Если
в органе по контролю за ценами сочтут повышение цены
выше предельного индекса отпускных цен необоснованным, предприятию может быть отказано в регистрации
и в этом случае установление цены на продукцию выше
предельного индекса изменения цен будет являться нарушением согласно Указу Президента от 19.05.1999 г. №
285 "О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов)
в Республике Беларусь".
Создание рыночной экономики требует восстановления подлинного смысла таких базовых экономических категорий, как цена и ценообразование. В рыночных условиях хозяйствования цена выполняет информационную, распределительную, стимулирующую функцию, являясь, по существу, единственным индикатором
эффективного распределения ресурсов. Борясь за покупателя, производители сельскохозяйственной продукции снижают цены, улучшая качество и количество реализуемой на рынке продукции.

Реформа цен требует значительных политических и
социальных издержек. Вследствие этого у правительства
возникает большое желание их административного регулирования на некий эволюционный переходный период, в течение которого потребители и производители
будут готовиться к их реальному освобождению. Правительства многих стран попадают в капкан искажения
цен в тщетной попытке "защитить народ". Они контролируют цены на хлеб, молоко, общественный транспорт,
жилье и электроэнергию во имя эфемерной "социальной справедливости".
Малоимущие действительно нуждаются в защите
государства, однако, регулирование цен даже в переходный период – это неэффективный путь к решению проблемы. Расточительное использование ресурсов, дефицит, снижение качества, рост цен – вот неполный перечень издержек такой политики. Кроме того, при субсидировании цен практикуется безадресность, богатые
потребляют больше бедных, а значит низкие цены увеличивают, а не уменьшают разницу в доходах.
Административное регулирование не является эффективным инструментом сдерживания роста цен. По
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, цены на продовольственные и непродовольственные товары, а также цены на платные услуги населению имеют тенденцию устойчивого роста.
Для развития предприятия необходимы финансовые
ресурсы. В условиях отсутствия фондового рынка и возможности получить долгосрочный кредит по приемлемой цене многие предприятия, особенно малые и средние, вынуждены полагаться на собственные силы. Фонд
прибыли становится одним из основных источников
финансирования инвестиций в развитие предприятий
малого и среднего бизнеса. Ограничение возможности
накопления капитала предприятием в условиях государственного регулирования ценообразования фактически
приводит к его неспособности внедрять и осваивать современные технологии, создавать новые рабочие места.
Требование законодательства по обоснованию цен
на продукцию обязывает предприятия предоставлять
экономические расчеты калькуляций цен с расшифровкой статей затрат, что существенно увеличивает непроизводственные издержки предприятий, связанные с постоянными расчетами и пересчетами цен.
Регулирование цен не отвечает интересам и потребителей, так как чрезвычайно усложняет процесс предоставления скидок и, как следствие, возможность потребителей приобретать товар по более низкой цене.
Скидки – широко используемый инструмент во всем
мире для привлечения покупателей и ускорения оборачиваемости капитала – практически не используются в
Беларуси. Скидки позволяют людям с небольшими доходами приобретать необходимые для себя товары со
значительной экономией денежных средств. Скидки могут сделать товары высокого качества доступными для
всех слоев населения. При отсутствии регулирования
ценообразования один и тот же товар может продаваться как с высокой, так и с отрицательной наценкой в целях
ускорения оборачиваемости капитала. Таким образом,
любой товар, изначально предлагаемый как товар в вы-

соком ценовом сегменте, может быть приобретен потребителем как с высоким, так и с низким уровнем дохода.
Отказ от административного регулирования цен не
приведет к их неоправданному росту. Цена на предлагаемый товар зависит от объема предложения аналогичных товаров на рынке. Поэтому чем ниже барьеры входа на рынок, тем больше предприятий будут предлагать
однотипную продукцию, следовательно, конкуренция
между ними будет постоянно способствовать сдерживанию цены, так как цена всегда являлась одним из решающих факторов для потребителя в принятии решения
о покупке товара.
Административное регулирование цен также негативно сказывается на интересах государства. Во-первых,
ограничение прибыли предприятий приводит к ограничению поступлений от налога на прибыль. Поступления
от налога на прибыль и доходы играют существенную
роль в формировании доходной части бюджета страны.
Бизнес очень чутко реагирует на возможность и желание потребителей заплатить более высокую цену за предлагаемый товар. Более высокая прибыль предприятия
означает более высокую сумму уплаченного налога на
прибыль. Во-вторых, предприятие может уйти в тень, и
потери государственного бюджета будут еще более ощутимыми. Предприятия насильно загоняют в теневые схемы, а товар все равно продается по рыночной цене, в результате чего деньги выводятся из легального оборота.
Санкции за нарушение порядка ценообразования
достаточно высокие: взыскание выручки, полученной в
результате завышения цен, и штрафа в таком же размере; при повторном нарушении – взыскание в доход соответствующего бюджета выручки, полученной в результате завышения цен, либо суммы средств, недополученных в результате применения цен, ниже установленных
государственными органами, осуществляющими регулирование и контроль за ценообразованием, и наложение штрафа в двукратном размере такой выручки (суммы средств). Повторное нарушение может являться основанием для принятия решения о ликвидации юридического лица (прекращении деятельности индивидуального предпринимателя) регистрирующим органом в
порядке, предусмотренном законодательством.
Административное регулирование цен и особенно
жесткие санкции за нарушение порядка формирования
цен негативно сказываются на инвестиционном имидже Беларуси и не отвечают интересам всех участников
экономических отношений.
В Законе "О ценообразовании" как один из основных принципов ценообразования декларируется установление регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги) на уровне, обеспечивающем субъектам хозяйствования покрытие экономически обоснованных
затрат и получение достаточной для расширенного воспроизводства прибыли с учетом государственных дотаций и других мер государственной поддержки. На практике же только цены на промышленную продукцию устанавливаются самими производителями, исходя из их
индивидуальных издержек и ожидаемой прибыли. Правительство, местные органы власти зачастую концентрируют контроль на сегментах рынков с достаточно раз-
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витой конкуренцией, но не всегда контролируют монополии. Так, в начале 2009 г. осуществлялся жесткий контроль цен на фрукты и овощи в торговых точках, но произошел резкий рост цен на услуги ЖКХ (20 %), на жилье
для очередников–льготников (40 %), повышение оплаты
за обучение в престижных государственных белорусских
вузах (20 %), подорожание проезда в пригородных автобусах (25 %). Наибольший рост цен допущен государственными предприятиями и организациями.
Ценовое неравенство между промышленностью и
аграрной отраслью существенно снижает доходность
последней. Чтобы нейтрализовать эти последствия, государство вынуждено передавать предприятиям значительные денежные средства в качестве субсидий – около
1,5 млрд долл. ежегодно, которые не в полной мере компенсируют потери аграрной отрасли от непаритета цен.
Поэтому у большинства сельскохозяйственных организаций отсутствуют свободные средства. Они не могут
вести расширенное воспроизводство, не говоря уже о
том, чтобы модернизировать свою технико-технологическую базу на основе лучших образцов технических
средств отечественного и зарубежного производства.
Это неизбежно приводит к росту себестоимости и снижению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции.
Государство, с одной стороны, сдерживает производство сельскохозяйственной продукции путем применения низких закупочных цен, а с другой – пытается стимулировать ее производство при помощи субсидий.
Такая противоречивая политика в настоящее время не
может быть эффективной.
Во-первых, она уменьшает прозрачность системы
государственного регулирования сельского хозяйства.
Очень сложно определить, сколько предприятия получают от государства (включая льготные кредиты и налоговые привилегии) и как много теряют от низких закупочных цен. Это не дает возможности объективно оценить результаты работы предприятий.
Во-вторых, применяемое сдерживание государством
цен на сельскохозяйственную продукцию с целью обеспечения продуктами питания населения с низким уровнем доходов имеет тот недостаток, что такая поддержка
фактически не является адресной, так как ею пользуются и богатые.
В-третьих, при высоком уровне административного
регулирования производства невозможно в полной мере
использовать инструменты маркетинга. Из–за этого
большинство сельскохозяйственных предприятий до настоящего времени ориентируются в основном на выполнение производственной программы, при этом предпочтения потребителей не являются первостепенными.
Большое внимание уделяется учету внутренних факторов функционирования организации, производственного и ресурсного потенциала. Производственный процесс
в данных организациях – жесткий, с низкой восприимчивостью к инновациям. Сфера реализации организационно и функционально не развита. В силу неадаптированности системы управления к рынку у предприятий имеются проблемы с введением в производство новых товаров, открытием новых рынков и сфер деятель-
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ности. Основное внимание при выработке рекомендаций
уделяется совершенствованию производства и поиску потребителей для уже произведенной продукции. Однако в
современных условиях важны не столько объемы производства, сколько качественные показатели развития сельскохозяйственных предприятий и их способность к финансовой независимости и саморазвитию. От товаропроизводителей требуется самостоятельное принятие решений.
Организации с маркетинговой ориентацией исходят
из того, что стратегия деятельности предприятия на рынке
должна базироваться на установлении нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечении желаемой удовлетворенности потребителей. Если предприятия с производственно-сбытовой ориентацией ценовую
политику формируют на основе себестоимости продукции, то предприятия с маркетинговой ориентацией – на
основе конъюнктуры рынка. При этом учитывается платежеспособный спрос потребителей. Маркетинговая
ориентация позволяет иметь гибкий и адаптивный процесс производства, активно внедрять новые товары, обладать высокой восприимчивостью к рыночным инновациям. При разработке стратегии преобладает учет внешних факторов, широкое внимание уделяется повышению конкурентоспособности предприятий. В результате возрастает и эффективность бизнеса.
Для внедрения в Беларуси достижений научно-технического прогресса крайне важно предоставить сельскохозяйственным товаропроизводителям возможность
вести прибыльный бизнес. Сельское хозяйство должно
стать одним из видов бизнеса. Это означает необходимость совершенствования механизма ценообразования.
Закупочные цены должны покрывать среднеотраслевые
или нормативные затраты на производство продукции.
Когда цена устанавливается административно, то достаточно сложно определить, насколько она является оптимальной и насколько полно при этом учитываются интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей и
потребителей продукции. Очевидно, что наилучшим
способом определения цены является установление ее
в конкурентных условиях на основе учета спроса и предложения. Государственное регулирование цен может
осуществляться посредством интервенционной ценовой
политики, а также антимонопольного регулирования
продовольственных рынков. Использование рыночного
метода ценообразования предполагает развитие рынка
сельскохозяйственного сырья.
Однако рынок необходимо рассматривать не как стихийный процесс, а как саморегулируемый, направляемый государством механизм взаимодействия участников. В соответствии с таким механизмом должны возникнуть частные компании, способные принять на себя
функции управления. Речь идет о координации деятельности всех участников каналов распределения сельскохозяйственной продукции.
Следует учитывать, что между интересами участников конкретного канала распределения сельскохозяйственной продукции существуют объективные противоречия. Население заинтересовано в приобретении
качественных продуктов питания по более низкой цене.
Сельскохозяйственные товаропроизводители прилагают

усилия к реализации продукции по более высокой цене
с целью максимизации выручки от продажи. Предприятия пищевой промышленности стремятся приобрести
сырье по более низкой цене и, реализуя готовую продукцию, достичь максимальной прибыли. Торговое предприятие также стремится к максимизации прибыли. Координация интересов и разрешение возникающих противоречий между участниками канала распределения
может происходить на основе создания вертикальных
маркетинговых систем, контролирующих весь процесс
производства и распределения отдельных видов продукции (мяса, молока и т. д.).
Работа над совершенствованием ценообразования
может начинаться с выработки так называемых регламентов (соглашений) совместно производителями сельскохозяйственного сырья, переработчиками, предприятиями, торгующими продовольствием, по вопросам
маркетинга сельскохозяйственного сырья и продовольствия в рамках конкретных продуктовых рынков. Это
означает необходимость достижения соглашений отдельно по каждому рынку (мяса, молока, зерна и т. д.). Механизм выработки таких соглашений может включать на
республиканском уровне встречу представителей участников продуктовых каналов распределения, которые бы
согласовывали их интересы в вопросах ценообразования на сырье и продовольствие, сбыта, качества продуктов и т. д. При этом данные соглашения должны учитывать и интересы конечных потребителей, то есть населения. Затем соглашения могут быть отражены в регламентах, которым придается статус обязательных к исполнению всеми участниками продовольственного рынка на уровне республики. Такие встречи могут проводиться регулярно, например, раз в год. Использование
данного механизма позволит иметь динамический (во
времени) способ регулирования учета взаимных интересов всех участников движения продукции – от сельскохозяйственного товаропроизводителя до конечного
потребителя. При этом, разрабатывая регламенты, важно учитывать уровень самостоятельности хозяйствующих субъектов и не зарегулировать рынок.
Рыночное ценообразование невозможно без хозяйственной самостоятельности предприятий и конкуренции между ними. И здесь важным является не самостоятельность как таковая, а вытекающая из этого возможность самоорганизации и кооперации хозяйствующих
субъектов. Именно кооперированные горизонтальные
или вертикально интегрированные структуры должны
принять на себя функции по установлению и координации
цен на микроуровне. В рамках данных структур применительно к конкретной ситуации и конкретному рынку, конкретному поставщику и потребителю вертикально интегрированные структуры смогут принять лучшее решение
как по вопросам производства, так и по ценообразованию.
Сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо совершенствовать структуру товарной продукции. В рыночных условиях все большее значение начинает приобретать поиск рыночных ниш на рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия. В качестве
таких ниш необходимо рассматривать выпуск лекарственного сырья, цветочной продукции, расширение

производства овощной и плодово-ягодной продукции,
грибов. Определять, какие виды продукции могут принести прибыль, должны сами сельскохозяйственные товаропроизводители.
В современных условиях хозяйствования производитель должен заранее знать изменение закупочных цен
на продукцию сельского хозяйства. Поэтому представляется целесообразным введение гарантированных (закупочных) цен на сельскохозяйственную продукцию с
регулярной их индексацией. Только при внедрении в
практику такого ценового механизма воздействия государства на аграрный сектор правомерно вести речь о
реальной государственной поддержке сельского хозяйства (о всевозможных дотациях, субсидиях и преференциях).
Предлагаемый методический подход к ценообразованию на сельскохозяйственную продукцию представляется предпочтительным с нескольких позиций. Во-первых, это обеспечит сельхозпредприятиям возможность
ведения производства на принципах самофинансирования, что ослабит нагрузку на бюджет, ликвидирует необходимость принятия "пожарных" мер разового дотирования, уменьшит вероятность субъективных подходов к
решению проблемы, облегчит выявление действительно неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. Во-вторых, позволит придать отрасли большую
привлекательность с точки зрения отечественных и зарубежных инвесторов. И, наконец, обеспечит эквивалентность межотраслевого товарообмена, что позволит увеличить экспортный потенциал агропромышленного производства и поступление валютных средств.
В то же время внедрение в практику хозяйствования
предлагаемого механизма воздействия государства на
аграрный сектор экономики потребует проведения дополнительных мер по повышению платежеспособного
спроса на сельскохозяйственную продукцию, а также на
готовые продукты питания. В связи с этим параллельно
с повышением закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и связанным с этим повышением розничных цен на продукты питания, необходимо соответствующее повышение уровня зарплат и пенсий.
Заключение
Ценовая политика в Республике Беларусь, являясь
составной частью общей государственной экономической политики, строится и реализуется в рамках единой
методологической концепции.
Государственную политику в области ценообразования в соответствии со ст. 84 Конституции Республики
Беларусь определяет Президент Республики Беларусь.
Реализацию государственной политики в области ценообразования в соответствии с законодательством осуществляет Совет Министров Республики Беларусь, Министерство экономики, Национальный банк, облисполкомы, Минский горисполком и другие государственные
органы, подчиненные Правительству Республики Беларусь. Координация деятельности республиканских органов государственного управления по вопросам ценообразования и решение наиболее актуальных проблем
в области ценообразования реализуются через Комис-
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сию по вопросам государственного регулирования при
Совете Министров Республики Беларусь.
Система ценообразования в Беларуси, созданная в
1999 г. и сохранившаяся в своих основных чертах до сегодняшнего дня, была в свое время вынужденной мерой, позволившей защитить население в условиях высокой инфляции. Цены практически на всю продукцию
(услуги), производимую или реализуемую на территории страны, регулируются государством.
Сложившаяся система регулирования ценообразования в агропромышленном комплексе не отвечает интересам всех участников экономических отношений,
поскольку: ухудшает финансовое состояние предприятий и их возможность финансировать инвестиции за счет
собственных средств; негативно сказывается на интересах государства, так как ограничивает поступления от
налога на прибыль; усложняет процесс предоставления
скидок и, как следствие, возможность потребителям приобретать товар по более низкой цене; не позволяет в
полной мере использовать инструменты маркетинга;
жесткие санкции за нарушение порядка формирования
цен негативно сказываются на инвестиционном имидже Республики Беларусь.
Проведенное научное исследование позволяет сделать вывод, что система монопольного государственного контроля за ценами исчерпала себя. Подобный контроль делает экономику негибкой, сдерживает рост производства, конкуренцию, ограничивает перелив капитала, мобильность рынка труда, товаров и услуг. Это, в
свою очередь, снижает эффективность производства,
производительность труда, провоцирует рост себестоимости продукции, что в конечном итоге приводит к высокой инфляции.
По мере финансовой стабилизации и роста реальных доходов населения перечень товаров, в отношении
которых осуществляется ценовое регулирование, необходимо сокращать. Государственное ценовое регулирование должно сохраниться, прежде всего, в отношении продукции, производимой предприятиями–монополистами.
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§ 4.3. Совершенствование системы
финансирования АПК
В зарубежных странах с развитой рыночной экономикой первостепенное место в системе экономического воздействия на сельское хозяйство занимают финансовые методы. Учитывая, что рыночная экономика развивается с выраженными циклами, то есть периоды
подъема производства зачастую сменяются спадом,
одни методы требуют бюджетных затрат, другие – только административного вмешательства; одни финансируются за счет налогоплательщиков, другие – за счет
покупателей. В одних странах придерживаются либеральной аграрной политики, в других – высокого уровня протекционизма. Однако решение всех этих вопросов требует, в любом случае, вмешательства государства, так как, располагая денежными ресурсами, оно
устанавливает регламенты функционирования финансовых отношений и реализует потенциальную активность финансов.
Большинство стран в качестве финансовых методов
регулирования аграрного сектора в первую очередь используют налоги, так как они в большей степени обеспечивают изъятие и перераспределение созданного валового внутреннего продукта. В то же время традиционно
аграрному сектору предоставляются определенные налоговые льготы и особый режим налогообложения, связанный со спецификой отрасли. Так как поддержка национального сельского хозяйства является приоритетным направлением обеспечения продовольственной безопасности, каждая страна стремится создать свою эффективную систему налогообложения отрасли, которая в наибольшей степени удовлетворяла бы интересы государства.
Например, согласно Концепции международной налоговой конкуренции налогообложение в странах ЕС основано на использовании разнообразных налоговых элементов, которые направлены на упрощение ведения
учета и снижение налогового бремени с целью повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Вместе с тем система налогообложения является объектом регулирования национального уровня, что обуславливает наличие особенностей проведения
налоговой политики в каждой отдельно взятой стране.
Так, одним из основных налоговых платежей в странах ЕС является подоходный налог. В Германии сельскохозяйственные товаропроизводители пользуются дополнительными налоговыми льготами по его исчислению:
налоговая ставка составляет 3 %, в то время как средняя
ставка вне сельского хозяйства – 18 %; налогооблагаемая часть дохода в аграрном секторе снижена посредством установления специальных вычетов для лиц, получающих доходы от сельского и лесного хозяйства; предусмотрено выведение из налогообложения ряда поступлений (выплаты в фонд социального страхования, пособия на детей, расходы на профобразование и пр.).
Во Франции ставки подоходного налога в сельском
хозяйстве мало чем отличаются от средних по экономике, которые колеблются в пределах от 12 до 57 %. Вместе
с тем действует три режима налогообложения, суть ко-

торых сводится к предоставлению преимуществ в отношении отдельных категорий налогоплательщиков:
1) к первой категории налогоплательщиков относятся фермеры с низким уровнем дохода по итогам работы
за два последних года. Они уплачивают так называемый
совокупный налог. За основу его исчисления взят не
реальный доход, а кадастровый, который может быть
получен при эксплуатации среднего типа участка. От
фермеров не требуется ведение бухгалтерии, так как
устанавливается стандартный единый налог из расчета
на гектар сельскохозяйственных угодий;
2) вторую категорию налогоплательщиков представляют фермеры со средним уровнем дохода, для которых
предусмотрена упрощенная схема уплаты налога. Им
предоставляется право выбора вести журнал учета затрат и выручки самостоятельно либо пользоваться услугами местных центров управления сельским хозяйством
по ведению документации (в последнем случае им может быть предоставлена скидка до 20 % с облагаемого
налогом дохода). Кроме того, фермеры этой категории
могут определять сроки налогооблагаемого периода,
устанавливая их в рамках производственного цикла или
календарного года.
3) налогоплательщики третьей категории – это фермеры, чей средний доход за два прошедших года считается высоким. На них распространяется нормальный
режим налогообложения. Они должны вести и представлять в налоговую инспекцию: журнал учета, инвентарную книгу, баланс прибылей и убытков, счета–фактуры, то есть всю документацию, которая может подтвердить их доходы, расходы и движение запасов.
Второй специфической чертой налогообложения
подоходным налогом во Франции является возможность
платить усредненный налог с чистого дохода, полученного за три года, а не за год.
Исследования свидетельствуют, что сельскохозяйственные товаропроизводители зарубежных стран также имеют определенные льготы по уплате земельного
налога. В частности, в Германии его ставка составляет в
среднем 0,45 % к текущей денежной оценке земли. К
тому же, в целях поддержи фермеров и ограничения
оборота сельскохозяйственной земли между организациями, правительство не предусматривает взимание
налога на покупку дополнительных земельных участков,
однако размер фермы после покупки не должен превышать пределы стандартного семейного хозяйства.
В странах ЕС для поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, самой распространенной мерой
является применение сниженных ставок НДС в 2–6 раз
по сравнению с другими отраслями (табл. 4.3.1).
В ряде случаев сельскохозяйственные товаропроизводители получают возмещение из бюджета значительных сумм налога на добавленную стоимость, что представляет собой скрытую государственную поддержку.
В настоящее время важнейшим направлением аграрной политики большинства экономически развитых
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Таблица 4.3.1. Ставки НДС в некоторых странах ЕС, %
Страны
Великобритания
Германия
Франция
Австрия
Италия
Испания
Швеция
Нидерланды
Люксембург
Греция
Польша
Португалия

Ставка НДС
для сельского
основная
хозяйства
17,5
0
19
7
19,6
5,5
20
10
20
4
16
4и7
25
12
19
6
15
3
18
8
22
3
21
5

Примечание. По состоянию на 20.10.2007 г.

стран по-прежнему остается поддержка сельского хозяйства посредством субсидирования. Несмотря на то,
что одним из условий вступления и участия в ВТО является сокращение прямого финансирования отрасли,
прежняя практика выделения сельскохозяйственных субсидий продолжает доминировать. Так, в странах ЕС ежегодно выделяется порядка 50 млрд евро, что составляет
около 40 % всего бюджета союза. Бюджетная поддержка
осуществляется в соответствии с принципами Единой
аграрной политики и предоставляется как государствами–членами ЕС, так и автономными образованиями,
которые имеют свои бюджеты. До 2003 г. фермеры ЕС
получали пособия в виде субсидий за произведенную
продукцию, что стимулировало наращивание объемов
производства сельскохозяйственной продукции. Это в
итоге привело к перепроизводству и увеличению себестоимости, что вызвало необходимость введения экспортных субсидий и квот на производство.
Современная общеевропейская политика переориентирована на четкую организацию рынков сбыта, поддержание фермерских доходов, помощь в реализации
излишков продуктов и решение ряда других проблем.
Из общей суммы компенсационных платежей 2/3 составляют выплаты в расчете на земельную площадь и поголовье
животных. В целях стимулирования фермеров к поиску новых
прибыльных направлений их деятельности, широкое распространение также получила практика выплат субсидий
на поддержку качества земельных угодий. При этом не
предусматривается полного отказа от установления квот
на производство сельскохозяйственной продукции, потому что за время их действия сложился рынок квот, который стал выступать в качестве самостоятельного финансового инструмента. В большинстве случаев изначально правительство бесплатно предоставляло фермерам квоты, исходя из произведенной ими продукции за
определенный период времени, с правом продажи или
сдачи в аренду. В свою очередь, квоты обеспечивают доход при достижении пенсионного возраста и выступают
гарантом получения банковского кредита.
Несмотря на то, что национальная аграрная политика в странах ЕС является продолжением Единой политики в этой сфере, вместе с тем существуют различия в
направлениях и методах финансирования сельского хозяйства. Например, на поддержку рынков Дания допол-

184

нительно расходует треть своего сельскохозяйственного
бюджета, Великобритания и Ирландия – 15 и 20 % соответственно.
Почти все страны половину национальных сельскохозяйственных бюджетов расходуют на структурную
политику, включающую модернизацию и укрупнение
ферм, улучшение оперативной деятельности фермеров,
сокращение производственных издержек и т. д. По этим
направлениям расходов также отмечаются существенные различия. В частности, Великобритания на программы модернизации использует почти треть своего сельскохозяйственного бюджета, а Нидерланды и Люксембург
– менее 10 %. В целом в странах ЕС на поддержку начинающих фермеров направляется около 10 %, а во Франции – 25 % аграрного бюджета. На бюджетные программы "Исследования и разработки" в среднем по ЕС выделяется 10 %, а в Нидерландах – почти 30 % бюджета. В
Германии приоритетным направлением деятельности
является поддержка социальной политики в сельскохозяйственной сфере, что предусматривает расходы около 70 % федерального бюджета.
В Швеции основной целью аграрной политики является гарантированное обеспечение доходов работникам аграрной сферы, сравнимых с доходами других социальных групп общества. Малые предприятия могут
получать субсидии в размере до 50 % требуемой суммы
капитальных вложений, а владельцы сельских магазинов –
2/3 стоимости зданий и сооружений. Сельское хозяйство
Голландии по сравнению с другими странами ЕС, в меньшей степени зависит от субсидий. Например, дотации (субсидии на доходы) получает лишь треть фермеров, что в
общей сложности составляет около 1,2 млрд евро. Основная часть субсидий и выплат направляется в основном на
поддержание ландшафта сельской местности.
В Литве в качестве инструмента финансирования
аграрного сектора широко используются дифференцированные бюджетные надбавки к закупочным ценам по
группам хозяйств, что существенно способствует выравниванию экономических условий между субъектами хозяйствования различных природно-экономических
регионов. В настоящее время этот опыт используется не
только Европейским союзом, но и некоторыми странами Восточной Европы. Следует отметить, что после
вступления в ЕС (май 2004 г.) наметилась тенденция роста объемов финансирования сельского хозяйства Литвы в основном за счет средств из централизованных
фондов ЕС (табл. 4.3.2).
Субсидии стали выделяться не только на развитие
села, но и поддержку земельной реформы путем бюджетной компенсации за проданные государству земельные участки и лес. Данный механизм предусматривает
распределение бюджетных средств (национального бюджета и бюджета ЕС) строго по направлениям их использования. Так, с 2007 г. поддержка сельских товаропроизводителей производилась пропорционально площади
сельскохозяйственных угодий. Это позволяет более справедливо распределить средства между субъектами хозяйствования, даже самыми мелкими и малоземельными. Кроме того, согласно проекту поддержки молодых
крестьян (18–40 лет), начинающих собственное сельхоз-

Таблица 4.3.2. Государственная поддержка сельского хозяйства Литвы, 2002–2007 гг.
Показатели
Общая сумма бюджетных субсидий, млн литов
В том числе:
на гектар сельхозугодий
среднегодового работника
Государственная поддержка, %
В том числе:
из бюджета республики
централизованного фонда ЕС

Год
2002
812,8

2003
1107,3

2004
2153,6

2005
2450,7

2006
3470,0

2007
3110,1

245
4183
100

333
5952
100

648
13008
100

735
16388
100

1045
25453
100

936
26048
100

96,9
3,1

92,0
8,0

66,0
34,0

55,6
44,4

48,6
51,4

58,3
41,7

производство и имеющих не менее 12 га земли, выплачивается за гектар: при общей специализации – 3152 литов, в овощеводстве или садоводстве – 6908 литов. Что
касается периода до вступления страны в ЕС, то сельскохозяйственные товаропроизводители получали бюджетные средства в основном в форме прямых выплат, а остальная часть направлялась организациям сельскохозяйственной инфраструктуры, на содержание лесного хозяйства, мелиорацию и ветеринарной службе.
Практика поддержки молодых фермеров (18–40 лет),
существует и в других странах ЕС. К примеру, в Польше
разработана программа "Облегчение старта молодым
земледельцам", в соответствии с которой преимущество
имеют фермеры, занимающиеся агропроизводством на
земельном участке более гектара. Однако со дня выплат
субсидий они обязаны работать согласно заявленной
цели не менее пяти лет.
Во Франции с января 2009 г. фермерам, отработавшим в сельском хозяйстве 17,5 лет, предоставляется право выхода на пенсию. Новая система пенсионного обеспечения гарантирует (вышедшему на пенсию) ежемесячный доход – 633 евро.
Исследования показывают, что в странах ЕС немаловажное значение имеет выделение субсидий на страхование сельскохозяйственного производства. Степень охвата агрострахованием в отдельных странах достигает 100
%, а размер возмещения страховых взносов за счет бюджета – до 68 % (табл. 4.3.3).
Агрострахование больше всего применяется в растениеводстве, так как практически во всех странах ЕС эта
отрасль занимает более 50 % в объеме продукции сельского хозяйства, а также она более зависима от природных факторов и несет большие убытки от опасных приТаблица 4.3.3. Субсидирование агрострахования
в ЕС, 2006 г.
Субсидии
Степень
на страхование
охвата
Страна
% страхострахоевро/га
вой
ванием, %
премии
Австрия
78
24
46
Кипр
100
4,4
50
Чешская Республика
35
7
30
Германия
43
0
0
Италия
8
180
67
Латвия
Менее 1
0,05
50
Португалия
22
32
68
Испания
26
232
41

родных явлений. С целью поддержки фермеров в некоторых странах наблюдается практика применения нескольких уровней покрытия страховых рисков самим
производителем – 10, 20 и 30 %. Это снижает ответственность страховщика и в то же время позволяет уменьшить сумму страхового взноса. Тарифы страхования
колеблются в пределах от 3 до 6 % и зависят от зоны
выращивания, состояния посевов и соблюдения агротехнических требований.
В свою очередь, в целях стабилизации доходов фермеров в ЕС действуют специальные программы, которые позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям уровнять доходы на протяжении определенного периода времени или переводить деньги на счет
субъектов хозяйствования в год с высокой прибылью, а
в неблагоприятный – снимать. В Великобритании фермеры могут заранее перенести убытки от продажи против будущих прибылей от той же деятельности, против
других доходов того же или предыдущего года, а также
против доходов капитала в тот же или предыдущий годы.
Программы стабилизации доходов функционируют
и в Канаде. Канадский счет для стабилизации чистой
прибыли (НИСА) работает с учетом оценки ситуации
фермерского хозяйства. Фермеры размещают деньги на
банковский счет. Правительство выделяет субсидии на
данный счет в объеме, равном сумме депозитов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а каждый фермер при получении убытков может снимать деньги со
счета. Показатель участия фермеров в НИСА является
высоким, но объемы снятых со счета средств несущественны, так как счет для стабилизации чистой прибыли
рассматривается субъектами хозяйствования как пенсионный фонд. В связи с этим правительство Канады ввело Программу помощи в случае катастрофического падения прибыли от сельскохозяйственной деятельности
(АИДА), которая ориентирована на оказание целевой
поддержки тем канадским фермерам, у которых отмечалось резкое падение прибыли по причинам вне их контроля. Программа на 60 % финансируется федеральным
бюджетом и на 40 % – бюджетом провинций. Государство
выплачивает фермерам компенсации, если их операционная прибыль падает ниже установленного уровня.
Особого внимания заслуживает опыт США по субсидированию сельского хозяйства, где бюджетные расходы зависят от экономической ситуации – в кризисные
годы их значение резко возрастает, а в более стабильные
заметно снижается. В структуре средств федерального
бюджета, выделяемых аграрному сектору, главными являются два направления: программы стабилизации до-
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ходов (около 60 %); программы сельскохозяйственных
исследований и обслуживания науки.
Кроме того, аграрная политика США предусматривает разработку дополнительных программ: поддержка
сельских общин путем развития инфраструктуры данной местности; продовольственная помощь малоимущему населению; продовольственное обеспечение детей, престарелых и др.
В целях обеспечения участия американских производителей продовольствия в расширяющейся мировой
торговле в последние годы усилилась рыночная ориентация товарных программ. Ссуды для содействия реализации сельскохозяйственной продукции позволяют фермерам возвращать товарные займы по ставкам ниже
исходных, если рыночная цена не покрывает расходы.
При этом осуществляются три правительственные программы субсидирования производителей зерна, предусматривающие прямые и контрциклические выплаты с
целью выравнивания цен, а также займы, которые можно не возвращать, если цены на зерно упадут, или погасить непосредственно зерном.
Такая поддержка государством инновационных процессов в зерновом хозяйстве и ориентация его на экспорт сельскохозяйственной продукции для субъектов
хозяйствования США имеет существенное значение. По
расчетам американских специалистов, вывоз агропродукции позволяет дополнительно иметь около 60 млрд долл.
США и создать более миллиона рабочих мест, что, в свою
очередь, стимулирует производство, хранение, переработку и сбыт продукции внутри страны. Поддержка фермеров включает также субсидии по страхованию урожая,
доходов и программы по оказанию помощи при бедствиях, то есть если агропродуценты понесут непредвиденные
убытки из–за неблагоприятных погодных или рыночных
условий. При этом часть страховых премий, включающая
в себя страховые взносы сельскохозяйственных товаропроизводителей и операционные затраты частных страховых
компаний, субсидируется государством 16 .
Исследования показывают, что развитие сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка США постоянно сопровождается обновлением и модернизацией производственно-торговой инфраструктуры, освоением новейшей техники и ресурсосберегающих технологий. Стоимость ежегодно приобретаемых
агропромышленных инноваций, воплощенных в новые
машины, пестициды, сорта сельскохозяйственных культур, гибриды растений и породы животных, комбикорма и другие новшества, составляет около 20 млрд долл.
США. Особое место занимает информационная поддержка села. Выстроена мощная многоуровневая структура, позволяющая получать и распространять необходимую информацию.
С 2008 г. аграрная политика развитых стран в основном была сориентирована на снижение объемов финансирования сельского хозяйства. К примеру, в странах ЕС с 2013 г. предусматривалось сокращение прямых
дотаций аграрному сектору на 10 %. Однако в связи с
мировым финансовым кризисом в марте 2009 г. Совет
ЕС утвердил дополнительное выделение более миллиарда евро в поддержку сельского хозяйства. Данные сред-
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ства предполагается использовать по двум основным
направлениям: улучшение доступа к сети Интернет в
сельской местности и борьба с так называемыми "новыми вызовами", к которым относятся изменение климата, управление водными ресурсами и т. д. Вместе с
тем распределение и использование выделенных сумм
базируются на принципе гибкости, подразумевающем
предоставление права правительствам стран самостоятельно решать, какие направления финансировать 7, 9 .
Существенный интерес представляет опыт финансирования аграрного сектора в странах СНГ. Здесь одним из направлений поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, как и в странах ЕС, является льготная система налогообложения. Например, в Казахстане
действует упрощенный режим взимания налогов. Для
крестьянских (фермерских) хозяйств применяется уплата единого земельного налога в размере 0,1 % стоимости земельного участка, который заменяет следующие
виды налогов: земельный, индивидуальный подоходный,
НДС, на транспортные средства, на имущество. Для
юридических лиц предусматривается ведение расчетов
с бюджетом на основе патента, определяемого как
уменьшенная на 80 %, или в 5 раз, сумма налогов, подлежащих уплате (НДС, социальный налог, корпоративный подоходный налог, земельный налог, налог на имущество, налог на транспортные средства). Применение
такой налоговой системы позволило довести удельный
вес налогов и платежей в бюджет в общем объеме ВВП
сельского хозяйства республики до 5 %, при удельном
весе налогов по всем отраслям экономики 19,4 %.
В Российской Федерации и Украине сельские товаропроизводители имеют право перехода на уплату единого сельскохозяйственного налога при условии, что
удельный вес выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в совокупной выручке составляет не
менее 70 и 75 % соответственно.
В целях обеспечения наиболее благоприятных условий хозяйствования для украинских сельскохозяйственных товаропроизводителей размер подлежащего к уплате единого налога зависит от типа сельскохозяйственных угодий. Ставки по данному платежу составляют 0,5
% стоимости земли – для пашни, сенокосов и пастбищ;
0,3 % – для многолетних насаждений; 0,1 % – для земель
водного фонда. При этом стоимость сельскохозяйственных угодий рассчитывается по регионам исходя из их
качества и потенциальной продуктивности.
В России ставка единого сельскохозяйственного
налога составляет 6 % от чистой выручки, а в других
отраслях предусмотрена уплата налога на прибыль в размере 20 %, при той же налогооблагаемой базе. Кроме того,
сельскохозяйственные товаропроизводители имеют право
переноса убытка на будущие периоды (в установленных
пределах). Это, при правильном налоговом планировании,
дает возможность уменьшить налогооблагаемую базу
по данному виду платежа. Также субъекты сельского
хозяйства освобождены от уплаты НДС, в то время как
ставка данного платежа по общему порядку составляет
18 %. Наряду с этим Налоговым кодексом Российской
Федерации предусмотрена максимальная годовая ставка земельного налога на сельскохозяйственные угодья в

размере 0,3 % от их стоимости, что в 5 раз ниже по отношению к иным отраслям экономики.
Субсидирование сельскохозяйственного производства, также как и налогообложение, является одним из
важных направлений поддержки сельских товаропроизводителей в Российской Федерации. Об этом свидетельствуют размеры государственной поддержки отрасли,
предусмотренные национальным проектом "Развитие
АПК" и Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы, которая включает несколько подпрограмм.
Так, на реализацию Госпрограммы намечено использовать в 2008 г. 76,3 млрд руб. бюджетных федеральных
средств, 2009 г. – 100, 2010 г. – 120, 2011 г. – 125, в 2012 г. –
130 млрд руб. Следует заметить, что темпы роста бюджетных расходов в первые годы действия Госпрограммы самые высокие, затем снижаются соответственно
ожидаемым темпам роста инфляции.
Самая весомая подпрограмма – это достижение
финансовой устойчивости сельского хозяйства. Из общего объема средств на нее приходится в 2008 г. 57 %,
2009 г. – 51, в 2012 г. – 59 %. Это свидетельствует о том,
что от финансового состояния субъектов хозяйствования зависит реализация всей Госпрограммы. В связи с
этим для поддержания отрасли животноводства государством предусмотрено более 76 % финансовых ресурсов, которые будут направлены на поддержку племенного животноводства и проведение противоэпизоотических мероприятий. Развитие растениеводства, согласно программе, предполагается стимулировать по следующим направлениям: семеноводство, выращивание кормовых культур в северных районах, производство льна и
конопли, садоводство и виноградарство. В целях обеспечения конкурентоспособности зерна в отдаленных районах и
создания в них альтернативных экспортных каналов его
сбыта государством предусмотрено субсидирование от 30
до 50 % затрат, связанных с транспортными перевозками.
Наряду с налогами и субсидиями основным рычагом в достижении финансовой устойчивости российских сельскохозяйственных товаропроизводителей является использование кредитных ресурсов. В 2008 г. объем
кредитования аграрного сектора составил 710 млрд руб.,
а в 2009 г. предполагался рост до 866 млрд руб., из которых 400 млрд руб. – субсидированные кредиты. Субсидирование предусмотрено в размере 80 % ставки рефинансирования Центробанка России, а по отдельным видам кредитов – инвестиционные проекты по животноводству и производству молока – 100 %.
Кроме того, вводится в практику кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей на срок до
шести месяцев под залог запасов зерна, что дает возможность заемщикам продавать залоговое зерно в любое время для погашения ссуды.
Следует отметить, что бюджетное финансирование,
связанное с развитием кредитования, в основном направлено: на рост инвестиционного кредитования (в 2008 г. –
16,8 млрд руб., в 2012 г. – 29,5 млрд руб.); кредитование
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, а также сельскохозяйственных потребительских

кооперативов; развитие других видов альтернативной
деятельности.
Таким образом, по результатам изучения зарубежного опыта финансирования аграрного сектора можно
сделать следующие выводы:
– система финансирования экономики сельского
хозяйства развитых зарубежных стран и стран СНГ отличается большим разнообразием использования экономических и финансовых инструментов, что обусловлено национальными особенностями развития сельского
хозяйства, уровнем производительных сил, позициями страны на мировом аграрном рынке и другими факторами;
– финансовая политика этих государств основывается на четкой и последовательной системе взаимосвязанных мероприятий применительно ко всем категориям хозяйствующих субъектов. Основными ее целями
являются: рост конкурентоспособности отечественной
аграрной продукции, сохранение и воспроизводство земельных и иных природных ресурсов, устойчивое развитие сельских территорий;
– в условиях рынка основой деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей является возможность права выбора направлений своего развития, главной целью которого является максимизация прибыли,
что позволяет реализовать принцип самофинансирования. Со стороны государства преимущественными методами регулирования финансовых отношений в аграрной сфере выступают косвенные рычаги (налоги, кредиты, страхование и т. д.). Однако в условиях мирового
финансового кризиса прослеживается тенденция усиления поддержки товаропроизводителей прямыми методами, путем предоставления им дотаций и субсидий,
а также финансирования целевых программ, что позволяет защитить сельскохозяйственных товаропроизводителей от влияния негативных внешних факторов.
Основные принципы, задачи и элементы финансовой системы
В Республике Беларусь механизм взаимоотношений
основных производителей сельскохозяйственной продукции с государственным бюджетом базируется на общетеоретических принципах, предполагающих аккумулирование средств, прежде всего, налогоплательщиков, их
распределение и перераспределение в целях поддержания эффективного развития аграрного сектора. За последние годы структура доходной части бюджета республики не претерпела существенных изменений и по-прежнему характеризуется высокой долей косвенных налогов, которые в условиях кризисных явлений дают определенную гарантию систематического пополнения государственной казны.
Расходы бюджета предназначены для реализации
законодательно закрепленных за ними задач, важнейшими из которых являются обеспечение финансирования
мероприятий, имеющих общегосударственное значение.
В связи с этим существенное внимание уделяется проблемам финансового обеспечения аграрного сектора –
предусматривается выделение 3–4 % от ВВП Республики Беларусь. Данные средства направляются на поддержку коллективно-кооперативных и бюджетных органи-
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заций сельского хозяйства, а также развитие фермерства.
До 2009 г. бюджетное финансирование АПК Беларуси определялось тремя составляющими:
– республиканский бюджет;
– местные бюджеты;
– республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки.
Общий размер бюджетных средств, направляемых
на развитие отрасли, ежегодно утверждается Президентом Республики Беларусь, а порядок их использования
определяется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по согласованию с
Министерством финансов Республики Беларусь. При этом
следует отметить, что в Беларуси наблюдается увеличение
расходов государства на сельское хозяйство в номинальном объеме. Так, в 2004 г. бюджетные ассигнования составили 2,3 трлн руб., а в 2008 г. достигли 4,6 трлн руб.
Наибольший объем финансирования аграрного сектора осуществляется из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, доля которого с
момента его образования колеблется в пределах 55 %
(рис. 4.3.1).
Вторым по значимости источником финансирования АПК являются местные бюджеты, роль которых на
протяжении последних пяти лет возрастает. Если в 2004 г.
их доля составляла 25 %, то в 2008 г. – 32 %. Для республиканского бюджета характерна обратная тенденция – его
удельный вес в общем объеме финансирования снизился
с 21 до 16 %, а в среднем за 2004–2008гг. составил 15,5 %.
В целях обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства в республике ежегодно пересматриваются не только объемы и структура источников его финансирования, но и направления их использования. Это дает возможность адекватно реагировать на
влияние, прежде всего, внешних по отношению к отрасли факторов и позволяет создавать наиболее благоприятные условия для развития отдельных производств и
направлений. Например, в 2008 г. республиканским бюджетом было предусмотрено выделение дотаций на льноволокно и одновременно отменена бюджетная ссуда под
закупку зерна. Из средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продук-

ции, продовольствия и аграрной науки были отменены
надбавки к закупочным ценам на сельскохозяйственную
продукцию и предусмотрены расходы на уплату страховых взносов по обязательному страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также
субсидии на возмещение части затрат по технической и
технологической модернизации сельского хозяйства и
обслуживающих организаций. Что касается местных
бюджетов, то за исследуемый период значительно возросли их расходы на погашение кредитов по приобретению основных и оборотных средств и составили 624, 6
млрд руб. (рис. 4.3.2).
В 2009 г. произошли существенные изменения в
структуре источников финансирования аграрного сектора. В частности снижена ставка сбора в фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки с 2 до 1 %, что ведет к
сокращению объемов финансирования сельского хозяйства за счет этого фонда, а в дальнейшем с 2010 г. предполагается его ликвидация.
Вместе с тем предусмотрено финансирование
сельскохозяйственного производства за счет нового источника – Государственного целевого бюджетного фонда национального развития, который формируется за
счет части прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, и
хозяйственных обществ сверх части прибыли, перечисляемой в бюджет в соответствии с законодательными актами, иных источников, незапрещенных законодательством,
а также по решению Президента Республики Беларусь.
На поддержку сельского хозяйства из консолидированного бюджета в 2009 г. предполагалось выделить не
менее 6,6 трлн руб. При этом, несмотря на изменения
структуры источников финансирования АПК, по-прежнему наибольший удельный вес занимает фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки – более 40 %.
Направления использования средств фонда регламентированы Указом Президента Республики Беларусь
от 23.01.2009 г. № 54 "Об использовании в 2009 г. средств
республиканского фонда поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки". Данным Указом предусмотрено распре-
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54,7
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Респу бликанский фонд поддержки пр оизводителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и агр арной науки
Респу бликанский бюджет
Местные бюджеты

Рис. 4.3.1. Структура бюджетных ресурсов, направленных на развитие
агропромышленного производства в 2004–2008 гг., %
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Консолидированный бюджет, 2008 г.

Республиканский
бюджет (733,6 млрд руб)
Мелиорация,
209,6
Капитальное строительство,
123,3
Надбавки к закупочным
ценам на сахарную свеклу и
с.-х. продукцию, закупаемую
у населения, 112,7

Известкование кислых почв, 58,5

Государственные программы,
38,7

Бюджетные организации,
24,0
Компенсация потерь банка,
33,2
Возмещение части расходов
на приобретение
автомобильного топлива,
51,3

Дотации на льноволокно,
59,4
Средства по защите растений
и животных, 15,7
Прочие расходы,
7,2

Фонд поддержки
(2405,2 млрд руб)

Местные бюджеты
(1498,4 млрд руб)

Компенсация потерь банков
в связи с выдачей льготных
кредитов,
349,7

Погашение кредитов по
приобретению основных и
оборотных средств,
624,6

Дотации на с.-х. технику,
приобретенную по лизингу,
264,6

Капитальные вложения,
108,3

Закупка минеральных
удобрений и средств защиты
растений,
597,3
Субсидии на возмещение части
затрат по технической и
технологической модернизации
сельского хозяйства,
51,9
Расходы, связанные с
достижением финансовой
устойчивости сельского
хозяйства,
250,2
Финансирование
государственных программ,
15,0
Финансирование страховых
взносов, 60,7
Финансирование аграрной
науки, 14,9

Капитальные трансферты и
капитальные вложения, 578,4
Прочие расходы,
222,5

Приобретение
минеральных удобрений,
108,3
Приобретение горючесмазочных материалов,
93,3

Приобретение с.-х.
техники, 83,8
Государственные
программы,
26,8
Приобретение семян и
средств защиты растений,
69,1
Погашение задолженности за
приобретение товарноматериальных ценностей,
24,2
Компенсация процентов
банкам, 21,7
Техническое обслуживание
с.-х. машин,
35,4
Прочие расходы,
302,9

Рис. 4.3.2. Схема распределения преференций субъектам сельского хозяйства
Республики Беларусь
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деление объемов финансирования сельского хозяйства
по областям на развитие растениеводства; достижение
финансовой устойчивости сельского хозяйства; снижение рисков в сельскохозяйственных организациях; создание автоматизированных информационных систем и
улучшение обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными кадрами.
На основании Указа № 54 Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь разработана инструкция "О порядке использования в 2009
г. средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки". Согласно данной Инструкции
в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.12.2008 г. № 208 "О бюджетной
классификации Республики Беларусь", средства фонда
направляются по следующим статьям (подстатьям): субсидии; капитальные вложения в основные фонды; предоставление кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных займов за вычетом погашения.
За счет субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители в основном приобретают топливо, семена,
посадочный материал и инвентарь для закладки плантаций, минеральные удобрения, средства защиты растений, запасные части и агрегаты для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования и другие товарноматериальные ценности.
Средства фонда, используемые по статье "Капитальные вложения в основные фонды", направляются на
разработку проектно-сметной документации, проведение ее экспертизы, выполнение строительно-монтажных
работ, приобретение технологического оборудования,
техники, машин и механизмов, а также на другие расходы, связанные с капитальным строительством объектов.
Для достижения финансовой устойчивости сельского хозяйства предусмотрено использование средств
по статье "Предоставление кредитов, бюджетных ссуд,
бюджетных займов за вычетом погашения", которые
выдаются на реализацию различных инвестиционных
проектов, а также используются в качестве гарантий
Правительства Республики Беларусь по кредитам, выданным банками.
В инструкции "О порядке использования в 2009 г.
средств республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки" отражаются лишь общие направления расходов фонда. Конкретизация объемов
финансирования различных мер по достижению прогнозных показателей развития АПК осуществляется рядом дополнительных законодательных актов, предусматривающих комплексную поддержку за счет всех источников бюджета.
К примеру, ежегодно в целях своевременного проведения весеннего и осеннего сева, качественного ухода
за посевами, заготовки кормов, уборочных работ органами государственного управления разрабатывается
комплекс мер по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая. Так, в 2009 г. в соответствии
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с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 04.12.2008 г. № 1872 "О мерах по подготовке сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2009
году" запланировано субсидирование сельского хозяйства на сумму свыше триллиона рублей. Данным постановлением предполагается четкая регламентация валовых показателей производства основных видов растениеводческой продукции и объемов снабжения сельскохозяйственных организаций минеральными удобрениями, а также дизельным и автомобильным топливом в
разрезе областей. Оговорены обязанности Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности, Министерства финансов, Национального банка Республики Беларусь, областных Комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию, Белорусского государственного концерна по нефти и химии по осуществлению и финансированию организационно-технологических мероприятий, связанных с реализацией намеченных планов.
Ежегодно Правительством страны при подготовке
проекта Закона о бюджете Республики Беларусь особое
внимание уделяется вопросам финансирования Республиканских целевых программ. В настоящее время финансируется развитие более 15 программ различных
направлений АПК. Например, в целях обеспечения производителей сельскохозяйственной продукции современной техникой Президентом Республики Беларусь
утверждена Республиканская программа оснащения
сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005–2010 годы, в соответствии с которой каждый год уточняется перечень техники и объем финансовых средств на ее закупку. Так, в 2009 г. согласно Указу
Президента Республики Беларусь от 13.01.2009 г. № 36
"О финансировании в 2009 г. Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005–2010 годы" предусмотрено финансирование данной программы за счет бюджетных средств в сумме 736 млрд руб., в том числе из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки – 591,8 млрд руб.; государственного целевого бюджетного фонда национального развития – 144,2 млрд руб.
Для улучшения финансового состояния организаций льняной отрасли постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.09.2006 г. № 1156 разработан Комплексный план развития льняной отрасли
на 2006–2010 годы, который содержит перечень мероприятий, связанных с размещением посевов льна на льнопригодных почвах в сырьевых зонах льнозаводов и достижением намеченных объемов производства по годам
в разрезе областей 12 . Определена потребность в минеральных удобрениях, пестицидах, технике для возделывания и уборки льна, а также в объемах денежных средств
на укрепление материально-технической базы, техническое переоснащение льносеющих, льноперерабатывающих, научных и других организаций. Финансовое обеспечение льняной отрасли в 2009 г. предполагается осуществлять за счет республиканского бюджета – 3 млрд
руб. и государственного целевого бюджетного фонда

национального развития – 277 млрд руб. Из этих средств
запланировано направить 36 млрд руб. на приобретение технологического оборудования и 10 млрд руб. на
покупку оборудования для углубленной переработки
льноволокна с увеличением уставных фондов льноперерабатывающих организаций на сумму приобретенного
оборудования путем дополнительного выпуска акций с
передачей их в собственность Республики Беларусь.
Немаловажное значение придается развитию животноводческой отрасли. В частности, разработана Республиканская программа по племенному делу в животноводстве на 2007–2010 годы, согласно которой предусмотрено финансирование закупок (в разрезе областей)
племенного скота специализированных мясных пород,
включая закупки внутри республики – 14,4 млрд руб.,
2009 г. – 2,7 и в 2010 г. – 4,8 млрд руб.
Современное состояние сельскохозяйственной отрасли Беларуси требует реализации мер, направленных
на повышение качества сельскохозяйственных земель.
Приоритетной мерой является мелиорация переувлажненных и заболоченных земель, служащая ключевым
фактором повышения продуктивности угодий. Она открывает возможности механизации и химизации в полеводстве, роста производительности труда и снижения
себестоимости продукции. В соответствии с этим разработана Республиканская программа "Сохранение и
использование мелиоративных земель на 2006–2010
годы", которая предусматривает выделение 1293,8 млрд
руб. на ремонтно-эксплуатационные работы на мелиоративных и водохозяйственных системах; выполнение
агромелиоративных мероприятий на осушенных сельскохозяйственных землях и рыбоводных прудах; реконструкцию и восстановление мелиоративных систем.
Что касается финансовой поддержки других Государственных программ – по ним также разрабатываются соответствующие Указы Президента Республики Беларусь, постановления Совета Министров Республики
Беларусь и ряд других законодательных актов. При этом
в целях создания наиболее благоприятных условий для
укрепления аграрной экономики и реализации экономически выгодных проектов наряду с бюджетными ресурсами используются банковские кредиты.
Так, по сложившейся в последние годы практике
кредитования, ОАО "Белагропромбанк" выполняет функции агента Правительства по обслуживанию государственных программ, направленных на развитие агропромышленного комплекса. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 150 от 10.03.2008 г. "О
некоторых вопросах деятельности агропромышленного
комплекса" в целях своевременного проведения весенних полевых работ и выполнения основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития
Республики Беларусь Белагропромбанком выданы кредиты на сумму 1072 млрд руб. под 3,25 % годовых .
В качестве формы обеспечения выдачи кредитов
выступают гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, которые предоставляются организациям без учета их задолженности по налогам, сборам (пошлинам),
другим обязательным платежам в бюджет, просрочен-

ной задолженности по кредитам банков, а также организациям, не выполнившим своих обязательств по исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь,
местных исполнительных и распорядительных органов.
В республике также оказывается существенная поддержка сельским товаропроизводителям через систему
страхования и налогообложения. Ежегодно пересматриваются перечень сельскохозяйственных культур, скота и птицы, страховые тарифы, а также процент возмещения ущерба и затрат на пересев по обязательному
страхованию с государственной поддержкой. В частности, Указом Президента Республики Беларусь от
12.02.2009 г. № 97 "Об обязательном страховании с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных
культур, скота и птицы в 2009 году" сохраняется 95 %–й
уровень государственного финансирования страховых
взносов сельскохозяйственных организаций. Вместе с тем
по сравнению с 2008 г. предусмотрено сокращение списка сельскохозяйственных культур, подлежащих обязательному страхованию с учетом бюджетного финансирования, но одновременно увеличен процент возмещения ущерба, полученного в результате наступления страхового случая, с 50 до 70 %.
В отношении налоговой системы следует отметить,
что она включает в себя предоставление рассрочек и
отсрочек по уплате налогов, налоговые кредиты, различные преимущества при определении налогооблагаемой базы и самое главное – возможность перехода на
упрощенный порядок уплаты налогов. Так, Декретом
Президента Республики Беларусь от 13.07.1999 г. № 27
для производителей сельскохозяйственной продукции
был введен единый налог. Первоначально его ставка была
5 % от валовой выручки, а затем с 2002 г. снижена до 2 %
20 . Введение данного вида налога заменило уплату всей
совокупности налогов, сборов и других обязательных
платежей в бюджет и внебюджетные фонды, кроме НДС,
налога на доходы в виде дивидендов и приравненных к
ним доходов, лицензионных и регистрационных сборов, отчислений в инновационный фонд. Это позволило
упростить налогообложение, сократить количество ошибок в их исчислении и упростить расчеты с финансовыми органами, а также избежать множественности расчетов и платежей.
При этом предприятиям предоставлено право самостоятельно решать уплачивать ли им единый налог, либо
производить расчеты по общему режиму. Перейти на
уплату единого налога могли производители сельскохозяйственной продукции, у которых выручка от реализации произведенной ими продукции растениеводства
(кроме цветов и декоративных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), рыбоводства и пчеловодства составляет не менее 50 % общей выручки от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) за предыдущий финансовый (бюджетный) год.
По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы:
– в Республике Беларусь используется широкий круг
инструментов финансового регулирования аграрного
сектора. Однако в отличие от мировой практики со стороны органов управления основной акцент делается на
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более жесткую регламентацию механизма взаимоотношений различных субъектов экономики посредством как
прямых, так и косвенных методов воздействия;
– масштабность принимаемых Правительством Республики Беларусь решений свидетельствует о том, что
вопросы развития агропромышленного комплекса находятся в центре его внимания. Вместе с тем проводимые мероприятия направлены, прежде всего, на выполнение контрольной и распределительной функций финансов,
не в полной мере реализуя их стимулирующую роль.
Обоснование экономической роли государства и
субъектов хозяйствования в системе финансирования
АПК
В настоящее время не только Республика Беларусь,
но и мировое сообщество столкнулись с кризисными
явлениями во многих отраслях национальной экономики, в том числе и в АПК.
Принимаемые Правительством страны меры финансово-экономического характера, как показал анализ, позволяют несколько улучшить положение аграрного сектора, способствуют стабилизации сельскохозяйственного производства, но вместе с тем не решают всех накопившихся проблем. Так, несмотря на то, что с 2004 г. в
республике наметилось некоторое повышение эффективности сельскохозяйственных организаций, при котором уровень рентабельности производства достиг 17,9
%, прибыль по конечному результату лишь в незначительной доле сформирована за счет реализации продукции. Основная масса внереализационные доходы, значительная часть которых формируется за счет средств
государственной поддержки и переоценки активов. Основными направлениями выделения бюджетных средств
на финансирование АПК из фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки являются субсидии и дотации на
удешевление оборотных средств, техники и оборудования, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.
Вместе с тем распределение бюджетных средств
между субъектами хозяйствования не лишено субъективизма. Например, анализ использования в 2007 г.
средств централизованной финансовой поддержки показывает, что предприятия, производящие большее количество продукции, получили меньше компенсационных выплат из бюджета на рубль товарной продукции.
И, наоборот, при низких объемах реализации продукции они получают из бюджета больше в расчете на единицу товарной продукции. При этом хозяйства, производящие большее количество продукции, имеют и более высокий уровень рентабельности.
Считаем, что в условиях кризиса государству необходимо осуществлять более жесткий контроль за распределением, а также использованием бюджетных
средств. Целесообразно усилить функции государственного регулирования при доведении бюджетных субсидий непосредственно до сельских товаропроизводителей. Кроме того, важно предусмотреть его связь с объектами финансирования, чтобы каждый затраченный на
них рубль выполнял стимулирующую роль, то есть использовался в целях производства, улучшения качества
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продукции или снижения производственных затрат.
Бюджетная поддержка аграрного сектора должна
иметь две основные задачи:
– компенсировать возросшие, но не возмещенные
доходами от реализации продукции производственные
затраты;
– обеспечивать аграрный сектор финансовыми ресурсами для дальнейшего развития.
Эффективность реализации этих задач зависит, прежде всего, от накопленного опыта самих субъектов хозяйствования и правильного использования практики государственной поддержки в зарубежных странах. Наиболее близкой является практика дотирования агропродуцентов в Европейском союзе. Наряду с этим очень важно, чтобы бюджетные субсидии не усиливали рост закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, в перерабатывающих предприятиях не повышались ее оптовые
цены, в торговле – розничные. При соблюдении этих условий сельские товаропроизводители смогут получить оптимальный доход, решить проблемы развития производства,
повысить качество жизни сельского населения, а перерабатывающие – модернизировать свои предприятия.
Следует отметить, что в настоящее время осуществлять свою производственную деятельность в условиях самофинансирования, не допускать потери основных и оборотных фондов, осуществлять расширенное воспроизводство в республике может лишь небольшое число сельскохозяйственных предприятий. Как правило, это хозяйства с
хорошей материально-технической базой, осуществляющие переработку и свободную продажу сельскохозяйственной продукции, применяющие передовые технологии производства продукции. Поэтому перевод сельского хозяйства на самофинансирование и отказ от государственной финансовой поддержки в ближайшее
время усугубит его кризисное состояние, повысит неплатежеспособность и приведет к банкротству даже хозяйства
со средним уровнем производства. Работать в условиях
самофинансирования и обеспечивать продовольственную
безопасность государства без изменения экономической
ситуации сельское хозяйство не в состоянии.
Учитывая специфику сельскохозяйственного производства (прямая зависимость от объективных природных факторов), государству необходимо предпринять
дальнейшие меры финансовой поддержки сельскохозяйственного производства в случае стихийных бедствий
путем введения оптимальной модели страхования имущества сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В соответствии с этим нами предлагается:
– совершенствование действующего порядка обязательного страхования с государственной поддержкой
сельскохозяйственных культур, скота и птицы, предусматривающего бюджетное финансирование страховых
взносов в размере 95 %. Считаем, что целесообразно
расширить существующий перечень объектов, подлежащих обязательному страхованию на условиях государственной поддержки. В частности, в отношении растениеводства нами предлагается включить в список сельскохозяйственных культур как минимум все виды зерновых. Однако следует ограничить возможность их страхования в рамках одного хозяйства до 2–3 видов, а также

удельный вес этих культур в общей площади посевов
или площади посева зерновых. В результате сельскохозяйственные товаропроизводители смогут выбрать продукцию, которую предпочтительнее производить и страховать, исходя из сложившихся природно-климатических условий. Это будет способствовать концентрации
объемов производства разных видов зерна в наиболее
благоприятных зонах и углублению специализации регионов. Кроме того, процент возмещения страховых взносов следует дифференцировать в зависимости от производственно-финансовых показателей субъектов хозяйствования,
что позволит, с одной стороны, объективно учесть возможность уплачивать страховые взносы и тем самым оказать им
адекватную помощь, а с другой – обеспечить рациональное
использование бюджетных средств;
– введение в практику схемы государственного субсидирования ущерба производителям сельскохозяйственной продукции. Принимая во внимание высокую
вероятность наступления страхового случая и то, что
его масштабы, как правило, не ограничиваются одним
субъектом хозяйствования, а размер страхового возмещения внушительный, покрытие значительных по масштабам убытков только средствами страхового фонда
может оказаться затруднительным. В основном страховые организации возмещают мелкие и часть средних
убытков, одновременно выполняя и функции по достоверному определению ущерба, понесенного производителями сельскохозяйственной продукции. Предлагаем
схему субсидирования ущерба государством, понесенного производителями сельскохозяйственной продукции,
основанную на субсидировании убытков, направленных
в большей степени на покрытие средних и крупных рисков,
которые случаются значительно реже, чем мелкие.
Наряду с совершенствованием системы страхования целесообразно скорректировать действующий механизм банковского кредитования. Анализ структуры
источников формирования основных и оборотных
средств свидетельствует, что банковский кредит, прежде
всего, льготный, по-прежнему является одним из основных способов решения проблемы нехватки финансовых
ресурсов у предприятий АПК. Однако сложившийся в
республике порядок кредитования не выполняет стимулирующую роль финансирования аграрного сектора.
В связи с этим необходимо:
– во-первых, обеспечить непрерывный оборот капитала при функционировании многочисленных отраслей и хозяйствующих субъектов АПК с различной длительностью кругооборота средств;
– во-вторых, должным образом наладить движение
средств обращения и платежей, основанных на кредитном характере эмитирования денежных знаков и безналичных средств;
– в-третьих, добиться эффективной организации управления сельхозпредприятиями.
Заемщик (сельскохозяйственные товаропроизводители) и собственник капитала (кредитные учреждения)
совершают сделку по предоставлению капитала на условиях срочности, возвратности и платности, денежным
выражением которой является процентная ставка. Плата за сделку осуществляется после завершения всей це-

почки экономических отношений производственного
цикла. Таким образом, когда завершается процесс производства и реализуемая продукция или услуга приносит прибыль сельскохозяйственным товаропроизводителям, ее определенная часть принимает форму процентной ставки как цены за временно используемый
капитал. Если цепочка экономических отношений производственного цикла нарушается, то заемщик нуждается в поддержке, так как не получив прибыли от своей
деятельности, он не сможет рассчитаться с собственником капитала.
Необходимо отметить, что к началу рыночных реформ сельское хозяйство республики неизбежно столкнулось с отсутствием адекватной кредитной системы и с
абсолютной неготовностью участников кредитного процесса адаптироваться к новым финансовым отношениям. Сельскохозяйственные товаропроизводители оказались неспособны возвращать кредитные ресурсы по
причине несоответствия между высокой процентной
ставкой за кредит и показателями доходности отрасли.
Поэтому считаем, что льготный банковский кредит должен ориентироваться на доходность аграрной отрасли,
что позволит государству прекратить ежегодную практику списаний долгов и пролонгаций, а установление
договорных и конкурсных отношений при кредитовании –
избежать ответственности за ссудозаемщика. Кроме этого, для приведения сельскохозяйственного кредитования
в оптимальную систему, которая соответствовала бы
требованиям как заемщика, так и собственника капитала, необходима организующая роль государства.
Однако меры государственного регулирования в
кредитной сфере должны не компенсировать сельскому
хозяйству воздействие прочих негативных факторов экономического механизма (ценовых, налоговых, торговых), а
быть направлены на создание устойчивой в долгосрочной
перспективе финансово-кредитной инфраструктуры.
В качестве более эффективного инструмента повышения доступности кредитных ресурсов для аграрной сферы
можно рассматривать механизм частичного или полного
государственного гарантирования возврата кредита. Фонд
государственных гарантий возврата кредита эффективно
функционирует во многих странах мира. Он позволяет решать проблему обеспечения кредита, дает возможность
повысить кредитоспособность сельскохозяйственных предприятий, стимулировать предложение кредитных ресурсов
банковским сектором, обеспечить действенный контроль
за целевым использованием и т. д.
В целях расширения ресурсных возможностей целесообразно использовать различные финансовые формы и методы:
– выпуск долговых обязательств банка (векселей и
облигаций), способствующих привлечению ресурсов
юридических и физических лиц для финансирования
программ развития различных отраслей АПК;
– привлечение средств населения и трансформация
их в средне- и долгосрочные ресурсы, в том числе через
кредитные кооперативы и союзы;
– создание в качестве дочерних обществ банка специализированных лизинговых компаний с участием крупных производителей сельхозтехники;
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– организация специализированных подразделений
(дочерних обществ) для ипотечного кредитования
субъектов агропромышленного производства и социальной инфраструктуры села.
На наш взгляд, важным элементом привлечения сельскохозяйственными организациями кредитов является
восстановление вексельного обращения. Например,
предприятие пищевой или перерабатывающей промышленности, испытывающее потребность в стабильных
поставках сырья, осуществляет выпуск векселей и авансирует ими сельскохозяйственных товаропроизводителей. Банк, обслуживающий данное предприятие, в рамках взаимного соглашения осуществляет учет его долговых обязательств, иными словами, выкупает их с дисконтом у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Полученные в результате учета векселей средства
предприятия могут использовать на: приобретение семян, кормов, горючего и смазочных материалов, запасных частей, минеральных удобрений, средств защиты
растений, ветеринарных препаратов и прочее, а поставками конечной продукции осуществляют расчет с предприятием по полученным в форме векселей авансам.
Выручка от реализации переработанного сырья или
произведенной продукции в срок исполнения обязательств направляется банку в счет погашения векселей.
Данная схема удобна для сельскохозяйственных товаропроизводителей тем, что от них не требуется продолжительной процедуры оформления кредита и предоставление залога, кроме этого, она позволяет иметь
проавансированный сбыт продукции по гарантированным ценам. В свою очередь, векселедателю предоставляется возможность иметь стабильные поставки сырья
и систему расчетов по выходу и реализации продукции.
Наряду с использованием векселя, как одного из
средств расчета, целесообразно создавать государственно-кооперативную систему обслуживания АПК. Речь
идет о кредитной кооперации.
Государственно-кооперативная форма собственности больше соответствует деятельности банков, обслуживающих аграрный сектор экономики. В ней сочетаются государственная поддержка кредитной системы и
непосредственное участие учредителей–предприятий в
деятельности банков, по поддержке их производства, что,
как показали исследования, широко практикуется во Франции, США, Германии, Италии и других странах Европы.
Преимущество кредитных кооперативов заключается также в территориальной близости к своим членам–
пайщикам. Это облегчает оформление кредитов, контроль за их использованием и своевременностью возврата. Основной целью их деятельности является не получение прибыли, а оказание финансово-кредитных услуг своим членам и повышение их благосостояния. Вместе с тем
в своей работе кооперативы используют современные знания в области банковского дела, имеют соответствующую
организационную структуру, технику и технологии.
Кредитный кооператив не составляет конкуренции
банкам – у него свои цели и работать с ним (для банка)
предпочтительнее, чем с отдельными сельскохозяйственными товаропроизводителями. По мере развития и совершенствования он неизбежно будет привлекать в ка-
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честве вкладов все свободные деньги сельских жителей,
дополняя их государственными средствами и капиталами, получаемыми от коммерческих банков.
Одним из направлений стимулирования сельскохозяйственного производства является налоговое регулирование финансово-экономических отношений в аграрном секторе, так как размер налоговых платежей для
субъектов хозяйствования имеет существенное значение, поскольку от этого зависят возможности их нормального функционирования.
Проведенные исследования показали, что для производителей сельскохозяйственной продукции совершенствование налогообложения целесообразно проводить по следующим направлениям:
– снижение налоговой нагрузки в выручке. Это возможно за счет уменьшения ставки отчислений в фонд
социальной защиты, которые занимают наибольший
удельный вес в структуре платежей, а также применения плавающей ставки по НДС, что позволяет сглаживать воздействие внешних факторов (повышение цен на
промышленную продукцию и энергоресурсы), оказывающих влияние на доходы производителей сельскохозяйственной продукции;
– выравнивание налоговой нагрузки в зависимости от
условий хозяйствования (кадастровой оценки сельхозугодий). Для этого целесообразно дифференцировать ставку
единого налога по принципу регрессивного метода;
– формирование и развитие системы налогового
планирования.
К настоящему времени ведение эффективного налогового планирования нами выделяется как одно из
условий совершенствования системы налогообложения
и развития отечественного сельскохозяйственного производства. Если учесть, что оптимизация налоговых поступлений, с одной стороны, является текущим (внутренним) резервом улучшения финансовых результатов
хозяйственной деятельности, то с другой – характеризуется сравнительно коротким периодом ее осуществления и быстрым получением финансового результата. За
счет текущих резервов увеличивается собственный фонд
накопления предприятий, который используется для создания долгосрочных факторов роста (закупки оборудования,
внедрения новых технологий). Следовательно, посредством
рационального налогового планирования предприятие в
сжатые сроки получает дополнительные источники финансирования долгосрочных программ развития и улучшает обеспечение оборотными средствами. Таким образом, развитие налогового планирования как одного из основных элементов инновационной инфраструктуры позволит значительно ускорить осуществление инновационного процесса и обеспечить участие в инновационном
развитии практически всех предприятий АПК.
Предлагаемый механизм налогового планирования
должен выглядеть следующим образом (табл. 4.3.4). Основная суть данной разработки заключается в выделении уровней налогового планирования.
Оперативный уровень выступает фундаментальным
звеном в процессе налогового планирования и осуществляется специалистами финансовых служб предприятия. Данный уровень налогового планирования зачас-

Таблица 4.3.4. Механизм налогового планирования сельскохозяйственных организаций
Элементы
Цель
Задачи

Объект
Предмет

Стратегический
Создание налоговых преимуществ
для сельхозпроизводителей
Разработка стратегических
планов и программ развития
отрасли

Уровни налогового планирования
Тактический
Уменьшение законными способами совокупных налоговых изъятий
1. Разработка альтернативных вариантов (схем) оптимизации налогообложения
2. Выбор наиболее приемлемых
вариантов (схем)

Органы государственного управления различного уровня

Сельхозпроизводители

Налоговое законодательство

Бизнес-планирование

тую отождествляется с внутренним налоговым контролем, так как эти понятия имеют одинаковую сущность,
функции и задачи.
Тактический уровень налогового планирования является частью общей системы финансового управления
и контроля, где производится специальная подготовка
(планирование) контрактных схем, типовых, крупных и
долгосрочных хозяйственных контрактов. В частности,
составляются прогнозы налоговых обязательств организации и последствий планируемых схем сделок. Разрабатывается график соответствия исполнения налоговых
обязательств и изменения финансовых ресурсов организации. Прогнозируются и исследуются возможные
причины резких отклонений от среднестатистических
показателей деятельности организации и налоговых последствий инноваций или проводимой сделки. Мероприятия, проводимые на тактическом уровне планирования, обычно называют способами, методами, схемами налоговой оптимизации (минимизации налоговых отчислений).
Стратегический уровень выделяется как наивысший
уровень налогового планирования. Здесь результатом
работы специалистов должен быть налоговый план, направленный на достижение стратегических интересов
предприятия. Основной целью стратегического налогового планирования является разработка таких моделей и
вариантов ведения хозяйственных операций субъектами предпринимательства, которые в наибольшей мере
отвечают поставленным стратегическим целям предприятия. Иными словами, налоговое планирование начинается с определения стратегических целей предприятия,
которые формируют потребность в принятии тех или
иных управленческих решений.
В промышленности Республики Беларусь все эти три
уровня применяются на самом предприятии, а в сельском хозяйстве большинство стратегических целей определяется государством. Иными словами, Правительство
решает, каким оно хочет видеть агропромышленный
комплекс. Исходя из этого, определяется выбор приоритетных целей и направлений развития. В Республике Беларусь, как уже отмечалось, правительство стремится
создать различные преимущества для производителей
сельскохозяйственной продукции, в том числе и налоговые. Поэтому уровень стратегического планирования
предлагается отвести правительству.

Оперативный
Уменьшение законными способами совокупных налоговых изъятий
1. Практическая реализация выбранной схемы
2. Правильность оформления операций
3. Своевременность предоставления расчетов
Финансовые службы сельхозпроизводителей
Оперативное планирование и организация текущей деятельности

Практическая реализация налогового планирования по
предлагаемой схеме позволяет оптимизировать налогообложение для сельскохозяйственных товаропроизводителей
как на уровне государства, так и самих предприятий.
Заключение
На основе проведенных исследований по обоснованию экономической роли государства и субъектов хозяйствования в системе финансирования АПК были сделаны следующие выводы и предложения.
В Республике Беларусь, так же, как и в зарубежных
странах, используется комплекс финансовых инструментов регулирования аграрного сектора экономики. Однако исследования позволяют заключить, что в стране отсутствует оптимальный вариант сочетания прямых и
косвенных методов воздействия на сельское хозяйство.
К тому же в настоящее время Правительством Республики Беларусь отдается приоритет регламентации основных направлений и параметров развития отрасли, а также жесткому контролю за их выполнением. В связи с
этим слабо реализуется стимулирующая роль финансов. Отсутствие мотивационного механизма производства не позволяет товаропроизводителям осуществлять
свою деятельность на принципах самофинансирования
и самоокупаемости, что обуславливает необходимость
совершенствования системы взаимоотношений государства и субъектов хозяйствования в сфере финансового
обеспечения АПК.
Для стабилизации развития сельскохозяйственного
производства предлагается сделать акцент на рассмотрение финансов, прежде всего, в качестве стимулов, побуждающих товаропроизводителей к эффективной деятельности. В связи с этим целесообразно:
– проводить распределение бюджетных субсидий
между субъектами хозяйствования с учетом окупаемости вложенных средств, что позволит обеспечить их адресность, быстрое использование и возможность получения отдачи;
– предоставить сельскохозяйственным товаропроизводителям право выбора вида продукции, подлежащей
обязательному страхованию с бюджетным финансированием страховых взносов и, наряду с этим, ввести субсидирование государством ущерба средних и крупных
рисков финансовых потерь аграриев;
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– создание фонда государственных гарантий возврата кредита, применение схемы вексельной формы расчетов, развитие кредитной кооперации, что позволяет
расширить ресурсные возможности АПК;
– совершенствование действующего механизма налогообложения, предполагающего снижение налоговой
нагрузки сельскохозяйственных товаропроизводителей
за счет сокращения отчислений в фонд социальной защиты населения и применения плавающих ставок НДС.
Кроме этого, предлагается введение налогового планирования в сельскохозяйственных организациях, что позволит оптимизировать их налоговые платежи и, таким
образом, придерживаться реализации принципов самофинансирования и самоокупаемости.
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§ 4.4. Развитие рынка лизинговых услуг в АПК
В настоящее время тема лизинга широко представлена в отечественной и зарубежной экономической литературе. Современное понимание лизинга основывается на классических принципах римского права о
разграничении собственника и пользователя имущества. Возникновение и само существование его в качестве особого вида бизнеса основаны именно на возможности разделения компонентов собственности на
два важнейших правомочия – пользования вещью, то
есть применение ее в соответствии с назначением с целью извлечения дохода и других выгод и само право собственности как правовое господство лица над объектом
собственности.
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Согласно официальной точки зрения LEASEU (Европейская федерация ассоциаций лизинговых компаний) впервые идея лизинга была реализована в Великобритании в 70-х годах XIX века, когда английская фирма
British Railway Wagons подписала контракт с Британской железнодорожной компанией на долгосрочную
аренду произведенных ею вагонов.
Экономическая сущность лизинга в течение длительного времени остается спорной. Содержание и роль его
в теории и практике трактуются по-разному, а зачастую
и противоречиво. Это связано с тем, что при классическом лизинге в сложные взаимоотношения между собой
вступают три основных субъекта лизинговых сделок:

лизингодатель – лицо, осуществляющее передачу в
лизинг специально приобретенное в собственность для
этого имущество, за счет привлеченных или личных денежных средств [10, с. 24];
лизингополучатель – лицо, получающее имущество
во временное владение и пользование за плату и на определенных условиях по договору лизинга для предпринимательской деятельности [10, с. 24];
продавец – предприятие–изготовитель машин и оборудования или другое физическое или юридическое
лицо, которое продает объекты лизинга лизингодателю
и поставляет их ему или лизингополучателю [3, с. 7].
Лизинговая операция, как правило, осуществляется
по следующей схеме. Будущий лизингополучатель нуждается в некотором имуществе, для приобретения которого у него нет свободных финансовых средств. Тогда
он обращается к лизинговой компании с деловым предложением о заключении лизинговой сделки. Согласно
этой сделке лизингополучатель выбирает продавца,
располагающего требуемым имуществом, а лизингодатель приобретает его в собственность и передает лизингополучателю во временное пользование за оговоренную в
договоре лизинга плату. По окончании договора в зависимости от его условий имущество возвращается лизингодателю или переходит в собственность лизингополучателя.
Состав участников сделки сокращается до двух, если
продавец и лизингодатель или продавец и лизингополучатель являются одним и тем же лицом.
В случае реализации дорогостоящего проекта число участников сделки увеличивается. Это, как правило,
происходит за счет привлечения лизингодателем к сделке новых источников финансовых средств (банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и т. п.).
Таким образом, между всеми участниками лизинговой сделки возникает целый ряд сложных взаимоотношений:
между лизингодателем и банком возникают кредитные отношения и проявляется сущность лизинга как традиционной кредитной сделки;
для лизингополучателя лизинг представляет собой
вложение средств в основной капитал, что делает его
схожим с инвестициями;
для лизингополучателя финансовая сторона лизинга позволяет рассматривать его как своего рода форму
кредитования на приобретение долгосрочных активов,
альтернативную традиционному банковскому кредиту;
для продавца реализация лизингодателю объекта лизинга
представляет собой обычную сделку купли–продажи.
Из-за сложной организации лизинговых операций,
в специальной литературе нет единого толкования понятия "лизинг". При этом часто подчеркивается мысль, что
любое определение лизинга является ограниченным и
не может учесть всех форм проявления этого нового
кредитного инструмента [7, с. 9]. Тем не менее все определения лизинга целесообразно разделить на две группы в зависимости от того, что понимают авторы под
самим термином лизинг. К первой группе следует отнести те определения, авторы которых под лизингом понимают все арендные отношения в целом: "лизинг – это
договор аренды завода, промышленных товаров, обо-

рудования, недвижимости для использования их в производственных целях арендатором, в то время как товары покупаются арендодателем и он сохраняет за собой
право собственности" – определение Европейской ассоциации по лизингу оборудования "ЕВРОЛИЗИНГ" [7, с. 9].
Ко второй должны относиться определения, авторы
которых под лизингом понимают преимущественно
только финансовую аренду. Основными признаками
финансовой аренды являются следующие: срок аренды
приближен к полезному сроку службы объекта; в течение срока аренды арендодателю компенсируется вся или
почти вся стоимость объекта аренды; в конце аренды
арендатор, как правило, выкупает объект аренды.
Вторая группа определений является экономически
более обоснованной, так как сам термин "лизинг" появился только в начале 60-х годов прошлого века, когда
производители инвестиционных товаров (прежде всего
американские) стали стимулировать сбыт своей продукции посредством сдачи ее клиентам в финансовую аренду. Вскоре этот способ продаж вырос в отдельный бизнес и стал быстро распространяться в мире, получив
название "лизинг" от английского "to lease" – арендовать, брать в аренду. Таким образом, первоначально под
лизингом понималась только финансовая аренда.
Анализ определений, раскрывающих понятие лизинга с различных точек зрения, а также изучение атрибутивных характеристик лизинга позволяет предложить
следующее определение лизинга применительно к современному уровню его развития:
лизинг – это комплекс экономических взаимоотношений, направленных на осуществление инвестиционной деятельности посредством реализации договоров
кредита, купли–продажи и аренды различными участниками в рамках единого инвестиционного проекта.
Данное определение, отражая комплексность и взаимообусловленность возникающих при лизинге взаимоотношений, позволяет рассматривать его как самостоятельное экономическое явление.
Применительно к современному уровню развития
лизинговых отношений в Республике Беларусь наиболее важными критериями, по которым следует классифицировать лизинг, являются:
условия амортизации:
лизинг с полной амортизацией и соответственно с
выплатой полной стоимости объекта лизинга;
лизинг с неполной амортизацией и, следовательно,
с неполной выплатой стоимости арендуемого имущества лизингополучателем;
тип активов, передаваемых в лизинг:
лизинг движимого имущества (машинно-технический лизинг);
лизинг недвижимого имущества (долгосрочная аренда зданий и сооружений.
объем обслуживания передаваемого в лизинг имущества:
чистый лизинг, если все обслуживание передаваемого
в лизинг имущества берет на себя лизингополучатель;
лизинг с полным набором услуг, когда на лизингодателя возлагается полное обслуживание арендуемого
имущества;
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лизинг с частичным набором услуг, когда на лизингодателя возлагаются лишь отдельные функции по обслуживанию имущества;
состав участников:
прямой лизинг, при котором собственник имущества самостоятельно передает его в лизинг. Прямой лизинг может быть только двухсторонним и организуется
двумя участниками: лизингодателем и лизингополучателем, однако в большинстве случаев лизинговые операции являются многосторонними отношениями;
косвенный лизинг – когда в лизинговой операции
помимо лизингодателя и лизингополучателя участвуют
другие хозяйственные субъекты;
характер взаимодействия участников:
классический лизинг – трехсторонняя лизинговая операция (продавец – лизингодатель – лизингополучатель);
возвратный лизинг, при котором, сталкиваясь с проблемой недостатка финансовых активов, арендатор может передать основные средства в собственность лизингодателю с последующей их арендой. В этом случае лизингополучатель возвращает часть денежных средств,
затраченных ранее на приобретение капитальных товаров и в то же время продолжает ими пользоваться, выплачивая при этом надлежащую арендную плату, включающую стоимость проведения лизинговой операции и
часть получаемых в ее ходе налоговых льгот;
сублизинг, при котором большая (доля по стоимости) сдаваемого в лизинг актива берется в аренду у третьей стороны (инвестора);
форма лизинговых платежей (лизинговые платежи – платежи, совершаемые арендатором в пользу
лизингодателя за арендуемое имущество):
лизинг с денежными платежами, когда расчет производится за счет денежных средств;
лизинг с компенсационными платежами, когда расчеты производятся либо товарами, либо путем оказания
встречной услуги лизингодателю;
лизинг со смешанными платежами, когда наряду с
денежными выплатами допускаются платежи товарами
или услугами.
Инфраструктура лизингового рынка образуется различными субъектами экономических и правовых отношений (частными предприятиями и государственными учреждениями), обслуживающими рыночный механизм взаимодействия лизинговых компаний с лизингополучателями. Так,
профессиональные объединения арендодателей финансовой
аренды появились вследствие необходимости консолидации
усилий, направленных на улучшение экономико-правовых
условий ведения лизингового бизнеса и популяризацию лизинговых услуг в деловых кругах.
Создание профессиональных объединений позволило решить ряд важных задач в правовой сфере и в области маркетинга лизинговых услуг. Однако для успешного ведения лизингового бизнеса этого недостаточно,
потому что профессиональные объединения (союзы и
ассоциации) не предназначены и, в общем-то, не способны в достаточной мере закрыть все инфраструктурные пробелы лизингового рынка.
В то же время основная деятельность торговых, финансовых и юридических посредников заключается в
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поиске потенциальных клиентов для лизинговых компаний и выборе наиболее удобного варианта лизингового
финансирования для предприятий–арендаторов.
Важна роль брокерских фирм, работающих в разных сегментах товарных рынков. Как правило, лизинговые брокеры представляет интересы крупных лизинговых компаний. Имея данные о финансовой деятельности лизинговых компаний, владея официальной и неофициальной информацией о лизинговом рынке, брокерская компания рекомендует своим клиентам оптимальные, с ее точки зрения, условия финансирования, исходя из финансовых условий лизинговых компаний и привлекательности условий договора для лизингополучателя. Работая в интересах своих клиентов, брокерские компании выполняют следующие действия:
оказывают помощь в поиске необходимого оборудования, легковых, грузовых автомобилей, автобусов,
спецавтотехники и сельхозтехники;
предоставляют помощь на всех этапах лизинговой
сделки, начиная от подбора лизинговой компании и заканчивая подписанием всех необходимых договоров и
документов;
сокращают время и средства своих клиентов при выборе оптимальных условий лизинга, при этом снижая риски, сопутствующие предоставлению лизинговых услуг;
оказывают консультативные услуги при оформлении лизинговых сделок: разъясняют юридические формальности, нюансы, касающиеся условий договора лизинга, особенности взаимоотношений с лизинговой компанией на всех этапах реализации лизинговых сделок;
разъясняют процедуры взаимодействия со страховой компанией и компетентными органами при страховом случае.
Услуги в сборе лизинговой задолженности лизинговым компаниям предоставляют коллекторские агентства.
Коллекторские услуги в сфере лизинга (в отличие от
юридических услуг) позволяют часто взыскать задолженность в кратчайшие сроки и без длительных судебных
процедур. Вместе с тем программа взыскания задолженности для лизинговых компании включает в себя и оказание юридических услуг: представительство в арбитражном суде, эффективное сопровождение исполнительного производства в тех случаях, когда это требуется для
возврата долга. Эффективное сочетание досудебного,
судебного и исполнительного производства с учетом
специфики лизинга в большинстве случаев позволяет
решить проблему задолженности.
Надо заметить, что финансовое, торговое и юридическое посредничество на лизинговом рынке тесно связано с консалтинговой деятельностью. Сфера консалтинговых услуг в целом очень широка и многие консалтинговые структуры оказывают услуги в сфере лизинговой
деятельности лишь эпизодически, по запросам важных
для них клиентов. В то же время поскольку лизинговый
рынок в Республике Беларусь появился сравнительно недавно, а его масштабы и доходность относительно невысоки, то пока почти нет и консалтинговых фирм, специализирующихся только на лизинговой деятельности.
Обобщая и резюмируя сведения о деятельности консультантов, а также финансовых, торговых и юридичес-

ких посредников в лизинговом бизнесе, стоит отметить,
что такие структуры могут оказать существенную помощь при подготовке лизинговых сделок и в ходе их выполнения. Однако в тех случаях, когда необходима реализация арендованного имущества по окончании срока
лизинга, эти структуры едва ли будут полезны. Эффективный ремаркетинг, как правило, зависит не от профессиональных участников лизингового рынка, а от производителей и поставщиков (продавцов) переданного в
лизинг имущества и, в значительной мере, от характеристик вторичных товарных рынков. Например, сравнительно легко реализовать автомобиль даже с большим
пробегом, а ликвидность нового, но уникального оборудования обычно невелика. В последнем случае, зачастую, важны гарантии обратного выкупа имущества его
производителями и (или) поставщиками (продавцами).
Важную роль на лизинговом рынке играют страховые компании, которые, как правило, являются партнером лизингодателя или лизингополучателя. Они участвуют в сделке лизинга, осуществляя страхование имущественных, транспортных и прочих видов рисков, связанных с предметом лизинга и (или) сделкой лизинга. Функцией страховщика в лизинговой операции является составление страхового договора при заключении сделки
между лизингополучателем и лизингодателем. В отличие
от других участников страховщик не обязателен при заключении лизинговой сделки. Он привлекается лишь в определенных схемах, когда требуется страхование сделки.
Зарубежный опыт развития агролизинга
В последние годы лизинговые операции стали
неотъемлемой частью стабилизации и развития экономики во многих странах. Темпы прироста объема лизинга в них значительно превышают темпы прироста
частных капиталовложений в производство машин и
оборудования. Лизинг широко используется при сбыте
продукции как на внутренних, так и на внешних рынках. В
2003 г. в мире в форме лизинга было профинансировано
сделок с новым оборудованием, машинами и механизмами на сумму свыше 400 млрд долл. В настоящее время 25–
30 % инвестиций в развитых странах приходится на лизинговые операции, около 80 % новых видов продукции производится на оборудовании, взятом в аренду [11].
Современный мировой рынок лизинговых услуг
сосредоточен в мировых экономических центрах: США,
Западная Европа и Япония, на долю которых приходится
примерно 93 % объема лизинговых сделок в мире.

Западная Европа является сегментом мирового рынка лизинговых услуг, который достиг стадии зрелости,
однако по-прежнему характеризуется достаточно высоким потенциалом развития. До 80 % лизингового бизнеса в данном регионе приходится на Великобританию,
Германию, Италию и Францию [8].
Отраслевая структура лизинговых операций варьируется в зависимости от конкретного региона. Так, например, в Европе широко используется лизинг автомобилей, причем как в личное пользование, так и для производственных целей. По данным издания "Европейский лизинг", до 50 % общего объема закупок имущества
на европейском рынке лизинговых услуг приходится на
автомобили, остальное – на производственное оборудование, лизинг морских судов, самолетов, компьютеров и др. Приоритет лизинга автомобилей в Западной
Европе объясняется тем, что автомобильные компании
вынуждены искать пути реализации своей продукции
именно через этот механизм, как наиболее эффективный.
Рынок лизинговых услуг в США превосходит страны Западной Европы, а тем более Восточной Европы и
СНГ, как по масштабам, так и по уровню развития. Широкое использование лизинга в США и в развитых странах Западной Европы, объясняется более благоприятными экономическими условиями, поскольку в этих странах
(начиная с 1950-х годов – в США и с 1960-х годов – в Западной Европе) осуществляется значительная поддержка предпринимательского бизнеса, который в основном и развивается за счет инвестиций через лизинговый механизм.
Для оценки степени развития лизинга в Республике
Беларусь целесообразно обратиться к мировому опыту
лизинговой деятельности, который определяет шесть этапов развития лизинга в стране (табл.4.4.1) [8].
Первая стадия – это краткосрочная аренда, по истечении
которой объект аренды возвращается арендодателю.
Вторая стадия – это классический финансовый лизинг, предполагающий полную окупаемость объекта с
его дальнейшей передачей в собственность лизингополучателя. Обычно эта стадия развития длится 5–7 лет.
На третьей стадии осуществляется креативный финансовый лизинг, при котором лизингодатель разрабатывает
разнообразные формы сделок с применением опционов
на передачу права собственности на объект лизинга.
Как правило, на первых трех стадиях развития находятся рынки лизинга большинства развивающихся стран.
Четвертая стадия характеризуется опережающим
развитием оперативного лизинга. На рынок выходят но-

Таблица 4.4.1. Особенности этапов развития рынка лизинговых услуг
Этапы развития рынка лизинговых услуг
Аренда
Простой финансовый лизинг
Гибкий/креативный финансовый лизинг
Оперативный лизинг
Инновационный лизинг
Насыщенный лизинговый рынок

Отличительные черты
Срок договора — менее 12 месяцев, возврат имущества в конце срока
Слабая правовая база, небольшое количество компаний, конкуренция лизинга с прямым кредитованием
Бурный рост количества лизинговых компаний, усложнение сделок за счет
индивидуального структурирования лизинговых платежей
Полносервисный лизинг, сформированный вторичный рынок на передаваемое в лизинг оборудование
Усложнение сделок за счет вовлечения в них сложных финансовых
инструментов
Укрупнение размеров лизинговых компаний, снижение их прибыльности за
счет жесткой конкуренции на рынке
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вые, нестандартные технологии, учитывающие возрастающие требования лизингополучателей, формируется
вторичный рынок оборудования. Условия лизинговых
договоров подстраиваются под индивидуальные требования лизингополучателей. Широкое распространение
получают лизинговые сделки с дополнительными условиями (с установкой, введением в эксплуатацию, техническим обслуживанием, инженеринговыми и логистическими услугами). К своим функциям лизингодатели
добавляют работу на рынке бывшего в эксплуатации
имущества. На этой стадии происходит стабилизация
рынка, и темпы роста рынка лизинга приближаются к
темпам роста инвестиций в основной капитал.
На пятой стадии появляются новые и усложненные
имеющиеся продукты, такие как досрочное прекращение и продление договора лизинга, замена оборудования на новое и др. На этом этапе возникают такие возможности финансирования, как секьюризация лизингового портфеля, венчурный лизинг, лизинг в комплексе с
другими формами финансирования. На этом этапе развития находятся рынки Германии, Великобритании, Японии.
На шестой стадии развития лизинговый рынок консолидируется путем слияния, поглощения, создания совместных предприятий, реализации совместных проектов, обмена акциями. Этот этап характерен снижением
лизинговой маржи, что заставляет искать пути повышения эффективности бизнеса, в том числе путем расширения международного сегмента бизнеса. На этом этапе сейчас находится самый старый лизинговый рынок –
рынок США.
Доля лизинга в инвестициях в основной капитал характеризует, прежде всего, состояние законодательной
базы и развитость инфраструктуры лизинга. Вклад лизинга в инвестициях в основные фонды составил в 2006
г. 5,3 % – в Беларуси и 7,6 % – в России. Самый высокий
уровень присутствия лизинга в инвестициях наблюдается в США – 30 %, а средний уровень этого показателя по
странам Европы составляет 17 % [1].

Практически во всех странах Западной и Центральной Европы существует определенная государственная
поддержка лизинга в аграрном секторе, которая выражена, прежде всего, в предоставлении гарантий возврата
средств лизингодателям или банкам–кредиторам, которые
работают с сельскохозяйственными предприятиями. Кроме того, существуют определенные налоговые льготы, но
в основном эти льготы косвенные, например, более низкий уровень НДС для предприятий аграрного сектора.
В новейшей российской истории формирование
рынка лизинговых услуг началось с принятия в 1998 г.
федерального закона "О лизинге", который предусматривал три вида лизинга: финансовый, оперативный и
возвратный. Однако, в силу неразвитости российской
экономики в целом и этого сегмента финансового рынка в частности, оперативный лизинг не получил какоголибо существенного распространения. В 2002 г. были
внесены существенные изменения в законодательство –
в новом федеральном законе "О лизинге" от 29.01.2002 г.
№ 10–ФЗ были исключены понятия оперативного и возвратного лизинга. Этот документ в совокупности с ГК
РФ и Конвенцией УНИДРУА "О международном финансовом лизинге" определяет правила ведения лизинговой деятельности в России [5]. Российский рынок лизинговых услуг находится на ранней стадии развития или,
если принимать во внимание вышеуказанную классификацию, на стадии простого финансового лизинга.
На протяжении последних лет лизинговая отрасль
была одной из самых динамично развивающихся в России. За это время значительно выросли объемы и количество сделок (рис. 4.4.1). Спад 2008 г. вызван тяжелой
экономической и финансовой ситуацией в стране и непродуманной кредитно-финансовой политикой самих
лизинговых компаний [6].
Состояние рынка в последние годы характеризуется
всеми классическими чертами простого финансового
лизинга. Лизинг используется, как правило, для обновления основных средств предприятий. Лизингополуча-
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тели, вступая в сделку, рассчитывают на получение права собственности на оборудование по окончании срока
лизинга. Наиболее распространенным предметом лизинга является хорошо ликвидное оборудование, такое как
автотранспортные средства, строительная и дорожная
техника, телекоммуникационное оборудование, сельхозтехника. Значительную долю составляет оборудование
для горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности. Особенно интенсивное развитие получил лизинг автотранспорта (рис. 4.4.2).
Представленная структура лизингового рынка России говорит о нежелании лизингодателей нести дополнительные риски, связанные с реализацией низколиквидного оборудования. Вот почему лизингодатели стараются не вступать в сделки по специализированному
оборудованию в связи с отсутствием вторичного рынка
на него.
Следует отметить, что несмотря на то, что доля лизинга сельскохозяйственной техники в общей структуре
не велика, имеется устойчивая тенденция к росту данного сегмента рынка. Объем нового бизнеса в этой сфере
вырос на 48,12 % и достиг 22 834 млн руб. (рис. 4.4.3).
Такой успех связан с деятельностью ОАО "Росагролизинг", на долю которого приходится 72 % от общего объема новых сделок. Компания ОАО "Росагролизинг", работает в рамках государственной программы по поддержке сельскохозяйственной отрасли и, следовательно,
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не имела таких проблем с финансированием в сравнении с другими лизинговыми компаниями. Это позволило сдавать сельскохозяйственное оборудование в лизинг
в необходимых объемах, удовлетворяя спрос [6].
Анализ показывает, что в последнее время наметилась тенденция расширения спектра оборудования, предлагаемого в лизинг на российском рынке. Лизинговые
операторы становятся все более профессиональными и
начинают предлагать новые продукты, лучше отвечающие современному этапу развития. Они вовлекают в
схемы лизинговых сделок страховые компании, дополнительные источники финансирования и прочие элементы, требуемые для реализации более сложных проектов. Это свидетельствует о том, что российский лизинговый рынок не является исключением и, очевидно,
будет проходить в своем развитии этапы, схожие с наблюдаемыми в промышленно развитых странах.
Благодаря бурному развитию лизинга в начале 2000х годов, на российском рынке лизинга появилось много
небольших независимых лизинговых компаний. В отдельные годы их доля достигала 80 %. Выход на рынок иностранных лизинговых компаний и финансовых подразделений зарубежных машиностроительных концернов заставил уйти с рынка часть небольших лизингодателей, а
кризис 2008 г. ускорил этот процесс. Хотя на текущий
момент доля независимых компаний по-прежнему преобладает, но она стала значительно меньше – 63,1 % от
общего числа лизинговых компаний. Доля лизинговых
компаний, принадлежащих банкам и кэптивным лизинговым компаниям, пока значительно меньше – 19 и 16 %
соответственно (рис. 4.4.4). Также на российском рынке
лизинга присутствуют компании, главным акционером
которых является государство. Их доля не велика – всего
2 %. Главным образом, такие компании созданы в рамках государственных программ по поддержке той или
иной отрасли. Значительный опыт лизинговой деятельности в агропромышленном комплексе накопили такие
организации, как "Росагроснаб", "Алькор", "АККОР–
Лизинг", "Росагролизинг" и др. [2].
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Рис. 4.4.4. Собственники лизинговых компаний

Поскольку зарубежные лизинговые компании, а также другие финансовые корпорации обратили пристальное внимание на российский рынок относительно недавно, следовательно, на рынке преобладают компании
с преимущественно российским капиталом. Доля таких
компаний составляет 80 %. Доля компаний с преимущественно иностранным капиталом и компаний, которые
являются филиалами иностранных лизинговых компаний, пока невелика – около 9,6 % каждая. Доля зарубежных
лизинговых компаний становится больше, так как они активно проявляют интерес к российскому рынку лизинга.
В своей инвестиционной деятельности лизинговые
компании России используют как собственные, так и
привлеченные средства. Так, в 2007 г. в портфеле инвестиций компаний преобладали привлеченные средства,
что остается характерной чертой российского лизинга
(рис. 4.4.5) [6].
Практика бюджетного финансирования агролизинга началась в России с постановления правительства от
16.06.1994 г. № 686 "Об организации обеспечения агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией на основе долгосрочной аренды (лизинга)". В
соответствии с ним за счет федерального и местного
бюджетов был сформирован фонд сельскохозяйственной техники, которая передавалась пользователям на
лизинговой основе. В общем схема российского государственного лизинга была похожа на существующую
схему в Республике Беларусь.
По действовавшей схеме все бюджетные средства,
отпускаемые на снабжение села техникой, поступают
Амортизационные
отчисления
7%

Собственные
средства
7%

Привлеченные
средства
86 %
Рис. 4.4.5. Состав портфеля инвестиций российских
лизинговых компаний
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через Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации на счета АО "Росагроснаб". Закупленные на
заводах комбайны, тракторы и другую технику оно передавало крестьянам в рассрочку с оплатой в течение
пяти лет (для фермеров и МТС были предусмотрены
льготы) [4].
При этом АО "Росагроснаб" при лизинге сельскохозяйственной техники за счет средств федерального бюджета сталкивался с теми же проблемами, что и РО "Белагросервис": с неплатежами и нерациональностью расходования бюджетных средств. Необходимо отметить,
что данная проблема была характерна практически для
всех стран СНГ, применявших подобные схемы агролизинга. В связи с этим, в 2000 г. правительство России
пересмотрело свои подходы к лизингу сельскохозяйственной техники и пошло на создание государственного
лизингового фонда, распоряжаться которым было поручено специально созданному государственному лизинговому оператору "Росагролизинг". На данную компанию были возложены функции по организации поставок техники и оборудования для сельскохозяйственных предприятий на льготных условиях, при этом полученные лизинговой компанией платежи, связанные с привлечением бюджетных средств, возвращаются в федеральный
лизинговый фонд и вновь пускаются в оборот.
Надо отметить, что смена лизингового оператора, в
сущности, явилась формальностью и не повлияла на эффективность лизинга для потенциальных лизингополучателей, не привела снижению стоимости лизинговой
услуги.
В настоящее время в России идет активный процесс
создания региональных лизинговых структур, которые
финансируются из краевых и областных бюджетов и
выполняют роль государственных лизинговых операторов, поставляя сельскохозяйственным предприятиям
необходимые им технику и оборудование. В настоящее
время таких лизинговых компаний в России уже около
80. Основная цель их деятельности – поддержка перспективных направлений развития региональных АПК,
при этом направления поддержки могут быть различными. Например, в регионе с развитым машиностроением (Красноярский край, Ростовская область) акцент в
деятельности данных компаний, наряду с поддержкой
аграрных предприятий, делается также и на поддержку
местных производителей сельскохозяйственной техники.
В других же регионах акценты могут смещаться в сторону организации лизинга целых комплексов машин и
оборудования, предназначенных для возделывания одной
или нескольких культур, при этом предпочтение не всегда
отдается российским производителям сельскохозяйственных машин. Но и в том, и в другом случае деятельность
региональных лизинговых компаний определяется, прежде всего, интересами развития предприятий региона и эффективностью использования бюджетных средств.
Таким образом, в настоящее время схема российского аграрного лизинга основана на инвестировании
государством приобретения материально-технических
средств федеральным предприятием–лизингодателем у
производителей техники, заключении договоров сублизинга с региональными лизингодателями, которые, в

свою очередь, передают технику по лизингу сельскохозяйственным производителям. Данный механизм имеет
существенный недостаток – фактическим получателем
государственной поддержки лизинговых операций являются не сельхозпроизводители, как практикуется в странах с развитым аграрным лизингом, а компания–лизингодатель, фактически являющаяся посредником между
государством и потенциальными лизингополучателями,
которым предназначена данная поддержка.
Необходимо отметить, что одним из основных негативных моментов, осложняющих развитие рынка лизинговых услуг, является несовершенство нормативной
базы. Так, действующая статья Гражданского кодекса,
регламентирующая лизинговую деятельность, имеет ряд
существенных недостатков. Например, она ограничивает работу лизинговых компаний с некоммерческими
организациями, так как согласно ГК имущество, полученное лизингодателем, может использоваться только в
предпринимательских целях. Кроме того, существующее положение по бухгалтерскому учету также имеет
ряд неточностей. Например, в нем отсутствуют нормы,
регулирующие смену балансодержателя в течение договора лизинга.
Нерешенным в законодательстве остается и вопрос
об определении выкупной стоимости имущества. Этот
связано с неясностью по налоговому учету выкупной
стоимости предмета лизинга. Еще одной острой проблемой на рынке лизинговых услуг остается также вопрос о возврате из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного при покупке предмета лизинга, что предусмотрено законодательством. На практике возврат НДС занимает достаточно много времени
и связан с рядом проверок налоговыми органами на схемы ухода от налогов. Задержки в возврате НДС блокируют значительные средства лизинговых компаний и,
таким образом, тормозят развитие этого рынка.
Несмотря на явные пробелы и недочеты российского законодательства в сфере лизинговых услуг, налоговые условия для лизинга в России лучше, чем на рынках
развитых стран, прежде всего потому, что очевидная
проблема лизинга, состоящая в оформлении арендным
договором экономических отношений купли–продажи
и кредита, до сих пор не нашла отражения в российском
законодательстве.
Когда в странах с развитой рыночной экономикой
объемы лизинговых сделок стали заметны на фоне остальных способов финансирования инвестиций, представители государственных интересов обратили внимание на широко применяемую лизинговую практику и
соответствующие меры были приняты. На развитых
рынках практиковать лизинг стало сложнее прежде всего потому, что еще в начале 1970-х годов были предприняты меры для ликвидации налоговых последствий лизинга через регулирование всех арендных отношений
экономическими методами. Все арендные сделки были
разделены на две группы для целей бухгалтерского учета и следующего из него налогообложения с помощью
специально разработанных для этого критериев.
Оперативная аренда – то есть аренда в том виде, в
каком ее привыкли понимать. Такая арендная сделка

может отражаться в бухгалтерском учете как обычная
аренда – может учитываться за балансом предприятия.
Капитальная (капитализируемая) аренда – та самая
аренда, которая по экономическому смыслу является
продажей в рассрочку. Такая арендная сделка должна
отражаться в бухгалтерском учете и для налоговых целей как сделка купли–продажи должна быть учтена на
балансовых счетах (должна быть капитализирована), несмотря на то, что договор заключен арендный.
В России подобных правил бухгалтерского учета
аренды до настоящего времени не было и в ближайшее
время скорее всего не будет, так как их разработка еще
не начата. Более того, в России созданы льготные налоговые условия для участников лизинга, позволяющие
проводить ускоренную амортизацию в налоговых целях
имущества, переданного в лизинг. Настоящие льготные
налоговые условия для лизинга в России обусловлены в
основном экономической политикой правительства Российской Федерации, которая в настоящее время направлена в целом на стимулирование инвестиций в реальный сектор экономики страны.
Таким образом, налоговые условия для лизинга в
России гораздо лучше, чем во многих странах с развитой рыночной экономикой. Поэтому рынок лизинговых
услуг России можно оценить как перспективный.
Дальнейшее развитие лизингового бизнеса в России
в значительной степени зависит от общей инвестиционной ситуации в стране (а также в конкретной отрасли) и
общих налоговых условий ведения бизнеса и развития
арендных отношений, нежели от принятия нового и совершенствования уже созданного специального законодательства для лизинга. Тенденция последних лет такова,
что средства частных инвесторов (в том числе иностранных) стали в большем объеме использоваться для
организации лизинговых схем с российскими промышленными предприятиями. Однако наиболее значимые
результаты развития лизинга получены преимущественно в результате крупномасштабного финансирования
лизинговых сделок в жизненно важных для страны отраслях, таких как агропромышленный комплекс, из бюджетов различных уровней, начиная с федерального [9].
Профессиональные объединения арендодателей
финансовой аренды появились вследствие необходимости консолидации усилий, направленных на улучшение
экономико-правовых условий ведения лизингового бизнеса и популяризацию лизинговых услуг в деловых кругах. В этом смысле за последние годы наиболее эффективна деятельность российской ассоциации лизинговых компаний "Рослизинг". Данная структура была создана как
общественная организация, основными задачами которой
являются защита интересов лизинговых компаний, пропаганда лизинга, развитие и укрепление корпоративных связей. Компании–члены ассоциации, а их более 100, работают практически во всех ключевых отраслях промышленности и едва ли не во всех регионах страны.
Создание подобных профессиональных объединений действительно позволило решить ряд важных задач
в правовой сфере и в области маркетинга лизинговых
услуг. Однако для успешного ведения лизингового бизнеса этого явно недостаточно.
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Кроме указанных недостатков в нормативной базе,
определенные проблемы для развития рынка лизинга
России в целом, особенно в сфере АПК, создают некоторые инфраструктурные пробелы. В первую очередь
– это неразвитость в стране фирменных сервисных сетей и дилерских пунктов заводов–изготовителей, ориентированных не только на продажу техники, но и на обеспечение ее работоспособности в течение всего периода
эксплуатации.
В связи с сохраняющимся при инвестировании сельскохозяйственного производства риском, коммерческие
лизинговые компании пока неохотно действуют в аграрной сфере. Причина этого – отсутствие реального страхования финансовых рисков при осуществлении лизинга в
АПК. В настоящее время сделки, заключенные соответствующими компаниями на внутреннем рынке, практически не страхуются. Как показывает опыт развитых
стран, агентства, занимающиеся страхованием финансовых рисков в ходе лизинговых операций, успешно
функционируют и являются весьма эффективным инструментом поддержки активности в аграрном секторе.
В целом развитие инфраструктуры российского лизингового рынка увязывается с ее переориентацией от
экономико-правовой поддержки лизинговых компаний
на стимулирование спроса на лизинговые услуги. В первую очередь это относится к активизации работы по
созданию центров предпринимательства, формированию денежных и материальных фондов для предоставления имущества в лизинг, а также дальнейшему развитию консалтинговых и посреднических услуг, необходимых для обеспечения бизнеса инвестиционными ресурсами на возвратной основе.
Современные тенденции развития рынка лизинговых услуг в системе АПК
Анализ обновления машинно-тракторного парка в
Республике Беларусь на начало 2008 г. свидетельствует,
что по сравнению с 1990 г. количество тракторов и автомобилей в сельскохозяйственных организациях уменьшилось в 2,1 раза, зерноуборочных комбайнов – в 2,5
раза. Количество почвообрабатывающих агрегатов, сеялок, машин для внесения органических и минеральных
удобрений сократилось в 2,5–2,8 раза. Износ основных
средств производства (машин и оборудования, транспорта) в сельскохозяйственных предприятиях составил
свыше 70 %. Причем большая часть выбывающей техники в связи с недостатком инвестиционных ресурсов
остается без замены.
Ввиду того, что без ощутимой государственной поддержки проблему
обновления машинно-тракторного парка сельскохозяйственные организации
самостоятельно решить не могут, она является одной из приоритетных на уровне государства на протяжении последнего десятилетия. За это время Правительством Республики Беларусь принят ряд постановлений,
которые позволили создать в агропромышленном производстве Беларуси институт долгосрочной аренды (лизинг) сельскохозяйственной техники с правом последующего ее выкупа пользователем.
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В настоящее время Республиканское объединение
(РО) "Белагросервис" является крупнейшим арендодателем (лизингодателем) в республике. Его стаж (учитывая правопреемственность РО "Белагроснаб") в этом
виде деятельности составляет более двенадцати лет. Еще
в 1996 г., на заре лизинговой деятельности в стране, постановлением Правительства Республики Беларусь от
22.03.1996 г. № 222 "Об организации работы по обеспечению тракторами, сельскохозяйственными машинами и
оборудованием субъектов хозяйствования Республики
Беларусь" оно было утверждено в роли государственного
оператора по закупке техники за счет бюджетных средств с
целью последующей передачи ее сельскохозяйственным
товаропроизводителям республики на условиях долгосрочной аренды (лизинга). В настоящее время объединение
успешно проводит работу по закупкам и передаче техники
различным потребителям в долгосрочную аренду.
Необходимо подчеркнуть, что действовавшая ранее
схема долгосрочной аренды была относительно простой.
Ежегодно в бюджете республики предусматривались
средства республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки, которые выделялись объединению и направлялись им на закупку сельскохозяйственной техники у отечественных товаропроизводителей в
соответствии с утвержденным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
объемом закупок, номенклатурой и ценами. Закупленная техника передавалась пользователям в долгосрочную аренду в соответствии с утвержденным совместным приказом Минэкономики, Минфина и Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.04.1996 г. порядком
формирования и использования средств на закупку тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования и
передачи их субъектам хозяйствования Республики Беларусь на условиях долгосрочной аренды.
Позднее схема прямого финансирования закупок
техники с целью ее дальнейшей передачи в долгосрочную аренду претерпела изменения. В связи с дефицитом бюджета и недостаточностью средств из республиканского фонда поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей к источникам финансирования закупок техники были присоединены различные кредитные
ресурсы. Так, в 1997–1998 гг. по межгосударственному
соглашению с Российской Федерацией, в счет выданных
Правительству Республики Беларусь кредитов, в республику поставлялась техника российских производителей
комбайны "Дон–1500", тракторы "К–700" и "ДТ–75",
впоследствии передаваемые объединением отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям в
лизинг.
Начиная с 2000 г. закупка объединением техники,
поставляемой по импорту (кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов из Германии), стала производиться с привлечением иностранных инвестиционных ресурсов в рамках кредитной линии консорциума немецких
банков АКА "Гермес". В схеме закупок техники в эти
годы средства республиканского фонда поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей предусматривались в бюджете для закупки сельскохозяйственной тех-

ники отечественного производства, а также для оплаты
15 % стоимости закупаемых за пределами республики машин (в виде предоплаты). За счет кредитов немецких банков, выданных РО "Белагросервис" на срок до 5 лет, поставщику оплачивалось 85 % контрактной стоимости товара.
Необходимо подчеркнуть, что за весь период действия долгосрочной аренды (1996–2008 гг.) из республиканского бюджета для закупки техники с целью передачи
ее сельскохозяйственным товаропроизводителям агропромышленного комплекса РО "Белагросервис" было
выделено средств из республиканского фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции
более 378,9 млрд руб. Российская Федерация для этих
целей выделила кредитов на сумму 30,2 млн долл. США,
Германия – более 80 млн евро.
Кредитные ресурсы АСБ "Беларусбанка" и ОАО "Белпромстройбанк" согласно Указам Президента Республики
Беларусь № 137, 157, 178 составили 497,5 млрд руб.
В таблице 4.4.2 представлены поставки техники Республиканским объединением "Белагросервис" сельскохозяйственным организациям на условиях лизинга в
1996–2008 гг. (по состоянию на 01.07.2008 г.).
Приведенные в таблице 4.4.2 данные свидетельствуют, что в 1996–2008 гг. РО "Белагросервис" было поставлено сельскохозяйственным потребителям на условиях
лизинга 32 055 единиц техники, в том числе тракторов –
12 712 ед., зерноуборочных комбайнов – 2 493, кормоуборочных машин – 2 340, зерносушильного оборудования – 5 286, автомобилей – 3 971 и другой сельскохозяйственной техники – свыше 5 253 ед. на общую сумму 1367,5
млн руб. Республики Беларусь. При этом в общем объеме
поставок техники более 95 % занимают машины и оборудование, которые были произведены отечественными машиностроительными предприятиями.
Необходимо подчеркнуть, что с 2005 г. в связи с разработкой и утверждением Республиканской программы
оснащения сельскохозяйственного производства современной отечественной техникой на 2005–2010 годы перечень арендодателей сельхозтехники в республике был
расширен. В соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 25.03.2005 г. № 322
закупку сельскохозяйственной техники отечественного
производства для поставок ее сельскохозяйственным
организациям на условиях долгосрочной аренды осуществляют РО "Белагросервис" и областные агросервиТаблица 4.4.2. Поставки техники Республиканским
объединением «Белагросервис» сельскохозяйственным
организациям на условиях лизинга в 1996–2008 гг.
(по состоянию на 01.07.2008 г.)
Область
Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Всего

Поставлено
техники,
ед.
5 726
5 074
4 197
4775
8117
4158
32055

Освоено финансовых
ресурсов – всего,
млрд бел. руб.
226,2
239,5
187,0
215,5
309,0
199,3
1367,5

сы, ОАО "Промагролизинг" (г. Минск). Другими словами, в настоящее время в системе Минсельхозпрода Республики Беларусь имеется 7 официальных операторов
для закупки техники и поставки сельскохозяйственным
организациям на условиях лизинга (рис. 4.4.6).
Отметим, что на закупку техники в 2008 г. в соответствии с Республиканской программой оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой
на 2005–2010 годы было предусмотрено финансирование в сумме 1 548,0 млрд руб., в том числе:
426,0 млрд руб. – средства республиканского фонда
поддержки сельхозпроизводителей;
8,9 млрд руб. – средства областных бюджетов;
53,3 млрд руб. – собственные средства организаций;
1059,8 млрд руб. – кредитные ресурсы банков Республики Беларусь (этот объем от ссуд белорусских
банков определен для РО "Белагросервис" и облагросервисов согласно Указу Президента Республики Беларусь от 17.03.2005 г. № 137).
За счет этого кредита РО "Белагросервис" закупило
1 022 энергонасыщенных трактора и 1000 сельскохозяйственных автомобилей с целью дальнейшей передачи их
в долгосрочную аренду сельскохозяйственным организациям. Объединение также осуществляло в 2008 г. закупку техники по Программе модернизации и технического переоснащения зерноочистительного хозяйства и
зернотоков сельскохозяйственных организаций республики и программе "Плодоводство".
Следует подчеркнуть, что погашение кредитов (основного долга) будет осуществляться объединением и
облагросервисами в течение пяти лет, а погашение по
кредитам 2008 г. – в течение семи с половиной лет. При
этом уплата банкам процентов за пользование кредитами предусматривается за счет средств республиканского фонда поддержки сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки.
В таблице 4.4.3 представлены объемы выделенных
кредитных ресурсов на приобретение различной сельскохозяйственной техники на условиях лизинга в соответствии с Республиканской программой оснащения сельскохозяйственного производства современными машинами и оборудованием. Как видно из приведенных в таблице 4.4.3 данных, в 2005–2008 гг. в соответствии с Программой на цели технического переоснащения сельскохозяйственного производства современными сельскохозяйственными машинами было выделено в совокупности около 2,4 трлн руб. кредитных ресурсов.
Таким образом, благодаря поэтапному обновлению
парка техники новыми высокопроизводительными машинами в республике в настоящее время обеспечивается реализация научно обоснованных технологий производства продукции основных сельскохозяйственных культур. При этом эффект от технического переоснащения
сельского хозяйства состоит в повышении урожайности
сельскохозяйственных культур за счет сокращения и оптимизации сроков проведения полевых работ, улучшения качества их выполнения при применении более современных средств механизации; сокращении удельных
затрат материальных и энергетических ресурсов; уменьшении потерь продукции при уборке и доработке.
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РО «БЕЛАГРОСЕРВИС»
Управление долгосрочной аренды и лизинга (20 чел.)

ОКУПТП
«БРЕСТОБЛАГРОСЕРВИС»
Отдел лизинга и внешнеэкономической
деятельности
(4 чел.)

ОАО «ВИТЕБСКИЙ ОБЛАГРОСЕРВИС»
Отдел поставок технической
продукции и ГСМ
(7 чел.)

ОАО «ГОМЕЛЬОБЛАГРОСЕРВИС»
Отдел по снабжению автомобилями,
тракторами, с.-х. машинами
(5 чел.)

ГРОДНЕНСКОЕ
УП «ОБЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
Отдел снабжения машинами, оборудованием и лизинговых операций
(5 чел.)

МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ»
(34 чел.)

Г. МОГИЛЕВ, ХОЛДИНГ ОАО
«АГРОМАШСЕРВИС»
Отдел долгосрочной аренды
(лизинга)
(5 чел.)

Рис. 4.4.6. Структура лизинговой службы АПК Республики Беларусь

Таблица 4.4.3. Объемы выделенных кредитных ресурсов на приобретение сельскохозяйственной
техники на условиях лизинга в 2005–2008 гг., млрд руб.
Организации
РО «Белагросервис»
ОКУПТП «Брестоблагросервис»
ОАО «Витебский облагросервис»
ОАО «Гомельоблагросервис»
Гродненское УП «Облсельхозтехника»
ОАО «Промагролизинг», г. Минск
Холдинг ОАО «Агромашсервис», г. Могилев
Итого

Вместе с тем в действующей схеме долгосрочной
аренды, наряду с достоинствами, прослеживается и ее
главный недостаток. Это касается, прежде всего, невыполнения договорных обязательств арендаторами в части своевременного и полного расчета за полученную в
долгосрочную аренду технику. Так, сумма задолженности сельскохозяйственных организаций только РО "Белагросервис" за переданную в лизинг технику с
01.01.2005 г. по 01.07.2008 г. составила более 138,6 млрд
руб., в том числе по Брестской области – 18,6 млрд руб.,
Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областям – соответственно 23,9; 18,5; 23,9; 31,0 и
22,7 млрд руб.
Сумма возвратных платежей за полученную в лизинг технику в настоящее время имеет тенденцию к увеличению. Так, например, если в 2005 г. было возвращено 332,1 млн руб. (12 % от стоимости полученной техники), то в 2008 г. – 44 % (табл. 4.4.4).
Следует заметить, что принимаемые в настоящее
время РО "Белагросервис" меры судебного и внесудебного воздействия по взысканию долгов привели к получению с должников более 33,0 млрд руб. Однако очевид-

206

Год
2005
191,4
73,4
63,9
47,4
54,3
67,2
72,2
569,8

2006
126,2
92,6
67,9
78,7
96,5
109,4
58,8
630,1

2007
179,9
59,9
77,9
70,6
60,0
109,9
72,0
630,2

2008
198,0
55,9
56,5
61,9
77,1
60,5
51,7
561,8

но и то, что только с помощью таких мер воздействия
данная проблема не может быть разрешена, требуются
наиболее кардинальные решения в этом направлении.
Таблица 4.4.4. Уровень выполнения плана выплаты
возвратных платежей сельскохозяйственными организациями республики за машиностроительную продукцию,
поставленную им по лизингу РО «Белагросервис»
в 1997–2008 гг.
Выполнение плана
Год
платежей, %
1997
55
1998
69
1999
66
2000
56
2001
26
2002
13
2003
8
2004
10
2005
12
2006
44
2007
35
2008
44

Методические подходы по совершенствованию механизмарегулирования и развития лизинговыхуслуг в АПК
На развитие рынка лизинговых услуг как в целом в
экономике, так и в АПК влияют две группы факторов:
объективные, связанные с закономерностями и особенностями развития научно-технического прогресса и
ростом капиталовложений в наукоемкие производства;
субъективные, связанные с социально-экономической политикой государства и преодолением общественным сознанием психологического барьера, осознанием
широким кругом предпринимателей того простого факта, что эффективный бизнес может быть построен не на
своих собственных, а на чужих, заемных (арендованных)
средствах производства.
Среди объективных факторов развития лизинга существенное значение имеют следующие:
ускорение темпов обновления техники и технологии
и, следовательно, сокращение сроков морального старения оборудования и увеличение их отрыва от периода
полного физического износа;
усложнение и удорожание сервисного обслуживания новой техники, которые ограничивают выполнение
его самими пользователями;
усиление дифференциации выпускаемой продукции и расширение потребности не постоянного, а временного использования дорогостоящей специализированной техники;
возрастание сложности оптимального выбора наиболее эффективных моделей (марок) машин в увеличивающемся их ассортименте на рынке средств производства;
прогрессирующая нехватка капитала на финансовом
рынке и распространенная недоступность традиционных
источников инвестирования для мелкого и среднего бизнеса.
В то же время эффективность лизинговой деятельности как предприятий АПК, так и других сфер экономики в значительной степени зависит от уровня управления лизинговым процессом со стороны не только государства, но и в рамках специализированных организаций, занимающихся лизинговым бизнесом.
Следует подчеркнуть, что среди многочисленных
функций государства, без осуществления которых практически невозможно эффективное развитие лизинга,
особое значение имеют следующие:
регулятивная, направленная на создание правовых
норм, правил и рамочных условий функционирования
и развития бизнеса во всех его формах;
исполнительная, осуществляемая органами трех ветвей власти и направленная на обеспечение фактического применения установленных норм в отношениях между хозяйствующими субъектами;
контролирующая, осуществляемая уполномоченными государственными учреждениями и общественными организациями – лизинговыми ассоциациями и объединениями в целях защиты прав участников экономических отношений в процессе осуществления лизинговых сделок;
равное право доступа всех предпринимателей к ресурсам: материальным, финансовым, трудовым, природным, информационным;
защита прав и интересов субъектов лизинговых от-

ношений и недопущение дискриминации;
защита имущества от незаконного изъятия;
экономическая, научно-техническая и правовая поддержка лизинга;
возмещение ущерба, включая упущенную выгоду;
налоговые льготы.
К механизму совершенствования регулирования и
развития рынка лизинговых услуг относится и государственная поддержка лизинговой деятельности.
Меры государственной поддержки должны включать
следующие направления:
разработку и реализацию госпрограммы развития
лизинга;
создание залоговых фондов для обеспечения инвестиций в лизинге с использованием госимущества;
долевое участие госкапитала в создании инфраструктуры лизинга;
выделение госзаказа на поставки товаров;
госпротекционизм разработки, производства и использования наукоемкого оборудования;
финансирование из госбюджета и госгарантии лизинговых проектов, в том числе и с участием фирм–
нерезидентов;
предоставление инвестиционных кредитов;
предоставление налоговых и кредитных льгот;
формирование и развитие правовой базы защиты
интересов участников лизинга;
осуществление лизинговых платежей в АПК сельхозпродукцией;
госгарантии экспорта по лизингу отечественных
машин и оборудования.
Меры государственной поддержки лизинговой деятельности должны устанавливаться:
законами Республики Беларусь;
решениями Правительства Республики Беларусь.
Заключение
Лизинг – это сложное явление, включающее в себя
элементы аренды, купли–продажи и кредита. При этом
отличительными чертами лизинга являются: наличие
посредника-лизингодателя; приближение срока аренды
к полезному сроку службы объекта; компенсирование
в течение срока аренды арендодателю всей или почти
всей стоимости объекта аренды; выкуп объекта лизинга
по истечению срока аренды.
Применительно к современному этапу развития
лизинговых отношений в Республике Беларусь лизинг
необходимо определить как комплекс экономических
взаимоотношений, направленный на осуществление инвестиционной деятельности посредством реализации договоров кредита, купли-продажи и аренды различными
участниками в рамках единого инвестиционного проекта.
В специальной литературе выделяют 10–30 и более
видов лизинга. При этом наиболее важными классификационными признаками лизинга применительно к современному уровню его развития в Беларуси являются: условия амортизации, тип активов, передаваемых в лизинг,
объем обслуживания передаваемого в лизинг имущества,
состав участников лизинговой сделки, форма лизинговых
платежей, капитализация лизингового имущества.
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Эффективное функционирование рынка лизинговых
услуг как в сфере АПК, так и в других отраслях народного хозяйства определяется прежде всего уровнем развития его инфраструктуры. Установлено, что последняя
является связующим звеном во взаимоотношениях между теми кто создает и продает лизинговые услуги. К инфраструктуре лизингового рынка относятся различные
брокерские фирмы, коллекторские агентства, торговые,
финансовые и юридические посредники, страховые компании, консалтинговые фирмы и др.
В целях дальнейшего совершенствования механизма регулирования и развития лизинговых услуг в АПК
Беларуси необходимо:
облисполкомам (райисполкомам) при формировании проектов бюджетов области (района) на 2008–2010
гг. предусматривать средства на полное погашение задолженности сельскохозяйственных организаций области по плановым возвратным платежам за полученную
в долгосрочную аренду сельскохозяйственную технику,
а также обеспечить оплату текущих возвратных платежей в случаях неуплаты их арендополучателями;
Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству финансов Республики Беларусь
при необеспечении полной оплаты возвратных платежей за сельскохозяйственную технику, полученную на
условиях долгосрочной аренды и неисполнении выданных гарантий облисполкомами, средства государственной поддержки областей, предусматриваемые для приобретения техники на указанных условиях, по представлению
РО "Белагросервис" уменьшать на величину задолженности с последующим направлением их арендодателю;
арендодателям изымать в бесспорном порядке технику у хозяйств–арендаторов, не производящих возвратные платежи более трех месяцев и передавать ее по остаточной стоимости повторно в долгосрочную аренду
другому арендатору. При восстановлении техники передачу ее в долгосрочную аренду производить по стоимости, учитывающей затраты по восстановлению.
освободить РО "Белагросервис" от уплаты государственной пошлины по искам в хозяйственные суды о
взыскании с сельскохозяйственных организаций, фермерских хозяйств и иных юридических лиц задолженности по исполнению договоров долгосрочной аренды, а
также по кассационным и надзорным жалобам на судебные акты по данным делам;
Министерству финансов, Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь начиная с 2005 г. исключить возвратные платежи, поступающие от сельскохозяйственных организаций за технику,
переданную им РО "Белагросервис" в долгосрочную
аренду, с доходов республиканского бюджета, с после-
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дующим аккумулированием указанных платежей в РО
"Белагросервис" для последующего использования их
на закупку техники с целью передачи ее в долгосрочную
аренду и направления приобретаемой за счет указанных средств в районы, обеспечившие их возврат.
В условиях низкой платежеспособности многих хозяйств, затрудняющих оплату возвратных платежей в денежной форме, предоставить возможность лизингополучателю поставлять, в качестве возвратных платежей,
лизингодателю товар (продукцию), произведенную с
использованием предмета лизинга, при этом перерабатывающими организациями этот товар должен приниматься от лизингодателя в счет Госзаказа.
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§ 4.5. Методологические подходы к оценке стоимости
предприятия как имущественного комплекса
Оценка стоимости предприятия имеет большое значение для потенциального покупателя, продавца, арендатора, арендодателя при определении обоснованной
сделки, для кредитора – при принятии решения о предоставлении ипотечного кредита, для страховой компании – при возмещении ущерба в преддверии потерь,
для инвесторов – при определении исходной и будущей
стоимости проекта развития бизнеса. Если коммерческая организация отчуждает собственность, собственнику может потребоваться ее оценка, чтобы оспорить предложение приобретателя имущественного комплекса о
"справедливой компенсации" при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки. Если
одна организация стремится приобрести другую, то ей
может потребоваться оценка текущей стоимости бизнеса, принадлежащего последней. Оценка может проводиться в целях оптимизации налогообложения, вывода
хозяйствующих субъектов из состояния банкротства,
формирования и проведения антикризисной политики
по предотвращению банкротства. При этом процедура
оценки позволяет сбалансировать структуру активов
предприятия, навести порядок в начислениях амортизаций и оптимизировать структуру себестоимости продукции. В итоге проведение оценки стоимости предприятия способствует оптимизации системы управления и
успеху применения современных методов финансового менеджмента при реорганизации (реструктуризации)
производства.
Регулирование оценочной деятельности в Республике Беларусь
Регулирование оценочной деятельности при проведении оценки стоимости предприятия как имущественного комплекса осуществляется в соответствии с Указом Президента от 13.10.2006 г. № 615 "Об оценочной
деятельности в Республике Беларусь" и иными законодательными актами (рис. 4.5.1).
Стоимость объектов оценки может определяться:
1) индексным методом с применением коэффициентов к первоначальной (восстановительной) или остаточной стоимости имущества;
2) методом балансового накопления активов на основании данных бухгалтерского учета на дату оценки;
3) рыночным методом на основе:
· расчета доходов, ожидаемых от использования
объекта оценки (доходный метод);
· определения затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа
(затратный метод);
· сравнения объекта оценки с аналогичными объектами, сходными с подлежащим оценке объектом по основным экономическим, техническим, технологическим
и иным характеристикам с учетом его индивидуальных
особенностей (сравнительный метод);
4) методом пересчета валютной стоимости путем
определения стоимости объекта оценки в валюте по официальному курсу белорусского рубля, установленному

Национальным банком на дату оценки, если объект оценки приобретен за иностранную валюту либо его стоимость
была определена в иностранной валюте в течение календарного года с применением рыночного метода;
5) методом кадастровой оценки с использованием
сведений, содержащихся в государственных земельном и
градостроительном кадастрах. Указанный метод применяется для определения стоимости земельных участков.
С точки зрения необходимости и целесообразности
проведения оценки, в соответствие с законодательством
различают три вида оценки:
1. Внутренняя оценка. Результат внутренней оценки
не может использоваться в случаях, если в соответствии
с законодательными актами оценка должна быть только
независимой. Внутренняя оценка объекта оценки проводится на основании данных бухгалтерского учета, информации о стоимости приобретения объекта оценки
или стоимости аналогичных объектов согласно вышеуказанным методам;
2. Независимая оценка. Основанием для проведения независимой оценки является гражданско-правовой
договор, заключаемый между исполнителем оценки и
заказчиком оценки, либо судебное постановление. По
договору на проведение независимой оценки имущества исполнитель оценки обязуется провести ее по заданию заказчика, а заказчик – оплатить эту услугу;
3. Обязательная оценка. Проведение оценки стоимости объектов оценки является обязательным:
· при продаже в процессе конкурсного производства имущества лица, признанного банкротом, для определения начальной цены этого имущества на публичных торгах. Оценивается стоимость имущества, выставляемого на торги;
· при предоставлении в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору (за исключением межбанковского кредитного договора) залога имущества, кроме денежных средств. Оценивается
стоимость имущества, передаваемого в залог;
· при внесении неденежного вклада в уставный фонд
юридического лица. Оценивается стоимость вносимого
в этот фонд неденежного вклада. Обязательная оценка
стоимости данного вклада должна проводиться до внесения его в уставный фонд юридического лица;
· при совершении сделки, предусматривающей отчуждение государственного имущества, либо сделки,
которая может повлечь отчуждение государственного
имущества, кроме имущества, относимого к оборотным
активам государственных юридических лиц. Оценивается стоимость соответствующего имущества, подлежащего возмездному отчуждению.
Оценка стоимости предприятия как имущественного комплекса (бизнеса)
В 2007 г. в Республике Беларусь утверждены Госстандартом нормативные требования (СТБ 52.1.01–2007)
"Оценка предприятий как имущественных комплексов
(бизнеса)". Данный стандарт устанавливает виды стоимо-
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Нормативные акты, регулирующие оценочную деятельность
Указ Президента Республики Беларусь «Об оценочной деятельности в Республике Беларусь» от 13.10.2006 г. № 615
Регулирует оценочную деятельность в Республике Беларусь
Постановление Министерства экономики Республики Беларусь «Об утверждении инструкции по оценке рыночной стоимости
предприятий» от 05.03.2004 г. № 65
Устанавливает процедуру оценки предприятия как имущественного комплекса
Постановление Министерства экономики Республики Беларусь «Об утверждении инструкции по целям и порядке продажи предприятия и иного имущества должника, находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)» от 28.06.2004
г. г. № 259
Определяет порядок и методику оценки предприятий
Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 10.01.2006 г. № 100-З
Определяет необходимость оценки неденежных вкладов в уставный фонд (ст. 29 Закона)
Закон Республики Беларусь «Об ипотеке» от 20.06.2008 г. № 445-З
Определяет порядок оценки стоимости имущества, являющегося предметом ипотеки (ст. 10 Закона)
Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь «Об утверждении инструкции по оценке предприятий как имущественных комплексов (бизнеса)» от 09.09.2008 г. № 70
Определяет порядок оценки предприятий как имущественных комплексов в соответствии с утвержденными государственными стандартами оценки стоимости объектов гражданских прав (СТБ 52. 0. 01-2007 – СТБ 52.6.01-2007)

Рис. 4.5.1. Регулирование оценочной деятельности в Республике Беларусь

сти, методы и способы, используемые при оценке предприятий как имущественных комплексов, требования к
исходной информации, проведению расчетов, определению итоговой стоимости, составлению документов по
результатам оценки.
Установлено, что определение предприятий как имущественных комплексов проводится в целях:
– продажи конкретному покупателю;
– внесения в уставные фонды юридических лиц в
виде неденежных вкладов;
– продажи на торгах (аукционе, по конкурсу), включая продажу имущества в процедуре банкротства;
– залога для получения кредита;
– передачи полностью или частично имущественных прав на объект оценки;
– разрешения имущественных споров;
– возмещения ущерба;
– реализации управленческих решений.
Для целей оценки предприятий как имущественных
комплексов (бизнеса) выделяются следующие объекты
оценки:
¨ предприятие как объект прав;
¨ предприятие как имущественный комплекс;
¨ коммерческая организация;
¨ доля в уставном фонде юридического лица;
¨ акция;
¨ пакет акций;
¨ часть предприятия.
Предприятие как объект прав представляет собой
имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.
Предприятие как имущественный комплекс представляет собой объект недвижимости, зарегистрированный в органах государственной регистрации в порядке,
установленном законодательством.
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Коммерческой организацией является организация,
преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и (или) распределяющая
полученную прибыль между участниками.
Доля в уставном фонде юридического лица представляет собой часть вклада в уставный фонд, приходящаяся на каждого участника, которая предоставляет права на участие в управлении юридического лица, получение части его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или
его стоимости в случае ликвидации юридического лица.
Частью предприятия является любая выделенная
совокупность имущества предприятия.
Акцией является бессрочная эмиссионная ценная
бумага, свидетельствующая о вкладе в уставный фонд
акционерного общества и удостоверяющая в соответствии с законодательством и уставом акционерного общества права ее владельца на участие в управлении обществом, получение части его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося после расчета с
кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации
акционерного общества. Пакетом акций является совокупность акций, принадлежащих одному владельцу.
При оценке стоимости предприятия используются
виды стоимости:
n балансовая стоимость предприятия;
n оценочная стоимость предприятия;
n скорректированная балансовая стоимость предприятия.
Балансовая стоимость предприятия представляет
собой разницу между суммой активов баланса и заемными средствами на балансе.
Оценочная стоимость предприятия представляет собой сумму активов предприятия, доходов и расходов будущих периодов (за исключением курсовых разниц и суммы

имущества, полученного безвозмездно) за минусом заемных средств и стоимости имущества, не принадлежащего
предприятию на правах собственности, а также резервов
предстоящих расходов, прочие доходы и расходы.
Скорректированная балансовая стоимость предприятия представляет собой балансовую стоимость после внесения изменений и дополнений в статьи актива и
пассива баланса по результатам их оценки.
Исследования показывают, что стоимость предприятий как имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций системы Министерства сельского хозяйства и продовольствия в зависимости от вида определяемой стоимости колеблется от 10,4 до 12,2 млрд долл.
США (рис. 4.5.2).
Скорректированная балансовая стоимость предприятий на 1,8 млрд долл. США меньше балансовой стоимости.
Стоимость предприятия как объекта прав, имущественного комплекса, коммерческой организации, пакета акций, части предприятия, доли в уставном фонде
может определяться:
¨ методом балансового накопления активов;
¨ методом пересчета валютной стоимости;
¨ рыночным методом.
Метод балансового накопления активов представляет собой метод определения стоимости предприятия
на основании данных бухгалтерского учета на дату оценки. Стоимость, рассчитанная методом балансового накопления активов, является оценочной стоимостью предприятия.
При использовании метода балансового накопления
активов стоимость предприятия определяется как стоимость его имущества по сумме нетто-активов финансовой (бухгалтерской) отчетности. Данный метод в наибольшей мере подвергается критике с позиций теории
оценки в связи с его упрощенностью и обобщенностью,
но при этом чаще всего применяется на практике.

В рамках бухгалтерской терминологии понятие "имущество" можно определить как совокупность оборотных и внеоборотных активов организации. К последним
относятся активы, полезные свойства которых предполагается использовать свыше года или обычного операционного цикла, если он превышает год, например, основные средства, земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), капитальные и иные долгосрочные (финансовые)
вложения, нематериальные активы, деловая репутация
организации (гудвилл) и др. Под оборотными активами
понимаются денежные средства в кассе организации и
банках, легко реализуемые ценные бумаги, не рассматриваемые в качестве долгосрочных финансовых вложений, дебиторская задолженность, запасы товаров, материалов, сырья, готовой продукции, незавершенное производство и, что особенно важно для определения понятия "актив", – расходы будущих периодов. И тут очень
важно подчеркнуть, что актив включает объекты, не относящиеся к имуществу – расходы будущих периодов,
незавершенное производство в организациях, продукция которых не является имуществом, отвлеченные средства (дебиторская задолженность), традиционно выступающие предметом бухгалтерского учета.
Подход на основе активов следует применять при
проведении оценки на уровне предприятия в целом. При
оценке стоимости долей отдельных акционеров в капитале предприятия использование подхода на основе активов не обязательно.
Данный подход не должен быть единственно возможным при выполнении задания на оценку, когда предприятие–производитель рассматривается в качестве действующего, за исключением тех случаев, когда он обычно используется покупателями и продавцами. Балансовая стоимость редко адекватно отражает стоимость чистых активов. Тем не менее каждая цифра баланса учитывает конкретные активы или обязательства, поэтому
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Рис. 4.5.2. Динамика изменения видов стоимости предприятий
сельскохозяйственных организаций Министерства сельского хозяйства и продовольствия
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может служить удобной отправной точкой для оценки
активов соответствующими методами.
Подводя итоги значения оценки стоимости предприятия методом расчета накопления активов (балансовой стоимости имущества), отметим его сильные и слабые стороны.
Преимуществами данного метода является то, что
он учитывает влияние производственно-хозяйственных
факторов на изменение стоимости активов, дает возможность проводить экономический анализ эффективности
использования имущества, главным образом его рентабельности, что дает ключ к определению финансовых
возможностей предприятия. Необходимо подчеркнуть,
что данный метод позволяет оценить уровень развития
технологии с учетом степени износа основных фондов.
Каждая цифра баланса учитывает конкретные активы на
основе первичных бухгалтерских данных. Поэтому, как
правило, рассмотренный метод используется в целях
имущественного и подоходного налогообложения, финансового обоснования инвестиционных решений.
Однако оценка активов не является, строго говоря,
оценкой предприятия как хозяйствующего субъекта, так
как не определяет стоимость имущества, сформированного из собственных источников. Кроме того, балансовая стоимость – очень грубое приближение стоимости
активов. Например, здания могут быть учтены по их цене
приобретения, и при изменении цен на недвижимость
их балансовая стоимость не будет соответствовать действительности. Балансовая стоимость машин и механизмов –
искусственная величина, так как она зависит от принятого
на предприятии метода начисления амортизации. Запасы,
учтенные по цене приобретения, скорее всего, имеют заниженную оценку, хотя и не в такой степени, как основные
средства. Как правило, балансовая стоимость не учитывает существование активов, списанных и не включенных в
баланс – например, денежной оценки деловой репутации
организации. В качестве других недостатков метода расчета балансовой стоимости имущества как оценки стоимости предприятия затратным подходом можно отметить сложность выделения в бухгалтерском балансе фактических затрат по конкретным объектам оценки (например, в консолидированной отчетности).
При оценке стоимости предприятия как имущественного комплекса данным методом следует также иметь в
виду, что к имуществу, не принадлежащему предприятию на правах собственности, относятся:
– имущество, отнесенное законодательством к объектам, находящимся только в собственности государства;
– объекты социальной инфраструктуры и объекты
инженерной инфраструктуры общего пользования, передаваемые по договору безвозмездного пользования
(при наличии в здании объекта гражданской обороны
производится его выделение из стоимости здания по
объемно-планировочным показателям);
– объекты социальной инфраструктуры, объекты
инженерной инфраструктуры общего пользования, переданные в собственность административно-территориальной единицы;
– заблокированные по состоянию на 01.01.1992 г. во
Внешэкономбанке СССР средства в иностранной валюте в
сумме, отраженной в активе баланса юридического лица;
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– долгосрочные финансовые вложения в акции банков, в акции других юридических лиц, изымаемые по
решению Правительства Республики Беларусь;
– расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд;
– подлежащее возврату целевое финансирование;
– иное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
К заемным средствам относятся:
¨ краткосрочные кредиты и займы;
¨ долгосрочные кредиты и займы;
¨ кредиторская задолженность;
¨ прочие виды обязательств.
Балансовая стоимость редко адекватно отражает стоимость чистых активов. Чистые активы – это величина,
определяемая путем вычитания из суммы активов организации, принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету.
Показатель "чистые активы" определяет стартовую
цену предприятия, так как характеризует стоимость имущества, сформированного за счет собственных источников. Кроме того, необходимо отметить возможность
потенциальной оценки производственно-хозяйственной
деятельности организации с точки зрения составляющих,
входящих в чистые активы: основные фонды (с учетом износа), долгосрочные финансовые вложения, сырье, материалы, задолженность и обязательства организации и т. д.
Вместе с тем стоимость чистых активов организации не является его рыночной стоимостью ни в том случае, когда оно выступает объектом купли–продажи, ни
при определении рыночной стоимости акций, поскольку не отражает доходы в будущем от использования активов убыточной организации.
Несмотря на отмеченные недостатки, определение
стоимости убыточной организации методом чистых активов является наиболее приемлемым оценочным показателем стоимости предприятия затратным (имущественным) подходом, так как это комплексный показатель, учитывающий оценку уровня развития технологии
с учетом имущества, сформированного за счет собственных средств, а также дает возможность корректировки составляющих, входящих в чистые активы: основных средств (с учетом физического и морального износа),
долгосрочных финансовых вложений, сырья, материалов,
задолженности и обязательств организации и т. д.
Метод пересчета валютной стоимости представляет собой метод определения стоимости объекта оценки в валюте по официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком на дату оценки, если объект оценки приобретен за иностранную валюту либо его стоимость была определена в иностранной валюте в течение календарного года с применением
рыночного метода.
Рыночный метод. Оценка предприятия рыночным
методом проводится с применением одного или нескольких методов оценки: затратного, доходного, сравнительного.
Затратный метод заключается в определении
стоимости предприятия, которая рассчитывается как разница между суммой всех активов предприятия и его заемными средствами. В рамках затратного метода оценки предприятия могут использоваться следующие методы расче-

та стоимости: накопления активов,скорректированной балансовой стоимости, ликвидационной стоимости.
Различие методов расчета стоимости в затратном
методе оценки состоит в расчете стоимости активов и
пассивов баланса предприятия.
Доходный метод представляет собой совокупность
методов расчета стоимости, основанных на дисконтировании прогнозируемых будущих денежных потоков
или капитализации годового денежного потока в начале
и (или) в конце срока прогноза. Оценка рыночной стоимости предприятия доходным методом оценки производится следующими методами расчета стоимости:
1) капитализацией по норме отдачи (дисконтирование денежных потоков);
2) прямой капитализацией.
Капитализация по норме отдачи (дисконтирование денежных потоков) представляет собой метод расчета стоимости, который базируется на предположениях относительно ожидаемых изменений денежных потоков и стоимости объекта оценки в течение срока прогноза. Метод капитализации по норме отдачи пересчитывает будущие денежные потоки в настоящую стоимость. Данный метод
применяется для оценки предприятий, денежные потоки
которых будут отличаться от денежных потоков ретроспективного периода и изменяться в течение срока прогноза.
Метод прямой капитализации заключается в определении стоимости предприятия путем деления годового денежного потока на коэффициент капитализации. Данный метод применяется для расчета стоимости предприятий, для которых ожидаются равные годовые денежные
потоки либо годовые денежные потоки с постоянными
темпами роста. Процесс оценки предприятия методом
прямой капитализации включает следующие основные
этапы: выбор вида денежного потока; анализ финансовой
отчетности; расчет коэффициента капитализации; определение стоимости; внесение итоговых корректировок.
Сравнительный метод. Сравнительный метод заключается в определении стоимости предприятия на основе данных о совершенных сделках или предложениях
о продаже объектов-аналогов. В сравнительном методе
оценки используются следующие методы расчета сто-

имости объектов оценки: рынка капитала, сделок, мультипликаторов (отраслевых коэффициентов).
Общие выводы по сравнительному анализу методов оценки стоимости предприятия как имущественного комплекса представлены в таблице 4.5.1.
Из анализа достоинств и недостатков всех вышеуказанных оценок можно сделать вывод о том, что ни один
из рассмотренных классических подходов не может быть
использован в качестве базового. При этом последние
могут давать различные, порой противоположные, результаты оценок и представлять интересы различных сторон, например, владельцев и потенциальных инвесторов, что приводит к необходимости согласования оценок и поиску компромиссного результата. Это обуславливает целесообразность оценки рыночной стоимости
объекта одновременно с позиций трех подходов. Другими словами, необходима процедура интеграции оценок.
Поэтому окончательная оценка стоимости предприятия
(бизнеса) (V) может быть определена по формуле:
n

V=

åV Z
i

i =1

i

,

(4 .5.1)

где V – оценка стоимости предприятия (бизнеса) i–м методом (все применимые методы оценки произвольно
нумеруются);
n – множество применимых в данном случае методов оценки;
Zi – весовой коэффициент i-го метода.
Методология оценки стоимости зданий и сооружений
Оценке стоимости зданий и сооружений предшествует детальное ознакомление с их устройством, планировкой и технической документацией. В ряде случаев
оценщики делают самостоятельные обмеры. На основе
такого ознакомления составляют подробное описание
объекта оценки, в котором даны характеристики внешних
и внутренних конструкций, инженерных систем и оборудования. К внешним конструкциям относятся основные и фундаментальные стены, каркасы, тепло- и гидроизоляция, вентиляция, внешняя отделка стен, кладка стен,

Таблица 4.5.1. Сравнительный анализ рыночных методов оценки стоимости предприятия
Метод
Затратный

Доходный

Преимущества
Учитывает влияние производственнохозяйственных факторов на изменение стоимости активов.
Дает оценку уровня развития технологии с
учетом степени износа активов.
Обоснованность результатов, так как расчеты
опираются на финансовые и учетные документы.
Учитывает будущие изменения доходов, расходов.
Учитывает уровень риска (через ставку дисконта).
Учитывает интересы инвестора.

Сравнительный Базируется на реальных рыночных данных.
Отражает существующую
практику продаж и покупок.
Учитывает влияние отраслевых (региональных) факторов на цену акций предприятия.

Недостатки
Отражает прошлую стоимость.
Не учитывает рыночную ситуацию на дату оценки.
Не учитывает перспективы развития предприятия.
Статичен.
Не учитывает риски.
Отсутствуют связи с настоящими и будущими результатами деятельности предприятия.
Сложность прогнозирования будущих результатов и затрат.
Возможно несколько норм
доходности, что затрудняет принятие решения.
Не учитывает конъюнктуру рынка.
Трудоемкость расчетов.
Не достаточно четко характеризует особенности организационной, технической, финансовой подготовки предприятия.
В расчет принимается только ретроспективная информация.
Требует внесения множества поправок в анализируемую информацию.
Не принимает во внимание будущие ожидания инвесторов.
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окон и оконные рамы, двери, козырьки, водостоки, крыши, дымоходы и т. д. Внутренние конструкции включают подвальные помещения, опорные балки и колонны,
полы и покрытия, внутренние стены и потолки, лестницы, двери, внутренние шкафы и т. д. К инженерным системам зданий относятся системы обогрева, кондиционирования, водопровода и канализации, горячего водоснабжения, противопожарных средств и др.
Порядок оценки стоимости зданий и сооружений
регламентируется Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 52.3.01–2007 "Оценка капитальных
строений, не завершенных строительством объектов,
изолированных помещений как объектов недвижимого
имущества". В соответствии с названным документом
оценочная стоимость зданий и сооружений определяется как произведение:
а) остаточной, первоначальной (восстановительной)
стоимости на коэффициенты изменения стоимости в
соответствии с законодательством;
б) остаточной стоимости объекта оценки на коэффициенты изменения стоимости. При этом накопленный износ равен физическому износу. В случае невозможности определения первоначальной стоимости
объекта, остаточная стоимость может определяться по
стоимости объекта аналога (рис. 4.5.3).
Оценочная стоимость устанавливается индексным
методом. Индексный метод представляет собой метод
определения стоимости путем применения коэффициентов к первоначальной (восстановительной) и (или)
остаточной стоимости. Базой определения оценочной
стоимости для юридических лиц выступает балансовая
стоимость с учетом переоценок. Рыночная стоимость
определяется на основе использования следующих методов оценок: затратного, доходного, сравнительного.
При использовании доходного метода оценки объектов недвижимости законодатель ориентирует на следу-

ющие методы: прямой капитализации; дисконтирования
денежных потоков (табл. 4.5.2).
Обращает на себя внимание, что при использовании
метода дисконтированных потоков в качестве валового дохода законодатель использует не только арендную плату по
занятой площади, но и рыночную арендную плату по незанятой площади, а также скользящий доход, то есть доход,
образуемый за счет дополнительной платы.
Оценка стоимости машин и оборудования
Оценка машин и оборудования может быть и самостоятельной задачей, когда, например, надо заключить
соглашение о лизинге (то есть долгосрочной аренде, связанной с передачей в пользование отдельных машин и
единиц оборудования), оформить залог под кредит, обосновать размер страховых взносов при страховании движимой части имущества, произвести переоценку основных фондов и т. д.
Объектами оценки технического оснащения предприятий выступают:
1) машинный парк предприятия в целом и его структурных подразделений (филиалов, цехов, участков, хозяйств);
2) технологические комплексы (поточные и автоматические линии, комплексы, гибкие модули и т. д.);
3) функционально самостоятельные машины, агрегаты и установки.
Достоверность оценки машин и оборудования зависит от правильного выбора метода оценки. Эти методы опираются на три подхода: доходный, сравнительный и затратный.
При затратном подходе стоимость объекта, определяемая исходя из затрат на его производство и обращение,
называется сметной стоимостью, так как исходным документом для исчисления затрат служит смета или калькуляция.
Так как затратный подход применяется в основном к оригинальным объектам, машинам и оборудо-

Методы оценки
стоимости зданий
и сооружений

Оценочная стоимость

Рыночная стоимость
Метод капитализации дохода

Индексный метод

Доходный метод
Метод дисконтирования денежных
потоков
Сравнительный метод

Затратный метод

Метод продаж объектов-аналогов
Метод расчета стоимости объекта
путем суммирования стоимости
земельного участка, стоимости
улучшений, прибыли, косвенных
затрат, внешнего удорожания за
минусом накопленного износа

Рис. 4.5.3. Методы оценки стоимости зданий и сооружений
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Таблица 4.5.2. Алгоритм оценки объектов недвижимости доходным методом
Метод
Алгоритм процедуры оценки
Комментарии
Метод капитализации Оценивается потенциальный валовой доход: Этапы проведения оценки недвижимости:
доходов
ПДВ =S ×Cа,
1. Оценивается потенциальный валовой доход;
где ПДВ – потенциальный валовой доход;
2. Оценивается действительный валовой доход;
S – площадь, сдаваемая в аренду, м2;
3. Оцениваются предполагаемые издержки по
Са – арендная ставка за 1 м2.
эксплуатации оцениваемой недвижимости (опеОцениваются предполагаемые потери от не- рационные расходы);
доиспользования объекта недвижимости и
4. Определяются прогнозируемый чистый операпотери при сборе платежей. Уменьшение
ционный доход;
ПДВ на величину потерь дает величину дей- 5. Рассчитывается коэффициент капитализации
ствительного валового дохода:
ДВД = ПДВ – Потери,
где ДВД – действительный валовой доход.
Определяется прогнозируемый чистый операционный доход посредством уменьшения
ДВД на величину операционных расходов:
ЧОД = ДВД – (Ор – А),
где ЧОД чистый операционный доход;
Ор – операционные расходы;
А – операционные отчисления
Метод дисконтирования Стоимость недвижимого имущества = теку- Применяется для определения текущей стоимоденежных потоков
щая стоимость периодического потока дохода сти тех будущих доходов, которые принесут ис+ текущая стоимость реверсии
пользование объекта недвижимости и возможную его продажу.
Этапы проведения оценки:
1. Составляется прогноз потока будущих доходов
в период владения объектом недвижимости;
2. Рассчитывается стоимость оцениваемого объекта недвижимости на конец периода владения

ванию, часто не имеющим близких аналогов, то с его
помощью определяют текущую стоимость воспроизводства (рис. 4.5.4).
Чтобы получить достоверные результаты оценки
стоимости машин и оборудования, необходимо придерживаться следующего алгоритма: определить цели и конкретные задачи оценки, наметить план проведения оценки, подготовить необходимую информационную базу,
проанализировать степень использования оцениваемых
машин и оборудования, выявить лишние единицы оборудования, выбрать наиболее подходящие методы оценки, провести соответствующие расчеты, проанализировать полученные результаты и определить наиболее вероятную стоимость объекта на дату оценки, составить
отчет с необходимыми комментариями.
Методология оценки стоимости транспортных
средств
Оценка стоимости транспортных средств регулируется СТБ 52.6.01–2007 "Оценка транспортных средств"
(далее –ТС). Виды транспортных средств классифицируются на основании "Временного республиканского
классификатора основных средств и нормативных сроков их службы", утвержденного постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 21.11.2001 г. №
186. Стоимость ТС определяется:
– индексным методом;
– рыночным методом;
– методом пересчета валютной стоимости.
Индексный метод представляет собой метод определения стоимости путем применения коэффициентов
к первоначальной (восстановительной) и (или) остаточной стоимости ТС. Индексным методом оценки рассчи-

тывается оценочная стоимость. Коэффициенты к первоначальной (восстановительной) и (или) остаточной
стоимости ТС определяются в порядке, установленном
законодательством. Базой определения оценочной стоимости являются:
– для юридических лиц – балансовая стоимость с
учетом переоценок, проводимых в установленном порядке (далее – переоценка);
– индивидуальных предпринимателей – остаточная стоимость, отраженная в книге учета, с учетом переоценок;
– физических лиц – цена приобретения или цена ТС
и другие документы, подтверждающие первоначальную
стоимость ТС;
– отдельных видов сделок и других значимых действий в соответствии с законодательством – остаточная
стоимость ТС или остаточная стоимость объекта аналога в соответствии с законодательством.
Пересчет оценочной стоимости в иностранную валюту производится по официальному курсу иностранной
валюты, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день, предшествующий дате оценки.
К рыночным методам оценки стоимости ТС относятся: затратный, сравнительный, доходный.
Затратный метод представляет собой совокупность методов расчета стоимости ТС, основанных на
затратах воспроизводства или замещения, на изменении
и утилизации ТС с учетом накопленного износа.
Сравнительный метод (метод сравнительного
анализа продаж) представляет собой совокупность методов расчета стоимости, основанных на информации о
рыночных ценах объектов-аналогов, с последующей корректировкой их стоимости по элементам сравнения. Под
рыночными ценами объектов-аналогов понимаются
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Методы оценки стоимости машин,
оборудования, транспортных средств

Индексный метод (оценочная стоимость)

Метод пересчета валютной стоимости

Применение коэффициентов к первоначальной
(восстановительной) и
(или) остаточной стоимости

Определение стоимости объекта в валюте
с применением
рыночного метода

Затратный подход

Метод сравнения
с ценой предприятияизготовителя
подход
Метод поэлементного
расчета

Рыночный метод

Сравнительный
подход

Доходный подход

Метод прямого сравнения с объектоманалогом

Метод дисконтирования денежных потоков

Метод моделирования
цены

Метод расчета себестоимости по укрупненным
нормативам

Метод прямой капитализации
Метод остатка

Метод индексации
затрат
Рис. 4.5.4. Методы оценки стоимости машин, оборудования, транспортных средств

цены сделок, цены предложения или спроса в зависимости от используемой информации.
Доходный метод – это совокупность способов оценки стоимости ТС, основанных на определении ожидаемых доходов от использования ТС. Метод предполагает
определение текущей стоимости ТС как совокупности
будущих доходов от его использования.
При применении доходного метода необходимо соблюдать принцип наиболее эффективного использования
ТС, согласно которому стоимость ТС определяется для такого варианта эксплуатации, когда обеспечена наибольшая
отдача и наиболее полно раскрываются его функциональные возможности. Этот вариант должен быть законодательно разрешенным и практически реализуемым.
Оценка стоимости ТС доходным методом производится следующими способами расчета стоимости:
– капитализации по норме отдачи (дисконтирования
денежных потоков);
– прямой капитализации;
– валовой ренты (валового мультипликатора);
– остатка.
Метод пересчета валютной стоимости представляет собой метод определения стоимости ТС в валюте
по официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком Республики Беларусь

216

на дату оценки, если ТС приобретено за иностранную
валюту либо его стоимость была определена в иностранной валюте в течение календарного года с применением рыночного метода.
Методология оценки стоимости нематериальных
активов
Нематериальные активы – это обобщающее понятие, применяемое для обозначения группы активов
предприятия, имеющих стоимость, но не имеющих материального содержания и обладающих такими свойствами,
как долговременное (свыше года) использование в хозяйственном обороте, способность приносить доход и способность отчуждения. В зависимости от назначения и выполняемых функций нематериальные активы подразделяются на три основные группы: интеллектуальная собственность, имущественные права и отложенные затраты.
Исследования показывают, что стоимость нематериальных активов за последние четыре года по сельскохозяйственным организациям системы Минсельхозпрода сократилась на 12 %, а удельный вес их в оценочной
стоимости предприятий незначительный и имеет устойчивую тенденцию к снижению (рис. 4.5.5–4.5.6).
В документах бухгалтерского учета нематериальные
активы оцениваются по первичной и остаточной сто-
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Рис. 4.5.5. Динамика изменения стоимости
нематериальных активов сельскохозяйственных
организаций системы Минсельхозпрода, млн руб.

Рис. 4.5.6. Динамика изменения удельного веса
нематериальных активов в оценочной стоимости
предприятий Минсельхозпрода, %

имости. Первичная (инвентарная) стоимость нематериальных активов слагается из затрат по их созданию или
приобретению и расходов по их доводке, в результате
которой они могут быть применимы в деятельности предприятия. В соответствии с Инструкцией по применению
плана счетов бухгалтерского учета первоначальная оценка нематериальных активов определяется для объектов:
· внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный капитал предприятия (по договоренности сторон);
· приобретенных за плату у других предприятий и
лиц безвозмездно (экспертным путем).
Остаточная стоимость нематериальных активов – это
первоначальная стоимость за вычетом начисленного
износа (амортизации). Как и у материальных активов,
износ (амортизация) включается в текущие издержки
производства или обращения и периодически начисляется на базе нормы износа (процента от первоначальной стоимости). Нормы износа активов рассчитываются предприятием самостоятельно, исходя из первоначальной стоимости и срока их полезного использования. По нематериальным активам, для которых невозможно определить срок полезного использования, нормы износа устанавливаются в расчете на десять лет, но
не более срока деятельности предприятия.
В Республике Беларусь оценка объектов интеллектуальной собственности регламентируется СТБ 52.5.01–
2007 "Оценка объектов интеллектуальной собственности".
Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности производится с помощью методов, опирающихся на доходный или затратный подход. Применение
сравнительного подхода здесь весьма затруднительно,
так как эти объекты являются оригинальными и зачастую не имеют аналогов.

То есть в данном случае гудвилл представляет собой
оценку синергетического эффекта, возникающего в результате построения той или иной системы управления;
во-вторых, стоимость бизнеса в целом формируют
следующие факторы: конкурентные преимущества,
отношения с контрагентами, высокая кредитоспособность,
устойчивость клиентуры, культура обслуживания, будущие прибыли, эффективность менеджмента и т. д. Данные
факторы учитывают уровень управления предприятием и
его стратегическое положение на рынке. Гудвилл – это
один из вариантов уточнения оценки, при этом он предполагает ориентировку на текущие рыночные цены.
Фактическая величина "гудвилл" есть сравнение рыночной стоимости материальных и нематериальных активов с контрактной ценой на приобретаемое предприятие.
Если контрактная цена превышает рыночную стоимость
всех активов, возникает "гудвилл положительный". И наоборот, если контрактная цена ниже рыночной стоимости
всех активов, возникает "гудвилл отрицательный".
Как отмечено выше, стоимость деловой репутации
может иметь положительное значение в том случае, если
перечисленные факторы увеличивают цену предприятия, а может иметь и отрицательное значение. В последнем случае предприятие за счет неконкурентоспособности, испорченных отношений с контрагентами и т. п.
стоит дешевле, чем его чистые активы. Следовательно,
цена предприятия формируется так, что покупатель, как
правило, либо переплачивает, либо недоплачивает относительно стоимости его (предприятия) чистых активов.
Гудвилл как самостоятельный элемент бухгалтерского учета в Республике Беларусь не применяется, но
его оценка представляет интерес при продаже предприятия в целом и назначении его рыночной цены.
Алгоритм оценки стоимости гудвилла в зарубежных странах показан в таблице 4.5.3.
Использование данной методики оценки гудвилла
применительно к организациям системы Минсельхозпрода Республики Беларусь свидетельствует об устойчивой динамике снижения стоимости деловой репутации
сельскохозяйственных организаций (рис. 4.5.7).
Немаловажным фактором, снижающим гудвилл по
отрасли в целом, является сама специфика аграрного
бизнеса, его зарегулированность, зависимость от при-

Оценка стоимости деловой репутации организации
Одной из важнейших составляющих рыночной стоимости предприятия (бизнеса) является гудвилл
(goodwill), или деловая репутация. Возникновение гудвилла обусловлено тем, что на формирование стоимости предприятия (бизнеса) оказывает влияние комплекс факторов, не находящих отражения в бухгалтерском учете:
во-первых, предприятие как целостный имущественный комплекс – это не просто его отдельные элементы.
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Таблица 4.5.3. Алгоритм оценки стоимости деловой репутации организации в зарубежных странах
Показатель
Оценка гудвилла

Алгоритм оценки

Комментарии
Если рыночная стоимость действующего предприятия
ниже балансовой стоимости чистых активов, то гудгде GV – стоимость гудвилла;
вилл будет отрицательным.
MA – стоимость материальных активов;
LA – стоимость нематериальных активов; Отрицательный гудвилл – это потеря стоимости, связанная со снижением чистого операционного дохода,
D– стоимость заемного капитала;
что возможно в связи с физическим, функциональным
V– рыночная стоимость действующего
износом и негативным влиянием экономических факпредприятия
торов

GV = V - ( MA + IA - D ) ,

родно-климатических условий, ограниченность предложения на рынке труда, особенности ценообразования,
то есть стратегическое положение.
Учитывая данные обстоятельства, можно допустить,
что теоретически при продаже убыточных предприятий
организациям-инвесторам в соответствии с Указом от
14.06.2004 г. № 280 "О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций"
по цене 20 % от стоимости чистых активов был учтен как
раз отрицательный гудвилл, сумма которого составила
разность между величиной чистых активов и ценой продажи. Понятно, что в договорах и учете такой категории,
как "деловая репутация", или "гудвилл", не проходило.
Это только усложнило бы и без того непростое решение
о продаже убыточных организаций инвесторам. Однако, как еще можно объяснить занижение цены продажи
в 5 раз, как не пониманием того, что рыночная стоимость рассматриваемых сельскохозяйственных организаций гораздо ниже стоимости их чистых активов.
В ряде случаев стоимость деловой репутации предприятия, или гудвилла может определяться методом
избыточной рентабельности, который следует рассматривать как частный случай метода капитализации. Расчеты выполняются в следующей последовательности:
1. Анализируют данные о результатах деятельности
предприятий отрасли, к которой относится данное предприятие, и вычисляют среднее по отрасли значение показателя рентабельности собственного капитала (отношение
чистой прибыли к собственному капиталу предприятия).
2. Определяют чистую прибыль предприятия при
среднеотраслевом уровне рентабельности, для чего
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Рис. 4.5.7. Динамика снижения стоимости гудвилла
сельскохозяйственных организаций системы
Минсельхозпрода, млн руб.
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среднеотраслевой показатель рентабельности умножают на собственные средства предприятия.
3. Определяют избыточную прибыль; при этом из
фактической чистой прибыли вычитается чистая прибыль при среднеотраслевой рентабельности.
4. Методом капитализации, то есть делением избыточной прибыли на коэффициент капитализации определяют стоимость гудвилла.
Деловая репутация (гудвилл) – сложное и противоречивое явление. Однако именно оценка гудвилла позволяет более полно учитывать различные факторы производства, к примеру систему управления предприятием, без которых немыслимо существование успешного
конкурентоспособного производства в современных
рыночных условиях.
Методология оценки стоимости земельных участков
Оценка стоимости земельных участков в Республике Беларусь регулируется СТБ 52.2.01–2007 "Оценка земельных участков". В отношении земельных участков
могут быть определены следующие виды стоимостей:
рыночная стоимость земельного участка – представляет собой расчетную денежную сумму, по которой
наиболее вероятно, что продавец земельного участка
согласен его продать, а покупатель земельного участка
согласен его приобрести;
рыночная стоимость земельного участка в текущем использовании – рыночная стоимость земельного
участка, учитывающая сложившиеся условия его использования, то есть определяется без учета наиболее эффективного использования;
кадастровая стоимость земельного участка – расчетная денежная сумма, отражающая ценность (полезность) земельного участка при использовании по существующему целевому назначению;
инвестиционная стоимость земельного участка –
представляет собой стоимость земельного участка для
конкретного инвестора или группы инвесторов, учитывающую индивидуальные требования к инвестициям и
целесообразность инвестирования при установленных
инвестиционных целях;
специальная стоимость земельного участка – стоимость земельного участка, превышающая рыночную
стоимость, которую заплатил бы покупатель, имеющий
интерес в активе, связанном с оцениваемым земельным
участком экономически, юридически или географически. Приращение стоимости отражает особые преимущества от сочетания интересов для данного покупателя,
которые недоступны другим покупателям на рынке.
Кадастровая оценка земельных участков проводит-

ся с применением одного или нескольких методов оценки: доходного, затратного, сравнительного, метода кадастровой оценки.
В рамках сравнительного, доходного и затратного
методов оценки основными методами расчета стоимости земельных участков являются методы сравнительного анализа продаж, выделения, распределения, остатка для земли, прямой капитализации дохода, предполагаемого использования.
Для определения кадастровой стоимости земель
применяется метод кадастровой оценки. В соответствии
с постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 20.11.2007 г. № 60 земельные участки оцениваются отдельно по каждому из перечисленных видов их функционального использования:
oобщественно-деловой (административно-деловая,
культурно-просветительская, научно-образовательная,
торгово-обслуживающая, лечебно-оздоровительная,
спортивно-рекреационная застройка);
· жилая многоквартирная застройка;
· жилая усадебная застройка;
· производственный (промышленная, коммунальнообслуживающая, коммунально-складская застройка);
· рекреационный.
Кадастровая стоимость земельного участка рассчитывается путем умножения кадастровой стоимости 1 м2
земель по виду функционального использования земель
на площадь земельного участка и на коэффициенты,
учитывающие обеспеченность земельного участка централизованными инженерными коммуникациями, наличие асфальтированного, железнодорожного подъездов и доступность автодорог международного и республиканского значения.
Методология оценки части предприятия, акции, пакета акций, доли в уставном фонде юридического лица
В соответствии с постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от
09.09.2008 г. № 70 "Об утверждении инструкции по оценке стоимости предприятий как имущественных комплексов (бизнеса)" оценка акции, пакета акций, доли в уставном фонде юридического лица, части предприятия может проводиться методом балансового накопления активов, рыночным методом.
Оценочная стоимость пакета акций рассчитывается
исходя из оценочной стоимости предприятия, определенной методом балансового накопления активов, приходящейся на одну акцию:
Ca =

C
´ Па ,
A

(4.5.2)

где Cа– оценочная стоимость пакета акций, ден. ед.
С – оценочная стоимость предприятия, ден. ед.;
А – общее количество акций в уставном фонде предприятия, шт.;
Па – количество акций в оцениваемом пакете акций
предприятия, шт.
Оценочная стоимость доли рассчитывается исходя
из оценочной стоимости предприятия, определенной
методом балансового накопления активов, приходящей-

ся на данную долю в уставном фонде хозяйственного
общества, в той части, в которой она оплачена:
СД =

С ´ Д уст ,
100%

(4.5.3)

где CД– оценочная стоимость доли, ден. ед.;
С – оценочная стоимость предприятия, ден. ед.;
Дуст – размер доли в уставном фонде хозяйственного общества, %.
Оценка части предприятия, акции, пакета акций или
доли в уставном фонде юридического лица рыночным
методом может проводиться по предприятию в целом,
миноритарному пакету акций (доле), мажоритарному
пакету акций (доле).
Оценка части предприятия, пакета акций (доли) рыночным методом по стоимости предприятия предусматривает оценку предприятия одним или несколькими рыночными методами (затратного, доходного, сравнительного).
Оценка части предприятия, пакета акций (доли) рыночным методом по миноритарному пакету акций (доле)
или мажоритарному пакету акций (доле) возможна при
наличии сделок с объектами–аналогами, предложения
и спроса на пакеты акций (доли) объектов–аналогов.
Методологические особенности оценки стоимости
имущества в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)
Применительно к определению стоимости предприятия или имущества, входящего в состав предприятия,
используются следующие виды стоимости:
n рыночная;
n утилизационная;
n специальная рыночная стоимость, в том числе
ликвидационная и инвестиционная.
Рыночная стоимость – сумма, за которую объект
оценки может быть реализован на рынке.
Утилизационная стоимость – стоимость объекта
оценки, равная суммарной стоимости частей (элементов,
материалов, конструкций), на которые можно разделить
объект оценки, с учетом затрат на его разделение.
Специальная рыночная стоимость – рыночная стоимость объекта оценки с учетом реальных или предполагаемых ограничений в отношении его продавца или
покупателя (обстоятельств).
Ликвидационная стоимость – цена, по которой
объект оценки может быть продан на аукционе. Ликвидационная стоимость определяется после установления
факта экономической несостоятельности (банкротства)
и представляет собой величину вероятной выручки от
срочной распродажи имущественного комплекса в целом или отдельных активов, имущества или имущественных прав по частям.
Инвестиционная стоимость – стоимость объекта
оценки, определяемая исходя из полезности объекта
оценки для конкретного инвестора при определенном
варианте его использования.
В зарубежной практике иногда при расчете стоимости
предприятий, находящихся в сложном экономическом положении, в случае отчуждения используют смешанный
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метод оценки, учитывающий одновременно и стоимость
имущества (активов), и прогнозируемый доход (убыток):
С = (И + Д) / 2 или С = (И + 2Д) / 3,

(4.5.4)

где С – оценочная стоимость предприятия;
И – стоимость имущества предприятия (активов);
Д – прогнозируемый доход предприятия (чистая
прибыль + амортизация).
Данные свидетельствуют, что чем выше доходная составляющая в расчетах, тем выше оценочная стоимость
предприятий (бизнеса) убыточных организаций, то есть использование прогнозируемого дохода в расчетах определения стоимости бизнеса организаций позволяет дифференцированно подойти к оценке имущественного комплекса
Заключение
Определение стоимости имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций занимает центральное место в вопросах реформирования предприятий и проводится в целях: продажи конкретному покупателю; внесения в уставные фонды юридических лиц в
виде неденежных вкладов в процессе рыночной реорганизации; продажи на торгах (аукционе, по конкурсу),
включая продажу имущества в процедуре банкротства;
залога для получения кредита; передачи полностью или
частично имущественных прав на объект оценки; разрешения имущественных споров; возмещения ущерба;
реализации управленческих решений.
Исследования, проведенные на базе применения действующей нормативной базы применительно к сельскохозяйственным организациям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, показывают, что с 2005 по
2008 г. балансовая стоимость предприятий увеличилась на 70
% и составила 12,2 млрд долл. США, оценочная стоимость – на
57 % (11,7 млрд долл. США), скорректированная балансовая
стоимость – на 58 % (10,4 млрд долл. США).
Вместе с тем использование индексного метода не
учитывает морального, физического, функционального и
внешнего (экономического) износа. Это обусловлено и тем,
что износ в оценке стоимости имущества рассматривается как фактор текущей оценки безотносительно к ретроспективным затратам. Износ имущества в экономической
оценке определяется как утрата полезности объекта, а значит и его стоимости по любой причине. В бухгалтерском
же учете износ – это процесс распределения ретроспективных затрат, связанных с приобретением и использованием актива, без попытки оценить стоимость актива.
Исследования показывают, что при определении
стоимости зданий и сооружений индексным методом,
если их амортизация, по данным бухгалтерского учета,
превышает 50 %, на основании обследования фактического износа всех видов, их оценочная стоимость должна
устанавливаться в размере до 10 % восстановительной
стоимости. Стоимость основных средств, если их амортизация, по данным учета, составляет 90 % и более, их
оценочная стоимость устанавливается в размере остаточной стоимости. Стоимость полностью самортизированных основных средств и принимающих участие в технологическом процессе при отчуждении следует определять в размере ликвидационной стоимости.
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Сравнительный анализ рыночных методов оценки предприятий, предусмотренный действующими в Республике
Беларусь стандартами, свидетельствует о том, что каждый
из методов имеет положительные и отрицательные стороны и может давать различные, порой противоположные
результаты оценок, что приводит к необходимости поиска
универсальных подходов. На наш взгляд, оценка рыночной стоимости объектов должна производиться одновременно с позиций трех подходов (затратный, доходный и
сравнительный) с установлением окончательной стоимости с использованием весовых коэффициентов.
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ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КООПЕРАЦИИ
И ИНТЕГРАЦИИ В АПК
§ 5.1. Механизм формирования и функционирования
кооперативных и интеграционных структур
В практике функционирования сельскохозяйственных производственных кооперативов получили распространение различные структуры управления. Следует
различать звено и ступень управления. Звено управления – это самостоятельное подразделение в структуре
управления, которое выполняет одну или несколько функций (например, агрономическую, зоотехническую,
экономическую, инженерную и другие службы). Ступень
управления – это совокупность однородных звеньев управления, находящихся по соподчиненности на одном
уровне. В кооперативе к низшей ступени относятся бригадиры, к высшей – руководители хозяйства. Промежуточные положения занимают руководители отделений,
цехов и др.
Совершенствование структуры управления целесообразно проводить по двум направлениям: по оптимизации количества ступеней (двухступенчатая, трехступенчатая и т. д.) и характеру организации производства:
отраслевая (цеховая), территориальная (отделенческая)
и комбинированная (смешанная).
В практике сельскохозяйственных производственных
кооперативов наибольшее распространение получили
бригадная (двухступенчатая), территориальная (отделенческая) и отраслевая (цеховая) структуры управления.
Бригадная (двухступенчатая) структура управления широко используется в небольших и средних по размеру производственных кооперативах. Данная структура имеет ряд преимуществ: экономичность (минимальное количество ступеней управления); тесную связь
между руководителями среднего и высшего звена кооператива; четкое распределение полномочий между руководителями и специалистами.
Территориальная (трехступенчатая) структура
управления характерна для крупных многоотраслевых
кооперативов со значительной территориальной разобщенностью производства. В этом случае управляющий
отделением действует как последующее звено между
бригадирами и руководителями предприятия. Территориальная структура, хотя и создает условия для сужения
фронта контроля, в то же время приводит к увеличению
ступеней управления, а следовательно, к снижению оперативности управления.
Отраслевая структура управления получила распространение в специализированных кооперативах. В
них создаются крупные цехи по производству отдельных видов продукции или выполнению отдельных видов
работ. Цех возглавляют главные специалисты: главный
агроном, главный зоотехник, главный инженер и т. д.
Вместе с тем развитие рыночных отношений выдвигает новые требования к структуре управления кооперативно-интегрированными формированиями, которые сформулированы нами следующим образом:

– деятельность аппарата управления должна все
больше ориентироваться на рынок потребителя, в связи
с чем необходимо усиливать звенья, позволяющие это
обеспечить (служба маркетинга, программно-целевые
структуры и др.);
– целесообразно передавать некоторые функции по
производству и реализации продукции первичным трудовым коллективам с целью уменьшения численности
общехозяйственного аппарата управления, изменения
структуры и стиля его работы;
– необходимо оптимизировать количественный состав производственных подразделений (в растениеводстве и животноводстве), который будет выполнять основную часть работы собственными силами. За коллективом закрепляется либо севооборот, либо количество
животных, осуществление их деятельности отвечают
определенным агротехническим и организационно-экономическим требованиям;
– формирование общехозяйственных структур осуществляется по принципу "снизу вверх". Первичные
товаропроизводители определяют, какой им нужен аппарат управления, его структуру и численность, а вышестоящие звенья становятся исполнителями их воли;
– управляющие структуры создаются на добровольной основе и представляют собой гибкую систему, которая изменяется, приспосабливаясь к экономическим
и социальным интересам, потребностям рынка;
– преобладающими должны стать экономические
методы управления.
В целях большей адаптивности к рыночным отношениям на базе традиционных структур управления (территориальная, отраслевая, комбинированная) целесообразно создавать программно-целевые структуры, ориентированные на конкретные запросы рынка или группы обслуживаемых потребителей, на реализацию тех или
иных проектов (дивизиональная, матричная структуры
и т. п.). Оптимальной является такая структура, которая
позволяет кооперативу эффективно взаимодействовать
с внешней и внутренней средой, продуктивно и целесообразно использовать усилия работников управления
для достижения поставленных целей.
Перспективные организационные формы интеграции
Сельскохозяйственная кооперация представляет собой объединение на основе добровольного членства
трудовых ресурсов, имущества (в том числе земли) и
денежных средств товаропроизводителей с целью сотрудничества в решении социально-экономических задач и
защиты интересов членов кооперативов. Ее сущность
заключается, прежде всего, в оптимальном обобществлении ресурсного потенциала, продиктованном сложившимися социально-экономическими и политическими
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условиями. Именно оптимальные размеры интегрированных структур могут обеспечить достаточную эффективность производства и способствовать не дискредитации кооперативных форм хозяйствования, а росту их
экономической привлекательности.
Видов и форм кооперативно-интегрированных формирований может быть множество, в том числе и регулируемых административно, все зависит от возможностей товаропроизводителей, гражданской зрелости общества и степени развития экономической системы, а также
от готовности государства предоставить работникам необходимые и достаточные условия для самоорганизации.
Классификация кооперативных форм зависит от поставленных целей, задач и возможностей и характеризуется большим разнообразием. Их можно классифицировать по следующим признакам: размеру, обслуживаемой территории, типу членства, организационно-правовой форме, способу формирования капитала, типу
членов, виду хозяйственной деятельности.
Исследования показывают, что на нынешнем этапе
развития наиболее целесообразными для АПК Беларуси могут быть две основные группы кооперативных объединений – сельскохозяйственные производственные и
потребительски-обслуживающие.
Сельскохозяйственным производственным кооперативом признается коммерческая организация, создаваемая работниками для совместной деятельности по
производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции на основе личного трудового участия
членов кооператива. Видами производственных кооперативов могут быть сельскохозяйственная артель, кооперативное хозяйство и др.
Сельскохозяйственной артелью является кооператив, созданный работниками на основе добровольного
членства для совместной деятельности по производству,
переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции
путем добровольного объединения имущественных паевых взносов, других средств и передачи их в паевой фонд
кооператива. Для членов сельскохозяйственной артели
обязательно личное трудовое участие в ее деятельности,
при этом члены кооператива являются сельскохозяйственными товаропроизводителями независимо от выполняемых ими функций.
Кооперативное хозяйство – это сельскохозяйственный кооператив, созданный крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и (или) работниками, ведущими личные подсобные хозяйства, на основе добровольного
членства для совместной деятельности по обработке
земли, производству животноводческой продукции
или для выполнения иной деятельности, связанной с
производством сельскохозяйственной продукции и основанной на личном трудовом участии членов кооперативного хозяйства и объединении их имущественных паевых взносов.
Сельскохозяйственным потребительски-обслуживающим кооперативом признается организация, созданная товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими лицами) при условии их обязательного участия в хозяйственной деятельности этого потребительски-обслуживающего кооператива.
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Потребительски-обслуживающие кооперативы могут быть как коммерческими, так и некоммерческими
организациями и в зависимости от вида их деятельности
подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие, садоводческие,
огороднические, животноводческие, кредитные, страховые и иные, созданные для выполнения одного или нескольких видов деятельности.
Два и более производственных и (или) потребительски–обслуживающих кооператива могут образовывать
кооперативы последующих уровней, вплоть до республиканских и международных.
К перерабатывающим кооперативам относятся потребительски-обслуживающие кооперативы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции.
Сбытовые (торговые) кооперативы осуществляют продажу продукции, а также ее хранение, сортировку, расфасовку, упаковку и транспортировку, заключают сделки, изучают рынки сбыта, организуют рекламу
продукции и т. п.
Обслуживающие кооперативы выполняют мелиоративные, транспортные, ремонтные, строительные и
эколого-восстановительные работы, телефонизацию и
электрификацию в сельской местности, ветеринарное обслуживание животных и племенную работу, работу по внесению удобрений и ядохимикатов, оказывают научно-консультационные, информационные и другие услуги.
Снабженческие кооперативы образуются в целях
закупки и продажи средств производства, удобрений,
известковых материалов, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных частей, пестицидов, гербицидов и
других химикатов, а также в целях закупки любых других
ресурсов, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции; тестирования и контроля качества
закупаемой продукции; обеспечения семенами, молодняком скота и птицы; производства сырья и материалов,
поставки их сельскохозяйственным товаропроизводителям; закупки и поставки сельскохозяйственным предприятиям необходимых им потребительских товаров (продовольствия, топлива, ветеринарных препаратов и т. п.).
Садоводческие, огороднические и животноводческие кооперативы образуются для оказания комплекса
услуг по производству, переработке и сбыту продукции
растениеводства и животноводства.
Кредитные кооперативы могут создаваться для
кредитования и сбережения денежных средств членов
(участников) кооперативов и их объединений.
Страховые кооперативы формируются для оказания различного рода услуг по страхованию имущества,
земли, посевов, животных и основных видов деятельности.
Одним из перспективных направлений развития кооперации является создание продуктовых специализированных и многоотраслевых ассоциаций (союзов) кооперативов. Эта форма организации корпоративного производства и сбыта продукции, включая снабжение ресурсами, выработку и проведение определенной аграрной политики, функционирует исходя из интересов членов-участников ассоциаций (союзов). Вертикальная кооперация предприятий и товаропроизводителей в виде
продуктовых союзов имеет место в различных странах и

показала свою высокую эффективность. Переход на
рыночные методы хозяйствования, начавшийся в Беларуси в 90-е годы истекшего столетия, также дает возможность возрождения и развития этого типа вертикальной
сельскохозяйственной кооперации, на базе которой произойдет подъем экономики предприятий, рост эффективности производства и сбыта, повышение конкурентоспособности поставляемой на рынок продукции.
Важное место в системе кооперации отводится интеграции сельских и агропромышленных товаропроизводителей по технологическим цепям от получения сельскохозяйственного сырья до сбыта готового продовольствия, включая переработку продукции, технический
сервис, финансово-кредитное обеспечение и другие звенья хозяйствования. В настоящее время в ряде развитых
стран вертикальные интеграционные структуры получили ускоренное развитие и обеспечивают решение
широкого круга текущих и перспективных задач устойчивости производства. Они существуют в виде корпораций, фирм, холдингов, финансово-промышленных групп,
товариществ и т. п.
В вертикальные кооперативные объединения, специализирующиеся на производстве сырья и продовольствия, целесообразно включать:
– сельскохозяйственные организации, продукция
которых направляется для потребления в свежем виде
(овощи, фрукты, ягоды, картофель, яйца и др.) или поступает на промышленную переработку для получения
продуктов питания;
– организации промышленности по переработке
сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания;
– организации заготовительные, торговые, транспортные, по хранению и сбыту продукции.
Возможно формирование самостоятельных интегрированных структур по продуктовому признаку:
– мясной (животноводческие комплексы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, свиней,
птицефабрики, мясокомбинаты, холодильники);
– молочно-маслосыродельный (специализированные организации по производству молока, молокозаводы, маслосырзаводы, организации по производству молочных консервов);
– зерно-мукомольно-комбикормовый (производство
зерна, элеваторы, мельницы, комбикормовые заводы);
– масложировой (производство маслосемян, элеваторы, маслоэкстракционные заводы, масложировые заводы);
– плодоовощной (производство плодов и овощей,
плодоовощехранилица, холодильники, плодоовощеконсервные заводы) и др.
Горизонтальные кооперативные объединения возникают и развиваются в условиях перехода от многоотраслевой структуры к специализированной на основе
экономического сотрудничества между сельскохозяйственными предприятиями различной организационноправовой формы и формы собственности в целях организации производства определенных видов продукции
на современной технической основе с применением
индустриальных методов и технологий.

Основными типами горизонтально-интеграционных
объединений являются следующие:
– в молочном и мясном скотоводстве – на основе
углубления постадийной технологической специализации (выращивание ремонтного молодняка и нетелей,
производство молока, выращивание и откорм крупного
рогатого скота);
– в зерновом производстве – на основе интеграции
семеноводческих, репродукторных организаций и организаций по производству товарного зерна;
– в льноводстве – производство льна, первичная его
обработка, производство конечной продукции (аналогично – в других отраслях).
Важность горизонтальной кооперации и интеграции
состоит в том, что она дает возможность углубленного
специализированного развития каждой отдельной стадии общего технологического процесса и вместе с тем
позволяет реализовать интересы всех участников и объединить их ресурсы для достижения совместного конечного результата.
Межхозяйственная кооперация используется для
объединения некоторой части ресурсов и средств для
решения отдельных поставленных задач: производство
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, обслуживание основного производства, строительство,
переработка сельскохозяйственного сырья и т. п. Может
функционировать в двух основных формах:
– на основе долговременных устойчивых производственно-экономических связей участников, построенных
на договоре совместной деятельности (простого товарищества) в рамках хозяйственных и иных групп без образования юридического лица;
– в организационно-правовых формах, участниками которых являются юридические лица (хозяйственные
товарищества, хозяйственные общества). Находит применение в сфере создания совместных предприятий
(юридических лиц) путем добровольного объединения
части своих финансовых, материально-технических и
трудовых ресурсов.
Вертикальные, горизонтальные и межхозяйственные
кооперативные объединения могут функционировать в
различных организационно-правовых формах, наиболее
существенными из которых являются агропромышленные и сельскохозяйственные хозяйственные группы.
В последние годы во многих странах получает ускоренное развитие кооперативное движение, которое охватывает довольно обширную сферу общественной деятельности людей и товаропроизводителей. Оно проявляется в массовой деятельности общества по защите своих интересов, прав и свобод в экономической и социальной сферах, пропаганде кооперативных идей и принципов, агитации в пользу кооперативных форм ведения
коллективного производства в аграрной сфере, разработке проектов кооперативных законов и уставов, созданию кооперативов и их союзов. В агропромышленном
комплексе также просматривается ряд направлений развития кооперативного движения, которое наиболее распространено в сфере производства сельскохозяйственной продукции за счет создания сельскохозяйственных
производственных кооперативов.
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Граждане, юридические лица –
члены кооператива
Первый уровень
Сельскохозяйственные
производственные
кооперативы

Потребительские
обслуживающие
кооперативы

Кооперативные союзы –
ассоциации фермерских
(крестьянских) хозяйств

Второй уровень
Региональные (областные) организации
сельскохозяйственных кооперативов
Третий уровень
Республиканская кооперативная организация

Рис. 5.1.1. Схема трехуровневой сельскохозяйственной кооперативной системы

Совокупность кооперативов, начиная от первичных
и завершая республиканским уровнем, образовывает
кооперативную систему. Примерная схема трехуровневой системы сельскохозяйственной кооперации в Беларуси представлена нами на рисунке 5.1.1.
В кооперативной системе каждый кооператив, как
правило, является членом вышестоящей кооперативной
организации и возглавляется единым руководящим кооперативным центром. Такая кооперативная система
охватывает все первичные кооперативы определенного
вида и кооперативные союзы (ассоциации) снизу доверху.
Кроме того, она включает в себя подразделения, обеспечивающие финансовую поддержку развития кооперативов, защиту их интересов и координацию деятельности.
Перспективы привлечение банковского капитала
к участию в крупных интегрированных структурах
Экономическая интеграции банковского и агропромышленного капитала в наиболее индустриальных странах начала развиваться еще в конце XIX века. XX век
стал периодом развития процесса сближения банковского и агропромышленного капитала во все более совершенных формах, о чем свидетельствует практика ряда
государств Западной Европы, а также США и Японии.
На смену простейшим формам кооперации пришли
новые финансовые образования, универсальные по характеру деятельности и транснациональные по масштабам. На совершенно ином уровне осуществлялся процесс слияния и поглощения компаний и банков, формировались новые, по сути глобальные, международные
альянсы.
В нашей стране интеграция банковского и агропромышленного капитала связывается, как правило, с практикой создания официально регистрируемых аграрных
финансово-промышленных групп (АФПГ). Их формирование и развитие получило определенную законодательную базу после принятия Закона Республики Беларусь от 04.06.1999 г. № 265-3 "О финансово-промышленных группах" и других нормативно-правовых докумен-
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тах. Однако на данном этапе практика показывает, что
процесс интеграции банковского и агропромышленного капитала не вписывается в относительно узкие рамки
этого закона, так как он является многоуровневым.
Вместе с тем процесс создания и развития финансовых и финансово-промышленных групп вызывает неоднозначные оценки среди руководителей и среди специалистов агропромышленных предприятий и банков. Это
вполне естественно, поскольку происходит столкновение интересов сторонников рыночного типа хозяйствования, выступающих за разрушение монополизма и свободное ценообразование, и сторонников активной национальной агропромышленной политики, отстаивающих идеи действенной поддержки государством аграрного сектора экономики. Такая ситуация особенно актуальна для стран с переходной экономикой, в которых
происходит противоречивый процесс движения от жесткой централизованной экономики к рыночной.
Важное значение для интеграционных процессов
имеет проводимая в государстве политика обеспечения
экономической безопасности, социального обустройства общества, наращивания экспортного потенциала
экономики, конверсии военного производства. Кроме
того, создаваемые в ходе интеграции банковского и агропромышленного капитала образования включают в
себя элементы самой важной "кровеносной подсистемы" рыночной экономики – банковской системы. "Включаясь" в интеграционный процесс, банк не перестает
быть банком и работает по законам банковской системы. А в условиях реформирования экономики эта система может как ускорить развитие, так и в негативной
ситуации стать сферой распространения системного
риска. Причем сами банки уязвимы по отношению к
системному риску и могут быстро переносить кризисные явления на реальную экономику.
Процесс интеграции банковского и агропромышленного капитала не должен сводиться к формированию и
деятельности только аграрных финансово-промышленных групп. Это сложный, многоуровневый процесс, ко-

торый может и должен развиваться не только в среде
крупных интеграционных формирований, но и на уровне малого бизнеса (средние и мелкие формы интеграции). Кроме того, что весьма существенно для понимания сути интеграционных процессов, имеется множество промежуточных форм взаимодействия банковского и агропромышленного капитала, не связанных непосредственно с образованием аграрных промышленнофинансовых групп, но способных создать предпосылки
для их деятельности в перспективе (взаимодействие коммерческих банков и их клиентов–предприятий при переходе от краткосрочного к долговременному кредитованию, проектное финансирование и т. п.). Возможны разнообразные их комбинации.
Вместе с тем в существующих условиях нисколько
не снижается актуальность проблем, связанных с местом и ролью государства, поскольку для процессов интеграции финансового и агропромышленного капитала
особое значение приобретают вопросы взаимодействия
государственного и частного секторов путем создания
благоприятного экономического и правового климата
для предпринимательской деятельности. Если раньше
роль государства осуществлялась посредством централизованных инвестиций в аграрный сектор экономики,
то в условиях децентрализации производства и приватизации ситуация коренным образом меняется. Решение
проблем инвестирования концентрируется уже на уровне хозяйствующих субъектов. Однако сегодня, нуждаясь
в значительных финансовых ресурсах, отечественные
сельхозпредприятия не в состоянии формировать их самостоятельно, без тесного и эффективного взаимодействия с финансово-кредитной сферой из–за низкой рентабельности собственного производства.
При резком снижении бюджетного финансирования
и недостаточной развитости рыночных институтов основным субъектом контроля и источником финансовых
вложений может стать банковский сектор. В ходе проводимых в республике в последнее десятилетие экономических реформ банки в целом показали свою экономическую состоятельность, и, несмотря на сложность экономической ситуации, банковская система располагает
определенными ресурсами. При правильной государственной политике они могут стать производственными
капиталовложениями.
Однако, по нашей оценке, действующие в настоящее время нормативно-правовые акты не в полной мере
соответствуют современным требованиям и не дают
банкам возможности более активно участвовать в создании и работе финансово-промышленных групп. Так,
ст. 4 Закона Республики Беларусь от 4 июня 1999г. №
265–3 "О финансово-промышленных группах" определяет, что "...организации, в уставном фонде которых
имеется доля государственной собственности, могут
быть участниками финансово-промышленных групп с
согласия республиканского органа государственного
управления". А поскольку доля государства в уставных
фондах крупных банков весьма значительна (например,
по системообразующим банкам республики она составляет более 95 %), то без его согласия банк не может войти в финансово-промышленную группу. Кроме того,

существенные ограничения по данному вопросу содержатся в Банковском кодексе Республики Беларусь. Достаточно ознакомиться со ст. 14, 21 и 118 этого документа
и сделать вывод, что: без согласия Национального банка
Республики Беларусь коммерческий банк не может проводить инвестиционную деятельность за счет собственных средств; банк может являться участником только некоммерческой ассоциации; банки не вправе осуществлять производственную или торговую деятельность.
Все эти правовые ограничения противоречат сути
деятельности финансовых и финансово-промышленных
групп, которая нацелена на получение финансового результата путем инвестирования собственных средств в
окупаемые проекты. С другой стороны, банковская система нашей страны пока не имеет достаточного капитала для участия в серьезных финансовых формированиях, поскольку в настоящее время ее ресурсный потенциал в несколько раз ниже уровня 1990 г., а удельный вес
долгосрочных инвестиций в общем объеме кредитования значительно отстает от потребностей экономики.
Методические подходы по определению эффективности функционирования субъектов интеграции
Сущность эффективности производства в интегрированных структурах может быть выражена через критерии (признаки, на основании которых производится
оценка) и показатели. Поэтому целесообразно выявлять
эффективность различных форм интеграционных отношений по различным критериям, которые зависят от цели
функционирования каждой из этих форм.
Очевидно, что основной целью создания любых интегрированных формирований является обеспечение
роста конкурентоспособности продукции, сохранение
и обновление ресурсного потенциала субъектов агропромышленной интеграции и, что весьма значимо, устранение социальной напряженности на селе. В связи с
этим можно предположить, что основными критериями эффективности их функционирования являются следующие: обеспечение расширенного воспроизводства;
достижение конкурентоспособности производимой продукции; обновление и эффективное использование имеющегося ресурсного потенциала; социальная стабильность; региональный экономический и социальный эффект функционирования конкретного объединения.
Для анализа эффективности функционирования интегрированных формирований целесообразно использовать набор показателей, отражающих эти критерии
(табл. 5.1.1).
Наряду с показателями эффективности собственно
аграрного производства при анализе эффективности
деятельности интегрированных формирований необходимо анализировать и социальный эффект от их функционирования на определенной территории, так как очевидна
научно обоснованная взаимосвязь и взаимозависимость
экономической и социальной составляющих эффективности любых хозяйственных преобразований. Недооценка
социальной значимости и социальной ориентации проводимых реформ в сельском хозяйстве всегда приводит к
недополучению экономического эффекта.
Критерии I – III следует применять для анализа эф-
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Таблица 5.1.1. Критерии и показатели эффективности функционирования интегрированных формирований
Цель функционирования
Рост производства,
инновационные
преобразования и
реализация крупных программ

Критерии

I. Расширенное воспроизводство конкурентоспособной про- Валовая продукция, реализованная продукдукции
ция, валовой доход, прибыль, уровень рентабельности (в динамике)
II. Обновление ресурсного потенциала;
Динамика объемов имеющихся ресурсов;
техническое перевооружение производства;
коэффициенты обновления основных фонэффективное использование имеющегося ресурсного
дов, степени их износа;
потенциала
показатели эффективности использования
земельных, трудовых ресурсов, производственных фондов
III. Снижение социальной напряженности путем обеспечения Размер среднего уровня заработной платы,
материальных стимулов труда, социальной защищенности соизмерение ее с прожиточным минимумом,
работников, обеспечения дополнительной занятости
создание дополнительных рабочих мест
IV. Реализация крупных производственных и социальных Доля произведенной продукции в региональпроектов на территории своего размещения
ном продукте, специальные показатели по
социальным проектам

фективности функционирования небольших и средних
интегрированных структур (например, агрофирмы), IV
– для более крупных формирований (например, ассоциации, агрохолдинги). В процессе анализа обычно используют прием сравнения по периодам, то есть анализируют показатели в динамике. Целесообразно также
проводить сравнение сопоставимых для всех организационно-правовых форм субъектов интеграции показателей (например, эффективности использования ресурсов по видам) со средним уровнем по продуктовому
подкомплексу или региону.
Общими критериями для анализа эффективности
всех форм интеграционных отношений являются обеспечение рентабельности производства и эффективное использование ресурсного потенциала субъектов агропромышленной
интеграции, а отличающиеся критерии отражают цели, характерные для каждой из этих форм. Кроме того, при создании и функционировании интегрированных агропромышленных формирований необходимо учитывать
многочисленные факторы, которые прямо или косвенно влияют на рост и развитие интеграционных процессов в АПК и которые условно можно назвать системой
совокупного эффекта интеграции. Все определенные факторы целесообразно разделить на положительные и отрицательные. В свою очередь, положительные могут состоять из экономических, социальных и прочих факторов.
Данную схему определения совокупного эффекта
интеграции можно представить в виде обобщенной формулы, с помощью которой можно подсчитать эффективность интеграционных процессов и сделать вывод о
их целесообразности для участников объединения:
ЭС = Фэ + Фс + Фп – Фо, (1)
где Эс – совокупный эффект от интеграции;
Фэ, Фс, Фп, Фо – эффект от экономических, социальных, прочих и отрицательных факторов соответственно.
Если в результате просчетов мы получаем положительный совокупный эффект, то интегрированное формирование можно считать состоявшимся, если результат отрицательный, то оно обречено на неудачу или на
полный развал.
Вместе с тем исследования показывают, что сочетание
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Показатели

сельскохозяйственного и промышленного производства в едином предприятии или объединении не укладывается в арифметическое правило 1 + 1 = 2. В этом случае подходит другая
формула: 1 + 1 = 2 + n, гдеn – превышение эффекта над простой
арифметической его суммой. В этом превышении заключена
сущность экономической эффективности агропромышленной интеграции. Если бы такого превышения не получалось,
то с экономической точки зрения незачем было бы соединять
в одном предприятии два разнородных производства. Это превышение в научной литературе получило название синергического (от греческого synergia – взаимодействие) эффекта.
Синергический эффект в экономике АПК – это эффект нового качества, возникающий в результате совместного, согласованного взаимодействия разных видов производств под единым управлением. Правомерно утверждать, что предприятие, сочетающее в достаточно крупных размерах сельскохозяйственное и промышленное производство, становится агропромышленным системным формированием, а система
всегда представляет нечто большее, чем обычная сумма составных ее элементов. Поэтому вполне очевидно, что синергический эффект в деятельности интегрированных формирований возникает из сбалансированности, координации и синхронизации всех этапов производства, переработки, хранения
и реализации сельскохозяйственной продукции, устранения
ее потерь, повышения ее качества и стандартности, ликвидации многих посреднических звеньев между сельским хозяйством, промышленностью и потребителями, снижения накладных и транспортных расходов, улучшения использования трудовых ресурсов, сырья и многих других средств производства.
При этом следует подчеркнуть, что синергический эффект,
означающий экономический эффект агропромышленной
интеграции, невозможно получить при разобщенном, изолированном функционировании сельскохозяйственного и промышленного производств.
Существующие методики не в полной мере учитывают изменения реальных процессов интеграции на
нынешнем этапе развития агропромышленного производства. Поэтому целесообразно разработать многоуровневую систему индикаторов для оценки процесса
агропромышленной интеграции (табл. 5.1.2).
Первостепенное значение имеют показатели эффективности интеграции, которые сформулированы нами
на третьем уровне критериев. Предлагаемая методика

Таблица 5.1.2. Система индикаторов для оценки агропромышленной интеграции

Первый уровень
Критерии для оценки
целесообразности интеграции
Второй уровень
Критерии для определения
уровня интеграции
Третий уровень
Критерии для определения
эффективности 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
1. Уровень управленческого взаимодействия участников агропромышленных
формирований;
2. Показатели производственной взаимозависимости членов альянса;
3. Степень финансового взаимодействия внутри интегрированного формирования
1. Общий совокупный эффект от создания интегрированных объединений;
2. Социально-экономическая эффективность интеграции

применения многоуровневой системы критериев оценки создания и функционирования интегрированных
формирований в АПК предусматривает их избирательное использование по усмотрению учредителей объединения в зависимости от поставленных задач и уровня
готовности интеграторов к совместной деятельности.
При создании интеграционных структур (особенно
на стадии разработки организационно-инвестиционного проекта) наибольшее значение имеет оценка их производственно-финансовой эффективности и кооперативной устойчивости. Очевидно, что производственно-финансовая эффективность, то есть дополнительная выгода всех участников объединения, должна иметь достаточно высокое значение, в противном случае теряется
смысл его создания. Если же кооперативная устойчивость окажется на недостаточном уровне, то интересы
отдельных участников интеграции придут в противоречие с общими интересами и формирование распадется
в процессе функционирования. Поэтому оценки этих
двух групп важнейших характеристик можно рассматривать как две взаимосвязанные задачи. Прежде всего,
необходимо проанализировать по факторную и определить полную суммарную выгоду всех членов группы
после ее создания. Эта выгода численно равна сумме
векторов выгоды всех участников формирования и может быть определена по формуле:
Выгфо =

å Выг

ф
i ,

(2)

iÎI

где Выг фо – фактическая выгода всего объединения;

Выг фi – фактическая выгода каждого субъекта интеграции;
i Î I – множество субъектов интеграции.
При этом следует помнить, что интересы участников, а следовательно, и общий интерес, могут быть векторными величинами, где первая компонента вектора
может соответствовать, например, валовому доходу, вторая – прибыли и т. д. Некоторые компоненты вектора
могут быть переменными, однако они обязательно должны быть измеримыми.
Общая выгода от создания и функционирования
интегрированных агропромышленных формирований
создается по основным направлениям от совместной
хозяйственной деятельности, от совместной инвестици-

онной деятельности, от использования общих основных
средств, от расширения рынков сбыта.
Совершенствование распределительных отношений между участниками кооперативно-интеграционных структур
В процессе хозяйственной деятельности интегрированных формирований важное место занимают распределительные отношения, механизм действия которых
должен обеспечивать определение справедливого индивидуального вклада каждого участника в общий результат совместной деятельности; выявление реального критерия для распределения полученных совместных результатов (доход, прибыль).
Распределительные отношения в интегрированных
формированиях целесообразно выстраивать по двум
моделям:
– ценовой, которая на практике может применяться
в двух вариантах: предусматривает расчеты по действующим рыночным ценам либо по расчетным ценам;
– нормативно-распределительной, которая отличается от ценовой модели тем, что расчеты проводятся не
по промежуточному, а по конечному результату.
При ценовой (или затратно-технологической) модели распределение может осуществляться по затратам
технологического процесса, начиная от сельскохозяйственного товаропроизводителя и заканчивая торговой
организацией. Такую схему целесообразно применять
в тех интегрированных формированиях, в которых участники либо сохраняют юридическую и хозяйственную
самостоятельность, либо сохраняют только хозяйственную, но не имеют прав юридического лица.
Поскольку ценовая модель строится по стадиям технологического процесса, то цены на сельскохозяйственную продукцию, проходящую последовательные стадии,
могут рассчитываться двумя способами: исходя из нормативных или фактических издержек и принятой технологии производства, стоимость конечной продукции
определяется на затратной основе, начиная с первой стадии производства и заканчивая последней – торговлей с
учетом приращения добавленной стоимости; исходя из
розничной цены на конечный вид продукции, то есть
применяется реверсивная модель, согласно которой расчетная цена сельскохозяйственного сырья определяется
в обратном порядке. Отличительная особенность этого
способа в том, что исходным пунктом расчетов служит
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фактически сложившаяся рыночная цена на конкретный
вид готовой продукции, а конечным – расчетная цена на
конкретный вид сельскохозяйственной продукции.
Применение ценовой модели в рыночных отношениях участников совместной деятельности имеет сдерживающие моменты, потому что каждый участник интегрированной цепочки исходит из собственных интересов и стремится через цену получить максимальную
прибыль. В интегрированных формированиях замкнутого типа концепция ценообразования строится в первую очередь с ориентацией всех участников на получение максимального совокупного дохода от интегрированной деятельности в целом, и цены здесь не должны
выступать самостоятельным инструментом распределительных отношений, а служить стоимостной основой
при распределении конечного финансового результата.
При нормативно-распределительной модели экономические отношения целесообразно выстраивать путем
распределения итогового финансового результата (выручки от реализации, прибыли) пропорционально вкладу участников в совместное производство. Величину
этого вклада для каждого участника можно определить
одним из трех нормативных методов: затратным, ценовым, ресурсным.
В соответствии с нормативно-затратным методом
на каждом этапе продвижения продукции рассчитываются нормативные затраты. Вклад сельскохозяйственных
товаропроизводителей определяется на основе нормативной (полной) себестоимости, а всех остальных – на
основе ее приращения.
Одно из основных условий применения этого способа расчетов право –собственника на продукцию должно принадлежать основному интегратору объединения. При этом достигается эффект отсрочки налоговых
начислений, так как в этой схеме прибыль рассчитывается только после полного прохождения технологического цикла, то есть на стадии реализации готовой продукции. Однако учитывая практическую сложность определения нормативного уровня затрат, особенно на
продукцию животноводства, предлагается применение
более модифицированного варианта.
Нормативно-ценовой метод отличается от предыдущего тем, что в расчетную процедуру добавляется показатель нормативной прибыли. Вклад участников определяется следующим образом: для сельскохозяйственных участников – по нормативной стоимости, для других – по добавленной нормативной стоимости. Этот вариант может применяться при любой форме интеграции – как с потерей, так и сохранением юридической
самостоятельности участников – хозяйствующих субъектов. Полный расчет осуществляется путем распределения прибыли, полученной на заключительной стадии
деятельности интегрированной структуры, а до этого
поставщику после продажи (передачи) продукции на
переработку выплачивается аванс.
Нормативно-ресурсный метод предусматривает
определение ресурсоемкости производства сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. Для
этого суммируются в денежной оценке все виды производственных ресурсов, занятых в сельскохозяйственном
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производстве и переработке, и устанавливается доля каждого участника. Этот метод ограничен в своем применении из–за сложности стоимостного соизмерения не
только разнокачественных ресурсов (земля, трудовые
ресурсы, основные фонды), но и однотипных ресурсов,
относящихся к разным сферам деятельности (например,
животноводство и переработка мяса).
Денежная выручка внутри группы сельскохозяйственных товаропроизводителей распределяется пропорционально количеству и качеству поставленного сырья.
Целесообразно использовать установленные коэффициенты перевода продукции разного качества в условную
нормативного качества. Возможна корректировка пропорций распределения выручки или прибыли в связи с
сезонными колебаниями спроса, поставок, себестоимости сельскохозяйственной продукции. Периодичность
корректировки пропорций определяется в каждом конкретном случае отдельно.
Приведенная нормативно-распределительная модель экономических отношений наиболее приемлема для
агропромышленных формирований акционерного типа
с максимальной степенью интеграции, предполагающей
потерю участниками статуса юридического лица. Участники, не имея юридической самостоятельности, но
функционируя в условиях внутреннего коммерческого
расчета, имеют групповые экономические интересы, совокупность которых влияет на формирование механизма
распределительных отношений, прежде всего при обосновании пропорции между накоплением и потреблением.
В результате хозяйственной деятельности кооператив может получать не только прибыль, но и убыток,
который целесообразно компенсировать в соответствии
с размерами паевого взноса и (или) оплаты труда.
Обоснование участия органов государственного
управления в создании и функционировании интегрированных агропромышленных формирований
Эффективное развитие АПК любого государства
зависит в первую очередь от достигнутой оптимизации
баланса между государственным регулированием и
рыночным саморазвитием агропромышленного производства. Эти вопросы являются постоянными и всеобщими, они в большей или меньшей степени присущи
всем странам и были актуальными во все времена. В
периоды преобладания общегосударственных интересов
умалялось значение принципов самостоятельности хозяйствования и аграрное производство приходило в упадок. Во времена усиления принципов самоопределения
и самостоятельности хозяйствования сельское хозяйство
приобретало необходимую устойчивость и эффективность. Этот баланс интересов государства и аграрных
предприятий в новых условиях хозяйствования по-прежнему находится в поле зрения ученых и практиков и
нуждается в постоянном совершенствовании. Взаимоприемлемый баланс сотрудничества с государством создавал сельскому хозяйству режимы наибольшего благоприятствования. Когда же баланс интересов и методов
развития нарушался в пользу органов государственного
регулирования, то имели место многие противоречивые и кризисные явления, в силу которых резко падала

результативность и эффективность агропромышленного производства.
По оценкам зарубежных и отечественных ученых–
экономистов, государственное регулирование деятельности организационно-правовых формирований в АПК
определяется как составная часть экономической структуры рынка с преимущественно экономическими методами. Вся система государственного регулирования
должна быть направлена на своевременную адаптацию
к изменению общеэкономической ситуации в отрасли.
Необходима также определенная стабильность применяемых экономических регуляторов на конкретный период времени. В целом государственное регулирование
АПК должно отвечать стратегии преобразований рыночной ориентации, предполагающей адаптирование его
составляющих частей к новым условиям производства
и реализации продукции на основе целевых программ
развития АПК, введения новых форм самой организации рыночных отношений, стимулирующих развитие
рынков, прямой заинтересованности и ответственности за
достижение высоких конечных результатов производства,
свободного предпринимательства, гибкого сочетания инвестиционной, ценовой, кредитной и налоговой политики.
Кроме того, необходимость государственного регулирования развития интеграционных процессов в условиях
переходной экономики подтверждается медленным их
распространением в агропромышленном производстве,
которые охватывают в настоящий период не более 10 %
агропромышленных субъектов хозяйствования. Причины сложившейся ситуации заключаются в следующем:
уровень общественного разделения труда в перерабатывающей промышленности значительно выше, чем
в сельском хозяйстве, что приводит к неравномерности
темпов развития производительных сил в АПК;
недостаточная экономическая заинтересованность
многих агропромышленных предприятий в создании
кооперативных и интегрированных формирований, малочисленность возможных интеграторов с необходимой
"рыночной зрелостью";
несовершенство правовой базы как по созданию и
функционированию кооперативно-интеграционных
формирований, так и по контролю за их деятельностью;
неудовлетворительное финансовое состояние большинства предприятий АПК;
отсутствие целенаправленной поддержки интегрированных структур со стороны государства и региональных органов управления АПК;
недостаточный уровень материально-технического
потенциала сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий АПК;
отсутствие механизмов, навыков и опыта стратегического планирования деятельности кооперативно-интегрированных формирований, в том числе в аспекте
маркетинга, менеджмента, финансирования.
Необходимо учитывать также наметившуюся тенденцию на чрезмерную концентрацию сельскохозяйственного производства, которая имеет место в настоящее время при осуществлении процессов реформирования АПК. Поэтому нужна научная проработка обоснования оптимальных размеров объединений и субъек-

тов хозяйствования, так как слишком крупные интегрированные агропромышленные структуры монополизируют местный рынок, и как следствие – более высокие
цены на продукты питания. В этом отношении органы
государственной власти должны, с одной стороны, содействовать рыночной самоорганизации хозяйствующих
субъектов АПК, способствовать формированию и развитию интеграционных структур, а в ряде случаев и инициировать их, а с другой стороны – минимизировать
негативные явления рыночного механизма.
Для принятия обоснованных управленческих решений государственные и хозяйственные органы должны
располагать достоверной информацией о создаваемых
и функционирующих кооперативно-интеграционных
структурах в АПК. Однако анализ показывает, что их деятельность не учитывается органами статистики. Затруднительно также и отслеживание самого процесса кооперации и интеграции. Сложившиеся обстоятельства обуславливают объективную необходимость системы мониторинга и государственного регулирования кооперативных и интеграционных процессов в АПК по отдельным
регионам, объединениям и всей страны в целом.
В развитых странах государство контролирует деятельность крупных корпораций и кооперативов, используя антимонопольное законодательство для недопущения резкого проявления монополизма и поддержания необходимого уровня конкуренции. Ему невыгодна жесткая конкурентная борьба товаропроизводителей, разорение фирм, резкие спады и подъемы производства. Государство заинтересовано в поддержании равновесия сбыта продукции и
рыночной торговли. Поэтому правовая сторона антимонопольного или антитрестовского законодательства
соблюдается лишь частично, а корпорации обеспечивают необходимую ценовую монополию. Ценовая же стабильность, как известно, выгодна и государству.
При этом очевидно, что действующие казалось бы
автономно от государства самостоятельные в правовом
отношении агропромышленные корпорации и кооперативные объединения составляют экономическую общность, обеспечивающие расширенное воспроизводство.
Заинтересованность государства, прежде всего, состоит
в сокращении количества небольших автономных ферм
и увеличении их размеров, владельцами которых становятся не индивидуальные собственники, а ассоциированные товаропроизводители и управленческие структуры. Усиливается концентрация капитала для освоения
высоких технологий, способствующих росту интенсивности и эффективности хозяйствования. Преодолевается независимость сверхкорпораций и кооперативов, развивается их общая интегрированная собственность в тесном взаимодействии с государством.
Мировой опыт свидетельствует также о том, что не
существует единых стандартов государственного регулирования деятельности субъектов интеграции. Необходимость и границы использования государством отдельных форм и методов воздействия на кооперативноинтеграционные процессы в аграрной сфере определяются концепцией государственного вмешательства в экономику, конкретными условиями и целями социальноэкономического развития сельского хозяйства той или
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иной страны. Изменяются также и принципы регулирования. Центр тяжести переносится с регулирования непосредственной хозяйственной деятельности субъектов
агропромышленной интеграции на использование макроэкономических рычагов и индикативных методов вмешательства государства. Оно превращается в главный
координирующий центр всей корпоративной деятельности, обеспечивает тактическое развитие целостных агроэкономических систем и способствует их устойчивости и совершенствованию структуры.
В процессе становления и развития субъектов агропромышленной интеграции, помимо регулирования
процесса ценообразования на их продукцию, государству объективно необходимо активно управлять поддержанием воспроизводственной сбалансированности, в
том числе через внеценовые рычаги экономического
регулирования. Требуется согласованное действие ценовых и других инструментов управления агропромышленным производством для сбалансирования доходов и расходов
участников интеграции, получения ими при нормальном уровне хозяйствования определенной прибыли.
Особое значение в рыночных условиях хозяйствования имеет налоговая система. Ее совершенствование
должно идти в направлении уменьшения налога на добавленную стоимость, сочетания различных подходов к
установлению налоговых льгот для приоритетных отраслей АПК, отдельных предприятий или форм хозяйствования. Нужен также отработанный механизм взимания
налогов, учитывающий особенности воспроизводства в
сельском хозяйстве, движение здесь денежных потоков.
Главное состоит в том, чтобы налоги выступали в качестве действенных рычагов повышения уровня и эффективности производства. Полезным было бы также использование опыта развитых стран, в частности США,
где гибкая налоговая система способствовала: притоку
капитала в сельское хозяйство, в том числе из других отраслей; эффективному и бережному использованию
земли вследствие повышения на нее цены; структурным
сдвигам в агробизнесе; увеличению размеров ферм,
повышению их капиталооснащенности и товарности;
ускорению притока капитальных вложений в повышение плодородия земли, ее мелиорацию; более быстрому росту постоянного капитала по сравнению с переменным посредством налоговых льгот на капитальные
вложения; повышенному налогообложению на использование наемного труда.
В экономической литературе выделяют ряд принципов, на которых базируется система государственного
регулирования агропромышленного производства. Вопервых, система государственного регулирования должна исходить из того, что товаропроизводители работают на самофинансировании и конкретные меры их поддержки являются дополнительными, направленными на
обеспечение нормальных экономических условий хозяйствования по перспективным направлениям. Во-вторых,
субсидии, дотации, льготы и другие регулирующие рычаги и инструменты необходимо применять дифференцированно и ориентировать товаропроизводителей на
более эффективное хозяйствование. В целом же систему государственного регулирования целесообразно ба-
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зировать на целевом программном подходе.
Важнейшими экономическими рычагами государственного регулирования как всего АПК, так и интеграционных структур должны быть:
– бюджет – ссуды, компенсации, дотации, лизинг,
финансирование некоторых мероприятий и др.;
– цены – целевые, гарантированные (защитные), залоговые;
– налоги – льготные, дифференцированные;
– кредит – льготный, товарный, поддержка процента по ссудам коммерческих банков;
– интервенции сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия – закупочные и товарные;
– страхование – частичная уплата страховых взносов;
– таможенные пошлины при экспорте и импорте сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
– аграрное законодательство.
Воздействие государства на ценовую политику может осуществляться как административными, так и экономическими методами.
К методам государственного административного
регулирования цен относятся:
– "замораживание" цен и другие способы их фиксации на определенном уровне с целью недопущения их
чрезмерного роста;
– контроль над ценами товаропроизводителей;
– соглашение между государством и товаропроизводителями;
– установление границ и диапазона изменения цен
(предельно высоких, предельно низких, интервала колебания цен).
К методам экономического регулирования цен относятся:
– мероприятия, направленные на обеспечение определенного уровня рентабельности продукции товаропроизводителей через различные формы субсидирования, кредитования, налоговой политики;
– воздействие на издержки производства отдельных
видов продукции через изменение цен на потребляемую в производстве продукцию (цен на машины, сырье, материалы);
– воздействие на спрос и предложение отдельных
видов продукции с целью формирования определенного соотношения между ними;
– государственные закупки продукции по повышенным ценам.
Если рыночные (договорные) цены на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие опускаются ниже минимального уровня или товаропроизводители не в состоянии реализовать товары из–за снижения спроса на них, то государство может осуществлять
закупочные интервенции.
В условиях насыщения отечественного рынка импортным продовольствием целесообразно иметь гибкую систему регулирования импорта, направленную на
создание равных условий для конкуренции. Если внутренние и мировые цены находятся примерно на одном
уровне, необходимости в регулировании нет, поскольку
отечественный потребитель при прочих равных условиях всегда выберет отечественную продукцию. Если внут-

ренние цены выше тех, по которым продается импортная продукция, а сбыт отечественного продовольствия
затруднен, целесообразно применять так называемые
пороговые (защитные) цены, используемые при установлении таможенных пошлин. Государственное регулирование способствует созданию отлаженного экономического механизма функционирования кооперативов
и агропромышленных формирований.
Структуры холдингового типа – перспективная модель хозяйствования в АПК
В республике неоднократно проводились мероприятия по совершенствованию структуры агропромышленного комплекса. Однако в большинстве своем они не
затрагивали проблемы взаимоувязки сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в части их работы на единый конечный результат.
Перспективной организационной моделью создания
межхозяйственных и межрегиональных объединений с
законченным циклом производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции является отраслевой или территориальный агрохолдинг в форме
открытого акционерного общества (в том числе и с участием государственного капитала). Такая форма организации технологического процесса в отрасли или на
конкретной территории позволяет сконцентрировать
ресурсы (акции, паи, имущество) сельскохозяйственных,
перерабатывающих (в том числе находящихся в распоряжении государства) и торгово-сбытовых предприятий
у одного юридического лица и на этой основе осуществлять скоординированную инвестиционную и производственную политику по повышению эффективности
деятельности субъектов интеграции.
Агрохолдинг – это организационное оформление
совместных действий предприятий на принципиально
новой экономической основе – по управлению собственностью. Посредством субконтрактных отношений,
финансовой, инвестиционной помощи в рамках объединения одни участники оказывают поддержку (на возмездной или безвозмездной основе) другим на взаимовыгодных условиях. При этом участники агрохолдинга
делегируют головной организации часть полномочий
по инновационной, внешнеэкономической, маркетинговой, координационной и другим видам деятельности.
В условиях становления рынка агропромышленные
компании холдингового типа позволяют преодолеть отрицательные последствия децентрализации в межотраслевом управлении, способствуют, с одной стороны, развитию экономики в соответствии с поставленными государством задачами и целями, а с другой – поддерживает развитие конкуренции на основе многообразия
форм собственности, поскольку в холдинг входят предприятия по технологическому признаку.
По организационным признакам агрохолдинг – это
ассоциация хозяйствующих субъектов, объединяющихся для достижения общих целей, а по форме собственности – преимущественно акционерная. Специфика
функционирования агрохолдинга заключается в том, что
он представляет собой форму централизованного распределения капитала и прибыли чаще всего на цели раз-

вития участников объединения при одновременной их
организационной самостоятельности, каковыми являются предприятия со статусом акционерных обществ.
Анализ зарубежного опыта показывает, что имеется три типа холдинга:
производственный – холдинг, менее 50 % имущества которого составляют доли (акции) в имуществе иных
юридических лиц. Кроме функций держателя акций производственный холдинг осуществляет хозяйственную
деятельность;
финансовый – холдинг, более 50 % имущества которого составляют доли в имуществе иных юридических
лиц. Финансовый холдинг создается в форме открытого
акционерного общества;
смешанный (производственно-финансовый) – холдинг, более 50 % имущества которого составляют доли
(акции) в имуществе иных юридических лиц. Кроме функций держателя акций производственно-финансовый
холдинг осуществляет хозяйственную деятельность.
Например, во многих регионах России в последнее
время формируются агропромышленные холдинги на основании организационно-экономических моделей, учитывающих региональные особенности развития аграрного
сектора. Здесь можно выделить три основные модели:
– государственные холдинговые компании, созданные в отдельных регионах путем привлечения бюджетных средств и разработок ученых ведущих научно-исследовательских институтов (так называемая интеграция "сверху"). Например, в Орловской области при
участии ученых ВНИЭТУСХ на базе каждого района
были созданы агрофирмы (в 24 районах было создано
около 40 агрофирм районного уровня, которые объединили 250 предприятий), интегрировавшиеся затем в агрохолдинги: ОАО АПК "Opловская Нива", ОАО "Орловский агрокомбинат", ОАО "Орловщина";
– холдинги, создаваемые активизировавшейся бизнес-элитой из других отраслей экономики (нефтегазовая отрасль, металлургия, финансовые структуры),
вкладывающая часть капитала в окупаемый агробизнес. Например, в Белгородской области создано 60 интегрированных структур, в состав которых входит 263 из
351 сельскохозяйственных предприятий региона (75 %).
Одной их крупнейших в регионе является агропромышленная корпорация "Стойленская нива", которая создана холдингом "Металлинвест" и ОАО "Стойленский горнообогатительный комбинат". В своем составе корпорация имеет 32 хозяйства Белгородской области и 32 Тамбовской области, а также 9 перерабатывающих, заготовительных и вспомогательных предприятий. Общая площадь сельскохозяйственных угодий корпорации составляет 300 тыс. га, в том числе 260 тыс. га пашни. Большие
инвестиции в техническую и технологическую модернизацию позволили добиться высоких результатов в сельскохозяйственной деятельности;
– холдинги создаются региональными органами управления путем воссоздания разрушенной инфраструктуры в
аграрной сфере (в первую очередь – перерабатывающих
предприятий) на базе имеющегося производственного потенциала региона, участие в развитии которой всех существующих в регионе форм хозяйствования ускоряет их
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адаптацию к рыночным условиях (интеграция "снизу").
Например, ЗАО "РусАгроПроект" в АПК Волгоградской
области является самым крупным интегрированным формированием холдингового типа. Так, объем производства
в холдинге достигает около 10 % всего объема зерна в регионе. Зерновое хозяйство организовано по замкнутому циклу: от производства зерна до его переработки и реализации готовой продукции. Холдинг полностью обеспечивает потребности области в зерне, реализует его в другие
регионы России и на экспорт.
С 1 апреля 2010 г. вступил в силу Указ Президента
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 "О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в
Республике Беларусь", который является необходимым
и своевременным. Он расширяет возможности предприятий и организаций различных отраслей экономики, в
том числе и хозяйствующих субъектов АПК, по использованию рыночных инструментов для повышения эффективности своей деятельности в единой технологической цепи "производство – переработка – реализация готовой продукции".
Создание агропромышленных объединений холдингового типа в условиях Беларуси позволит сохранить
целостность производственного комплекса, добиваться
значительной централизации капитала по сравнению с
совокупностью отдельных предприятий и таким образом создавать высокие потенциальные возможности,
варьировать финансовыми ресурсами в целях проведения совместной эффективной инвестиционной политики в пределах компании; создавать замкнутые технологические цепи, вплоть до выпуска готовой продукции и
доведения ее до потребителя; экономить на маркетинговых, торговых и других услугах (например, через возможность получения скидок за счет оптовых закупок);
использовать преимущества диверсификации производства в целях снижения риска и смягчения кризисных
последствий. Например, за счет совместных финансовых ресурсов агрохолдинг может прямо или косвенно
дотировать отдельного участника, выходящего со своей
продукцией на новый рынок; имея единую налоговую
и финансово-кредитную политику, осуществляет эффективный финансовый контроль над производством, несмотря на то, что в холдинге занят капитал, намного больший, чем собственный капитал материнской компании;
осуществляя консолидацию финансовой отчетности в
рамках всей компании, вырабатывать стратегию наименьших налогов через перераспределение прибыли
между участвующими субъектами хозяйствования с тем,
чтобы наибольший доход получали те из них, которые
пользуются налоговыми льготами.
Наибольший практический интерес представляет
выбор (для конкретных условий) оптимальных и организационно-правовых форм холдинговых компаний. С точки зрения организационно-экономической сущности
холдинговые компании можно классифицировать по:
формам собственности, характеру деятельности, формам финансовых связей, отраслевому признаку, территориально-национальному признаку.
По формам собственности среди холдингов можно
выделить:
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1. Холдинг акционерной формы собственности, созданный на базе акционерных обществ и функционирующий по правилам рынка при косвенном регулировании экономических отношений со стороны государства;
2. Холдинг акционерной и частной форм собственности, функционирующий на условиях холдинга первого типа;
3. Холдинг государственной, акционерной и частной
форм собственности, обеспечивающий выполнение разнообразных задач, которые ставятся государством перед
субъектами хозяйствования, входящими в холдинговую
систему, в соответствии с национальными интересами;
В Беларуси, где государственная собственность является преобладающей (особенно у перерабатывающих
предприятий), значительную роль в экономике могут
сыграть государственные холдинги, в которых контрольный пакет акций будет принадлежать государству.
По функциям, характеру деятельности холдинговые компании подразделяются на три группы:
1. Чистый холдинг – холдинговая компания, владеющая контрольными пакетами акций, которая не имеет
другого вида основной деятельности кроме финансового контроля и управления дочерними, как правило, акционерными обществами;
2. Смешанный холдинг – холдинговая компания, которая кроме функций финансового контроля, инвестиционной деятельности и управления занимается предпринимательской деятельностью – агропромышленной,
промышленной, торговой, транспортной, кредитно-финансовой и др.;
3. Промежуточный холдинг (субхолдинг) – отдельное общество, которое является держателем контрольного пакета акций отдельной группы предприятий чистого
или смешанного холдинга, осуществляет общее финансовое руководство и выполняет специфические задачи,
например, инвестиционной, инновационной, консалтинговой деятельности.
По формам финансовых связей, существующим
между участниками объединений, можно выделить три
типа холдинговых компаний:
– финансовые связи между "материнскими" и "дочерними" обществами имеют односторонний характер
– или "сверху", или "снизу", но между "дочерними"
фирмами финансовые связи отсутствуют;
– финансовые связи между "материнскими" и "дочерними" обществами носят тот же односторонний характер, но при этом существуют финансовые связи между "дочерними" обществами;
– между "материнскими" и "дочерними" обществами, а также между "дочерними" имеются многосторонние связи.
По отраслевому признаку холдинги классифицируются на:
– отраслевой холдинг, механическое применение
которого может вызывать "консервацию" нерациональных и устаревших производств и экономических связей
в рамках монопольных структур;
– многоотраслевой холдинг, который устраняет негативные явления отраслевого холдинга, так как он, вопервых, содействует реализации конечных целей более

эффективными способами на основе использования
рациональных межотраслевых хозяйственных связей, с
другой стороны, он, учитывая мирохозяйственные тенденции, способен проводить диверсификацию производства
и, ликвидируя неэффективные монополии одноименного
профиля, развивает конкуренцию на рынке.
По территориальному признаку холдинги подразделяются на региональные, которые формируются в пределах определенной области, и межнациональные, которые создаются в форме транснациональных (межгосударственных) компаний.
Структура холдинговых компаний включает:
а) материнскую (головную) компанию, которая
формирует цели развития холдинга, осуществляет выработку стратегии, координирует и обеспечивает коммуникационные связи между субъектами холдинговой
системы, ведет инновационную деятельность, единое
финансовое управление в целях оптимального распределения и использования ресурсов, а также привлечения капитала.
1. Органы управления собственностью:
а) высшим органом управления является общее
собрание участников. На общее собрание агрохолдинга
дочерними обществами делегируются представители,
наделенные правом совещательного голоса;
б) высший орган управления текущей деятельностью основного общества совет, создаваемый из представителей дочерних обществ;
в) контрольные функции выполняет ревизионная
комиссия, которой целесообразно предоставить по внутреннему положению о ревизионной комиссии, принятому общим собранием холдинговой компании, права
проверки деятельности ревизионной комиссии дочернего общества и требования проведения ею проверки
деятельности данной дочерней компании. Расходы по
проведению такой внеочередной ревизии в дочерней
компании берет на себя основное общество.
2. Органы управления производственно-коммерческой деятельностью холдинговой компании: исполнительный аппарат (дирекция); генеральный директор; иные
исполнительные структуры.
Основными функциями исполнительной дирекции
являются:
– управление акциями, переданными холдингу предприятиями-участниками;
– определение стратегических направлений развития подкомплекса (продуктового или обслуживающего);
– аккумулирование, распределение и контроль за
использованием финансовых средств, выдаваемых холдингу под инвестиционные программы;
– осуществление маркетинговых исследований и
информационного обслуживания;
– организация обеспечения средствами производства
и сырьем, которые приобретаются за валютные средства;
– координация и контроль за выполнением работы
по заключению договоров о предоставлении товарного
кредита и авансировании поставщиков сырья;
– представление интересов предприятий в государственных органах управления;
– организация выставок, ярмарок, аукционов;

– ведение сводного (консолидированного) учета и
отчетности;
– подготовка ежегодного отчета о деятельности холдинга;
– осуществление инвестиционной деятельности (путём создания инвестиционного фонда, формируемого
за счёт прибыли холдинга от хозяйственной деятельности и отчислений на акции ОАО, передаваемых холдингу
в управление, а также путём перераспределения инвестиционных кредитов, предоставляемых как государством, так и иными инвесторами);
– аккумулирование именных приватизационных чеков "Имущество" для покупки долей (акций) приватизируемых предприятий (после получения специального
разрешения);
– выступление в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг с размещением акций предприятий и аккумулированием полученных от этих операций
средств на устранение "узких мест" в развитии отрасли.
Совет холдинговой компании либо общее собрание
участников назначает генерального директора и утверждает состав правления основного (материнского) общества.
Генеральному директору основного (головного,
материнского) общества предоставляется право созыва
совещания директоров дочерних обществ в целях регулирования и координации совместной производственно-коммерческой деятельности.
При генеральном директоре холдинга целесообразно создавать совет директоров, в состав которого могут
входить представители органов госуправления и предприятий,
акции которых передаются в управление холдингу. Решения
совета носят рекомендательный характер.
б) дочерние общества, как правило, акционерные
компании, занятые непосредственно производственнобытовой деятельностью.
1. Органы управления собственностью.
В дочерних обществах, уставный капитал которых
на 100 % сформирован основным (материнским) обществом, общее собрание и совет могут не создаваться.
Однако в совете основного (материнского) общества
целесообразно назначить ответственного (куратора) за
деятельность дочернего общества.
Контрольные функции может взять на себя в этом
случае ревизионная комиссия материнского общества либо
избранная на общем собрании холдинговой компании ревизионная комиссия для данного дочернего общества, находящаяся в ведении ревизионной комиссии материнского общества и подотчетная его общему собранию.
В дочерних обществах, уставный капитал которых
имеет долю иных собственников, помимо головной компании, органы управления собственностью целесообразно создавать аналогично основному обществу (общее собрание, совет, ревизионная комиссия).
Представителями на общее собрание и в совет следует назначать участников основного общества, которые имеют с данным дочерним обществом технико-технологическую либо экономическую связь.
В совет дочернего общества в обязательном порядке должны входить представители головного общества в
количественном составе пропорционально доле основ-
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ного общества в уставном капитале дочернего. Например, если состав совета определен общим собранием в
количестве семи человек и головному обществу принадлежит 60 % акций дочерней компании, то от него в
совет последней должно входить четыре человека. Как
минимум один из них должен быть членом совета головного общества.
2. Органы управления производственно-коммерческой
деятельностью дочернего общества: директор, правление
(администрация, дирекция), иные структуры управления.
Директор может назначаться советом дочернего общества, а утверждаться – советом (общим собранием) головного общества. Правление при этом формируется директором, а утверждается советом дочернего общества.
При отсутствии совета в дочернем обществе назначение и утверждение директора, а также формирование
правления осуществляет головное общество.
Все расчеты по основной производственно-коммерческой деятельности дочерних обществ целесообразно
вести через основную (головную, материнскую) компанию. Иную деятельность дочернее общество может осуществлять самостоятельно через собственные расчетные и иные счета.
Выплата доходов в зависимости от доли в уставном
капитале дивидендов в основном и дочерних обществах
должна осуществляться за счет собственных доходов
каждого общества индивидуально.
в) внучатые предприятия, составляющие инфраструктуру холдинговой компании: финансовые, инвестиционные, страховые, консалтинговые, экспертные и
аудиторные компании, центры экономических исследований, учебные центры и т. д.
Для нормального функционирования агрохолдинга
необходимо разработать и принять пакет нормативно-правовых документов. С этой целью разрабатываются:
1. Положение о создании;
2. Договор о создании;
3. Учредительный договор;
4. Устав;
5. Положения, обеспечивающие эффективное функционирование агрохолдинга в целом и всех его участников.
Заключение
Внедрение результатов теоретических исследований
положительно скажется на становлении и развитии коо-
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перативно-интеграционных отношений в АПК, методологии образования и функционирования специализированных (продуктовых) и многоотраслевых кооперативных и агропромышленных объединений различных организационно-правовых форм и моделей, формировании
оптимальных сырьевых зон, реформировании организационно-экономической структуры АПК.
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§ 5.2. Кооперация в системе крупнотоварного
производства
Кооперация является одним из основных факторов,
оказывающих существенное влияние на эффективность
функционирования сельскохозяйственных предприятий
и повышение их организационно-экономической и финансовой устойчивости. Она представляет собой общественно-экономический процесс, возникающий на определенной стадии развития производительных сил, когда сложившиеся на основе разделения труда организационноэкономические формы межотраслевого взаимодействия
оказываются недостаточно действенными и не обеспечивают дальнейшего повышения эффективности производства. Активизация этих процессов в современных
условиях связана с дальнейшим развитием и совершенствованием аграрного сектора экономики – переходом
его в стадию, близкую по своему характеру к уровню
специализации и концентрации в отраслях индустрии.
В современных условиях хозяйствования правомерно широкое толкование термина "кооперация" и использование понятия "агропромышленная кооперация", которое включает объективный процесс взаимодействия
как отдельных хозяйствующих субъектов, так и всего сельского хозяйства со смежными вспомогательными и
обслуживающими отраслями АПК и развитие прямых технологических связей производителей сырья с предприятиями перерабатывающей промышленности и торговли.
Крупнотоварный
сектор сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь представлен следующими организационно-правовыми формами предприятий: производственные кооперативы, унитарные
предприятия (в основном государственные), акционерные общества, а также некоторые крестьянские (фермерские) хозяйства.
До 2000 г. процесс преобразования колхозов и совхозов в новые организационно-правовые формы проходил достаточно медленно. За 10 лет (с 1990 по 2000 г.)
было преобразовано только 3,9 % колхозов, совхозов и
межхозов (табл. 5.2.1). С 2000 г. совхозы стали активно
преобразовываться в государственные унитарные предприятия (республиканские, коммунальные областные и
районные.).
Доля предприятий новых организационно-правовых
форм существенно возросла в 2003 г. за счет сельскохозяйственных производственных кооперативов. Таким
образом, в 2008 г. фактически все крупные сельскохо-

зяйственные предприятия были преобразованы в организационно-правовые формы, соответствующие новому Гражданскому кодексу Республики Беларусь.
Если проанализировать динамику изменения структуры собственности и организационно-правовых форм
за 1991–2008 гг., то доля государственных предприятий
колебалась за исследуемый период на уровне 26–36 %
(рис. 5.2.1). Данная группа представлена совхозами, межхозами, а, начиная с 2000 г., республиканскими, коммунальными областными и районными предприятиями.
Долю предприятий частной собственности в крупнотоварном секторе Республики Беларусь можно выделить условно как совокупность предприятий, не относящихся к государственной форме собственности, то есть
коллективные сельскохозяйственные предприятия, хозяйственные общества и пр. Однако данные предприятия не
являются частнособственническими в полном смысле
этого слова и собственники их имущества не обладают
всеми правами частного собственника.
Группа коллективных сельскохозяйственных предприятий представлена колхозами, коллективными сельскохозяйственными предприятиями и сельскохозяйственными производственными кооперативами. Доля данной
группы, начиная с 1995 г., постепенно снижалась и в 2008 г.
составила 59,2 %. К прочим отнесены частные унитарные предприятия и, так называемые, фермхозы (крупнотоварные предприятия, переданные фермерам).
Хозяйственные общества – это открытые и закрытые
акционерные общества, а также общества с ограниченной
ответственностью. Данные предприятия могут создаваться как частными лицами, так и с участием государства.
Анализируя динамику изменения количества крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий за 1991–2008
гг., необходимо отметить уменьшение их общего количества за счет сокращения коллективных и государственных
предприятий. При этом количество хозяйственных обществ
возросло с 18 в 2001 г. до 137 в 2008 г. (рис. 5.2.2).
Таким образом, в настоящее время номинально в
государственной собственности находятся республиканские, коммунальные областные и районные сельскохозяйственные предприятия. Если проанализировать осуществление основных прав собственности в сельскохозяйственных предприятиях, то де–факто почти все из них
можно отнести к государственным. В ходе исследова-

Таблица 5.2.1. Структура организационно-правовых форм крупнотоварного сельскохозяйственного производства
Организационно-правовые формы
Колхозы, совхозы, межхозы
Государственные унитарные предприятия
Предприятия новых организационноправовых форм*
Итого

Год
2001 2002
72,7 66,2

2003
2,2

2006
1,1

2007
1,3

2008
0,4

8,1

23,8

25,6

26,3

26,2

27,2

29,6

2,5

3,5

8,2

71,5

72,7

71,5

69,9

1990
100,0

1995
97,3

1999
96,1

2000
89,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2,7

3,9

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Коллективные сельскохозяйственные предприятия, акционерные общества, ассоциации, агрофирмы и другие организации, реформированные из колхозов и совхозов
*
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Рис. 5.2.1. Структура форм собственности и организационно-правовых форм
крупнотоварного производства за 1991–2008 гг.
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Рис. 5.2.2. Изменения количества крупных сельскохозяйственных организаций за 1991–2008 гг.

ний мы установили, что наиболее важными вопросами
собственности являются: вопрос принятия решений и ответственности, а также вопрос распределения остаточного
дохода. Современная ситуация сложилась так, что на практике ответственность за принятие наиболее значимых решений в большей степени находится в компетенции органов государственного управления, а не номинальных собственников имущества сельскохозяйственных организаций.
Распределение остаточного дохода (чистой прибыли)
между участниками организаций фактически отсутствует.
По данным за 2007 г. из 1548 сельскохозяйственных органи-
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заций только в 11 (0,7 %) выплачивались дивиденды.
Наиболее распространенной организационно-правовой формой в крупнотоварном аграрном секторе являются СПК. Их доля в общей численности крупных сельскохозяйственных организаций в 2008 г. составляла около 59 %.
На начало 2008 г. количество АО равнялось 135, или
9,7 % от общего количества сельскохозяйственных предприятий республики. При этом количество ЗАО на протяжении трех последних лет снизилось и составило в 2008
г. 18 предприятий. В то же время ОАО начали активно
создаваться, начиная с 2003 г. (рис. 5.2.3), что связано в

первую очередь, так же как и в случае с СПК, с необходимостью приведения уставных документов предприятий в соответствие с Гражданским кодексом РБ.
В настоящее время в Республики Беларусь сформировалась особая группа сельскохозяйственных предприятий, которые были реализованы частным инвесторам в
соответствии с Указом Президента республики Беларусь
от 14 июня 2004 г. № 280 "О порядке и условиях продажи
юридическим лицам предприятий как имущественных
комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций". Например, всего за период с 2004 по 2006 г. в
Минской области было продано 51 предприятие. Покупателями имущественных комплексов убыточных организаций выступили юридические лица различных форм
собственности: государственной – 6 %, частной с долей
государства – 27 %, частной без доли государства – 51 %,
с участием иностранного капитала – 12 %. Таким образом, 63 % инвесторов – это организации частной формы собственности без участия государства, то есть проданные им сельскохозяйственные организации, по сути,

стали частнособственническими.
Кроме продажи осуществлялось реформирование
сельскохозяйственных предприятий путем поглощения
(присоединения) коммерческими организациями различных сфер экономики. Однако достигнутые экономические результаты показали, что продажа предприятий
является более эффективным инструментом финансового оздоровления убыточных сельскохозяйственных
организаций. Так, в 2007 г. по группе проданных предприятий доход на балло-гектар сельскохозяйственных
угодий был на 6,7 % выше, чем в среднем по Минской
области и на 70,3 % выше, чем по реорганизованным
организациям в форме присоединения.
Исследования свидетельствуют, что в настоящее время в Беларуси наблюдается тенденция к укрупнению
сельскохозяйственных предприятий (рис. 5.2.4).
Среднее крупнотоварное хозяйство в Беларуси на
сегодняшний день имеет площадь сельскохозяйственных
земель более 4,5 тыс. га, что фактически в 1,5 раза больше чем в 2000 г.
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Рис. 5.2.3. Изменения количества ОАО и ЗАО в Беларуси за 2000–2008 гг.
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Для сравнения, в Германии крупным считается предприятие с площадью более 400 га, а в России встречаются предприятия с площадью свыше 50 тыс. га.
В принципе укрупнение предприятий–производителей сельскохозяйственной продукции является одной
из устойчивых тенденций последних десятилетий в мировом аграрном производстве. Преимущество крупнотоварного сельскохозяйственного производства проявляется в более высокой производительности труда и снижении затрат на единицу производимой продукции, экономии на косвенных издержках, более широких возможностях рациональной организации производства. Фактическая потребность крупных хозяйств в ресурсах в
расчете на единицу площади в несколько раз меньше
потребности в них мелкотоварных хозяйств. Все эти факторы говорят в пользу укрупнения предприятий.
Современное становление кооперативных отношений
в Республике Беларусь связано, прежде всего, с созданием
кооперативно-интеграционных структур, предполагающих
увязку сельскохозяйственных организаций с перерабатывающими, сбытовыми, торговыми, агросервисными и

финансово-кредитными предприятиями. Наряду с этим в
республике развивается производственная кооперация в СПК.
СПК в Беларуси начали образовываться с конца 90–
х годов прошлого века, в основном на базе колхозов,
которые были им наиболее близки по своему организационно-правовому устройству. Динамика, отраженная
на рисунке 5.2.5, свидетельствует, что наиболее активно
данный процесс пошел в 2003 г.
Правовой базой массового преобразования колхозов в СПК послужил Указ Президента РБ от 2 февраля
2001 г. № 49 "О некоторых вопросах организационноправового обеспечения деятельности колхозов". В данном документе было указано, что колхоз является одной
из форм производственного кооператива, что позволяло реорганизовывать колхозы формально, без изменения производственно-экономических и трудовых отношений, а также отношений собственности. Кроме того, этим
же указом был утвержден примерный устав сельскохозяйственного производственного кооператива, который содержит некоторые противоречия с действующим Гражданским кодексом Республики Беларусь (табл. 5.2.2).
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Рис. 5.2.5. Изменения количества колхозов и кооперативов Беларуси за 1999–2008 гг.

Таблица 5.2.2. Основные противоречия между примерным Уставом СПК и Гражданским кодексом
Республики Беларусь в вопросах правового регулирования деятельности СПК
Объект
противоречий

Определение
СПК

Имущество
СПК

Условия членства в СПК
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Примерный Устав

Гражданский кодекс

Колхоз (сельскохозяйственный производственный
кооператив) является коммерческой организацией, созданной гражданами на основе добровольного членства для совместной деятельности по производству, переработке, сбыту сельскохозяйственной продукции, а также иной не запрещенной законодательством деятельности
Имущество колхоза составляют его основные
фонды и оборотные средства, а также акции и
иные ценные и приравненные к ним бумаги
(имущество на паи не делится)
Членами колхоза могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие 16-летнего возраста, признающие Устав колхоза и принимающие личное
трудовое участие в его деятельности (члены колхоза не обязаны вносить паевой взнос)

Производственным кооперативом (артелью)
признается коммерческая организация, участники которой обязаны внести имущественный паевой взнос, принимать личное
трудовое участие в его деятельности и нести
субсидиарную ответственность по обязательствам производственного кооператива
Имущество, находящееся в собственности
производственного кооператива, делится на
паи его членов в соответствии с уставом кооператива
Член кооператива обязан внести к моменту
регистрации кооператива не менее десяти
процентов паевого взноса

Таким образом, до настоящего времени правовой
статус большинства СПК окончательно не определен, что
может вызывать некоторые проблемы, связанные с определением имущественных паев членов СПК, формами и методами реорганизации и т. п.
Для урегулирования существующих противоречий
нами предлагается проведение комплекса юридических
и организационно-экономических мероприятий, основными из которых являются:
1. Определение имущества, находящегося в собственности каждого СПК.
Стоимость данного имущества может быть определена по следующей формуле:
СИспк = Оф – (Иоф + Кб + БА + НФ),

(1)

где Оф – стоимость основных фондов СПК;
Иоф – износ основных фондов;
Кб – задолженность по долгосрочным кредитам банка;
БА – остаточная стоимость основных фондов, созданная за счет государственных бюджетных ассигнований;
НФ – непроизводственные фонды, включая фонды
социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства.
2. Проведение работы по распределению имущества
СПК на паи его членов.
За счет имущества, находящегося в собственности
СПК участники СПК наделяются паями пропорционально коэффициенту их трудового участия согласно методике, включающей семь этапов:
Этап 1. За пять последних лет определяется сумма
оплаты труда каждого члена СПК (включая доплаты, премии, натуральную оплату труда и все выплаты из фонда
материального поощрения).
Этап 2. По каждому из пяти лет определяется годовой коэффициент трудового участия путем деления отработанных работником человеко-дней в году на количество человеко-дней, отработанных за год среднегодовым работником СПК:
КТУ гi =

Д гi
Д 1cр

,

(2)

где КТУгi – годовой коэффициент трудового участия i–го
работника;
Дгi – отработано человеко-дней i-м работником за
расчетный год;
Д1ср – отработано человеко-дней одним среднегодовым работником за расчетный год.
Этап 3. Сложив полученные годовые коэффициенты и разделив на пять, определяется промежуточный
коэффициент трудового участия по каждому члену СПК.
Этап 4. По каждому работающему члену СПК необходимо установить общий стаж работы в хозяйстве.
Умножив среднегодовую оплату труда за 5 последних
лет на промежуточный коэффициент трудового участия и стаж работы, рассчитываются "трудорубли" по
каждому члену СПК.
ТРi = COTi ´ КТУпi ´ СРi ,
где ТРi – "трудорубли" i-го работника;

(3)

СОТi – среднегодовая оплата труда i-го работника за
пять лет;
КТУпi – промежуточный коэффициент трудового
участия i-го работника;
СРi – стаж работы i-го работника в СПК.
Этап 5. К полученным "трудорублям" по работающим членам СПК добавляются "трудорубли" не работающих членов СПК (рассчитанные с учетом средней суммы оплаты труда, среднего промежуточного коэффициент трудового участия по СПК за 5 лет и индивидуального стажа работы в СПК) и определяется общее количество "трудорублей" по хозяйству:

ТР i = СОТ ´ КТУ п ´ СР i ,

(4)

где СОТ – средняя сумма оплаты труда работающих членов СПК за пять лет;

КТУ п – средний промежуточный коэффициент
трудового участия работающих членов СПК за пять лет.
Этап 6. Делением суммы "трудорублей" каждого
члена СПК на общее количество "трудорублей" по хозяйству определяется коэффициент трудового участия
отдельного члена СПК (КТУi):
КТУi =

ТР i

å ТР

.
i

(5)

Этапа 7. Полученные коэффициенты могут быть
скорректированы в зависимости от профессиональной
принадлежности члена СПК, рекомендуется применять
коэффициенты по различным группам работников. Например, полеводы – 1,2; животноводы – 1,1; механизаторы – 1,0, администрация и специалисты – 0,8.
3. Формирование уставных и паевых фондов.
Паевые взносы участников СПК рекомендуется разделить на два вида: обязательные (для формирования
уставного фонда) и дополнительные (для формирования паевого фонда).
Обязательный паевой взнос – паевой взнос члена
кооператива, вносимый в обязательном порядке и дающий право голоса и право на участие в деятельности
кооператива, на пользование его услугами и льготами,
предусмотренными уставом кооператива, и на получение полагающихся кооперативных выплат.
Дополнительный паевой взнос – паевой взнос члена кооператива, вносимый им по своему желанию сверх
обязательного паевого взноса, по которому он получает дивиденды в размере и в порядке, которые предусмотрены уставом кооператива.
Обязательный паевой взнос имеет одинаковый размер для всех участников СПК, устанавливается на общем собрании.
Если размер пая участника СПК (сформированный
за счет имущества кооператива) окажется ниже размера
обязательного паевого взноса, то участник обязан будет
внести недостающую величину за счет собственных
средств либо выйти из участников СПК.
Вновь вступающие в члены кооператива обязаны
внести полную величину обязательного паевого взноса.
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4. Введение института ассоциированного членства
для неработающих членов СПК.
Ассоциированный член кооператива – физическое
или юридическое лицо, внесшее паевой взнос, по которому оно получает дивиденды, несущее риск убытков,
связанных с деятельностью кооператива, в пределах стоимости своего паевого взноса. Он не обязан принимать
в деятельности кооператива личное трудовое участие и
не имеет право голоса в нем.
5. Разработка порядка обращения паев.
В настоящее время в каждом СПК, как правило, насчитывается большое количество участников (от 100 человек и больше), что значительно затрудняет управление. Разработка порядка обращения паев, предусматривающая возможность их реализации (прежде всего, внутри СПК), позволит сократить круг собственников и сконцентрировать имущество СПК в руках наиболее заинтересованных и предприимчивых людей, способных наладить эффективное сельскохозяйственное производство.
Заключение
Обобщая исследования, мы выделили следующие
основные тенденции формирования, функционирования и кооперации крупнотоварных форм сельскохозяйственного производства в РБ:
– укрупнение площади сельскохозяйственных организаций вследствие развития кооперативно-интеграционных процессов в АПК Республики Беларусь (в настоящее время средний размер крупнотоварного сельскохозяйственного предприятия составляет более 4,5 тыс.
га, что на 50 % больше, чем в 2000 г.);
– сохранение значительной роли государства в финансово-хозяйственной деятельности предприятий (несмотря на то, что номинально государственными остались менее 30 % предприятий, основные управленческие решения для подавляющего количества КТСП, в том
числе и частных, принимаются не на предприятиях, а в
органах государственного управления ими);
– активизация процессов привлечения частных инвестиций в сельское хозяйство (начиная с 2004 г. частным отечественным и иностранным инвесторам продавались убыточные сельскохозяйственные организации;
результаты работы данных предприятий показали целесообразность и эффективность такой политики), при
этом в Республике Беларусь передача в частные руки
государственного имущества происходит в исключительных случаях и направлена, прежде всего, на повышение
эффективности функционирования отдельных убыточных предприятий;
– современное становление кооперативных отношений в Республике Беларусь связано, прежде всего, с созданием кооперативно-интеграционных структур, предполагающих увязку сельскохозяйственных организаций
с перерабатывающими, сбытовыми, торговыми, агросервисными и финансово-кредитными предприятиями.
В то же время производственная кооперация в сельскохозяйственных производственных кооперативах носит в
основном формальный характер из-за нерешенности
ряда правовых проблем, что вызывает сложности с определением имущественных паев членов СПК, форма-
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ми и методами его реорганизации и т. п. При этом, по
результатам проведенных исследований, нами выработан и предложен комплекс юридических и организационно-экономических мероприятий для урегулирования
существующих противоречий.
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§ 5.3. Развитие и кооперация мелкотоварных
форм производства
Крестьянские (фермерские) и личные подсобные
хозяйства как формы мелкотоварного производства в
сельском хозяйстве
Развитие рыночных отношений в республике Беларусь началось в перестроечный период и законодательно закреплено постановлением Верховного Совета БССР
от 13 октября 1990 г. "О переходе к рыночной экономике". В этот же период в республике был разработан проект Программы перехода АПК Белорусской ССР к регулируемой рыночной экономике. Программа предусматривала создание равных стартовых условий для всех
форм собственности и хозяйствования, исключая диктат и принуждение государства в сфере ценообразования и сбыта, а также сохранение его функций регулирования на макроуровне.
После распада СССР сложились условия для развития различных форм собственности в сельском хозяйстве. Крестьянские (фермерские) хозяйства явились новой формой хозяйствования для АПК Беларуси. Импульсом для их формирования стал Закон "О крестьянском
(фермерском) хозяйстве", принятый 18 февраля 1991 г. с
изменениями и дополнениями от 4 февраля 2006 г.
Постановление Верховного Совета Белорусской ССР
от 22 февраля 1991 г. предусматривало создание специального кредитного фонда для льготного обслуживания
крестьянских (фермерских) хозяйств. Было дано предписание для создания специального фонда земельного запаса местных Советов народных депутатов, в который
должно быть включено не менее 10 % общей площади
сельскохозяйственных угодий. В 1992 г. Национальным
банком Республики Беларусь выделялось 463 млн руб.,

а в 1993 г. – 3 млрд руб. для субсидирования вновь образуемых крестьянских (фермерских) хозяйств. В 1995 г. Национальным банком была открыта кредитная линия в размере 5,5 млрд руб. под 36 % годовых сроком на 10 лет для
оказания помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Меры, предпринятые государством по развитию и
поддержке фермерства в первой половине 90–х годов,
оказали существенное влияние на процессы его дальнейшего становления. Так, за период с 1991 по 1995 г. в
республике было создано более 3,5 тыс. хозяйств, или 65
% от общей численности зарегистрированных в период
с 1991 по 2005 г. С 1991 по 1995 г. прекратили свою деятельность 488 хозяйств, или около 14 % от общего количества организованных за это время. За весь период развития фермерства в Беларуси (1991–2007 гг.) было создано 5796 хозяйств, из которых 3,8 тыс. (62 %) прекратили свою деятельность.
Для второй половины 90–х годов характерно преобладание процессов ликвидации фермерских хозяйств над
их созданием, а также укрупнение их размеров и стабилизация производства сельскохозяйственной продукции
в фермерском секторе.
В настоящее время в Республике Беларусь функционирует 1955 крестьянских (фермерских) хозяйств. Средний размер участка на одно хозяйство в 2008 г. составлял
61,3 га (табл. 5.3.1).
В развитии крестьянских (фермерских) хозяйств наблюдаются тенденция сокращения численности и размеров землепользования, посевных площадей и, как следствие, объемов производства сельскохозяйственной продукции, за исключением картофеля и овощей.

Таблица 5.3.1. Динамика развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь
Показатели
Количество хозяйств, (на 1.01)
Создано хозяйств за год, ед.
Ликвидировано за год, ед.
Закреплено земель – всего, тыс. га
в том числе сельхозугодий
Приходится земель на 1 х-во, га
Посевные площади – всего, тыс. га
В том числе:
зерновые
картофель
овощи
Объемы производства, тыс. т:
зерно
картофель
овощи
скот и птица в живом весе
молоко
Удельный вес в производстве, %:
зерно
картофель
овощи
скот и птица в живом весе
молоко

1991
84
673
–
1,4
1,3
16,6
10,3

1995
2954
318
242
60,7
52,1
20,6
42,3

Год
2000
2651
212
338
76,6
66,4
28,9
54,5

2005
2318
137
251
171,2
148,9
73,8
82,0

2008
2016
–
88
123,6
107,8
61,3
70,4

1,0
1,0
0,0

31,0
3,7
0,4

30,4
4,9
2,3

38,3
6,2
3,5

36,0
7,3
5,7

3,4
6,2
0,4
0,8
1,2

56,4
44,2
6,3
3,2
8,0

47,4
69,3
32,0
2,0
6,0

87,6
79,9
59,7
5,6
26,4

111,8
131,1
131,5
5,4
14,5

0,54
0,07
0,04
0,05
0,02

1,02
0,47
0,61
0,53
0,16

0,98
0,79
2,32
0,32
0,13

1,4
1,0
2,8
0,6
0,5

1,2
1,5
5,7
0,4
0,2
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Это объясняется, главным образом, процессами
прекращения деятельности фермерских хозяйств, организованных на базе реформированных сельскохозяйственных организаций или сокращения производства в
них. Так, за период с 2004 по 2008 г. общая площадь землепользования фермерских хозяйств сократилась на 56,1
тыс. га, или в 1,4 раза, а средний размер земельного участка – на 10,8 га, или в 1,2 раза.
В 2008 г. крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
было произведено 111,8 тыс. т зерна, 14,4 тыс. т молока и
реализовано 5,4 тыс. т скота и птицы в живом весе, что составило 94,5 %, 41,5 и 80,6 % соответственно к уровню 2004 г.
В этих хозяйствах отмечена устойчивая тенденция
роста производства картофеля и овощей. Так, за период
с 1995 по 2008 г. доля фермерских хозяйств в производстве картофеля в целом по стране возросла с 0,4 до 1,5
%, овощей – с 0,6 до 5,7 %.
Несмотря на то, что крестьянские (фермерские) хозяйства по численности превосходят другие формы организационно-правовых юридических лиц, функционирующих в сельском хозяйстве республики, доля их в валовой продукции сельского хозяйства остается незначительной и составляет около 1 %. Однако в стране существуют экономические ниши, незанятые крупными товарными организациями, но экономически выгодные
для (фермерских) хозяйств. К ним относятся: звероводство, пчеловодство, производство плодов и ягод, овощей, картофеля, выращивание грибов, лекарственных,
декоративных растений и других видов продукции, а также сервисные услуги.
Основные причины, препятствующие развитию фермерства в республике:
несовершенство организационно-правовой базы;
недостаток материальных ресурсов и ограниченные
возможности привлечения инвестиций;
недостаточная государственная поддержка;
диспаритет цен;
низкое плодородие земель, выделяемых фермерам;
низкий уровень профессиональной подготовки большинства фермеров в вопросах технологии, организации
и экономики сельскохозяйственного производства.

Доля хозяйств населения в общем производстве сельскохозяйственной продукции сейчас остается высокой
и составляет около 30 %, в то время как в 1995 г. этот
показатель был на уровне 48 %, при этом следует иметь
в виду, что ЛПХ имеют в своем распоряжении около 10 %
сельскохозяйственных земель.
Развитие личных подсобных хозяйств связано, прежде
всего, с развитием товарного сельского хозяйства организаций АПК как более производительной технической и экономической основы функционирования и обслуживания
ЛПХ, установлением более эффективных экономических
отношений между ними. Показатели, представленные в
таблице 5.3.2, характеризуют темпы роста валовой сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств.
Рост объемов производства в хозяйствах населения
в середине 90-х годов обусловлен обострением экономического кризиса и снижением доходов граждан. По
мере стабилизации экономической обстановки и повышения доходов населения возникла устойчивая тенденция сокращения посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных.
Вместе с тем по отдельным видам продукции доля
мелкотоварных хозяйств очень высока. Так, производство картофеля и овощей почти полностью сконцентрировано в этом секторе экономики и достигает 90 % и
более от всего производства в республике (табл. 5.3.3).
Исследованиями установлено, что рост производства продукции сельского хозяйства в мелкотоварном
секторе наблюдается в период обострения экономических проблем, снижения жизненного уровня, то есть проявляется эффект замещения дохода и средство самообеспечения продовольствием.
В последние годы основными причинами сужения доли хозяйств населения на продовольственном
рынке обусловлено рядом причин объективного и
субъективного характера, среди которых определяющее значение имеют:
активная инвестиционная деятельность и укрепление экономики организаций аграрного сектора;
сокращение численности и высокий уровень алкоголизации сельского населения;

Таблица 5.3.2. Динамика изменения валовой продукции сельского хозяйства
по категориям хозяйств, 1990–2008 гг., %

Год

1990
1991
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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Хозяйства всех
категорий
к предыдук 1990 г.
щему году
91,3
100
95,1
95,1
95,3
73,6
109,3
71,4
101,8
72,7
100,7
73,2
106,6
78,0
112,6
87,8
101,7
89,3
106,0
94,7
104,4
102,6
108,6
107,2

Категория хозяйств
Сельскохозяйственные и
Крестьянские
иные организации
(фермерские) хозяйства
к предыдук предыдук 1990 г.
к 1995 г.
щему году
щему году
92,2
100
–
–
92,0
92,0
–
–
88,5
54,9
145,3
100
111,8
54,9
131,4
131,4
102,5
56,3
96,9
127,3
100,4
56,5
149,3
190,0
105,3
59,5
162,1
308,0
117,7
70,0
104,5
322,0
106,3
74,7
64,3
207,0
109,0
81,4
90,3
187,0
109,0
88,7
128,3
240,0
114,1
100,7
138,4
332,2

Хозяйства населения
к предыдущему году
88,6
104,5
105,8
106,8
100,9
101,0
108,0
107,2
95,3
101,5
97,9
100,1

к 1990 г.
100
104,5
131,9
123,8
124,9
126,1
136,2
146,0
139,7
141,8
138,8
138,6

Таблица 5.3.3. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств
Год

Зерно

1991
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

98,9
92,0
91,0
89,3
89,2
88,1
89,8
89,5
90,7
92,4
93,5

1991
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

0,05
1,0
1,0
1,1
1,3
1,8
1,7
1,4
1,2
1,2
1,2

1991
1996
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1,1
7,0
8,0
9,6
9,4
10,2
8,5
9,1
8,1
6,4
5,34

Виды продукции
Картофель
Овощи
Скот и птица
Сельскохозяйственные организации
46,1
62,9
86,2
15,9
19,4
74,4
13,6
19,1
74,0
10,2
13,4
75,4
8,0
11,3
75,6
9,1
18,4
76,0
11,2
13,7
77,8
7,4
10,9
79,5
8,7
14,7
81,5
9,1
13,9
82,8
11,1
16,6
84,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства
0,1
0,04
0,5
0,5
0,6
0,3
0,8
2,3
0,3
0,7
2,0
0,5
0,7
1,9
0,5
1,0
4,1
0,7
1,2
3,1
0,7
1,0
3,0
0,6
1,1
3,9
0,4
1,3
3,7
0,4
1,5
5,7
0,4
Хозяйства населения
53,8
37,1
13,6
83,6
80,0
25,3
85,6
78,6
25,8
89,1
84,6
24,4
91,3
86,8
23,9
89,9
78,0
23,3
87,6
83,2
21,5
91,6
86,1
20,0
90,2
81,4
18,1
89,6
82,4
16,8
87,4
77,7
15,4

развитие сферы услуг и увеличение реальных доходов населения страны;
высокая трудоемкость производства продукции в
хозяйствах населения и изменение ценовых диспропорций не в пользу продукции личных подсобных хозяйств.
Таким образом, в Беларуси мелкотоварными хозяйствами частной формы в сельском хозяйстве правомерно признать фермерские хозяйства как субъекты предпринимательской деятельности, ориентированные на
производстве товарной продукции сельского хозяйства,
а также различные формы хозяйств населения, к которым относятся:
личные подсобные хозяйства граждан, постоянно
проживающих в сельской местности;
личные подсобные хозяйства граждан, временно
проживающих в сельской местности;
хозяйства граждан, проживающих в городах и поселках городского типа;
хозяйства граждан, занимающихся коллективным
садоводством и огородничеством.

Молоко

Яйца

73,7
59,1
59,5
61,2
63,2
64,9
69,5
73,2
76,7
79,4
82,6

61,6
59,9
59,5
60,2
57,0
56,3
58,1
61,9
65,5
64,0
65,9

0,02
0,2
0,1
0,3
0,3
0,6
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2

0,01
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

26,3
40,7
40,4
38,6
36,5
34,5
29,9
26,3
22,9
20,3
17,2

38,4
39,7
40,4
39,8
42,9
43,6
41,8
38,0
34,4
35,4
34,0

Особенности кооперации мелкотоварных хозяйств
Мелкотоварное производство имеет место как в государствах с развитой экономикой, так и в постсоциалистических странах. В большинстве стран мелкие фермерские хозяйства составляют основу аграрного сектора и
являются традиционной формой хозяйствования, их
формирование произошло на ранних стадиях развития
аграрного производства. Для эффективного развития
большинство фермерских хозяйств объединяются в различные кооперативы, что позволяет повысить эффективности их деятельности в условиях конкуренции.
В странах ЕС кооперация фермеров по снабжению
ресурсами, переработке и сбыту их продукции достаточно развита. Национальные кооперативные союзы
выступают представителями фермеров-кооператоров на
переговорах с правительствами своих стран и активно
участвуют в выработке аграрной политики, в равных
международных кооперативных организациях, а также в
ряде государств и в руководящих органах ЕС. Правовой
базой деятельности кооперативов являются законы, регламентирующие статус кооперативной организации как
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добровольного объединения фермеров, функционирующих на демократических началах.
В ЕС кооперативы обеспечивают потребности и оказывают услуги значительной части сельскохозяйственной продукции фермерских хозяйств (табл. 5.3.4).
Исследования свидетельствуют, что современный
этап кооперативного движения в государствах ЕС характеризуется процессом интернационализации деятельности кооперативов. В последние годы заметно активизируется взаимодействие западноевропейских кооперативов с американскими и канадскими в зерновом хозяйстве, производстве масличных культур и кормопроизводстве. Это проявляется в создании мультинациональных кооперативных объединений [34, с. 19–20].
В Российской Федерации на 1 января 2010 г. было
зарегистрировано около 6 тыс. сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, из которых 2,9 тыс. –
снабженческо-сбытовых, 1,1 тыс. – перерабатывающих,
2 тыс. – сельских кредитных кооперативов. Быстрые темпы развития кооперативного движения фермеров и владельцев личных подворий определяются наличием законодательной базы и государственной поддержки. В первые два года реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства на 2008 – 2012 годы сельскохозяйственным потребительским кооперативам было
выдано 2068 кредитов на сумму 9,8 млрд руб.
Основным законодательным актом развития кооперативных организаций является Федеральный Закон от 8
декабря 1995 г. № 193–ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации". В соответствии с Законом, сельскохозяйственным потребительским кооперативом признается сельскохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями и (или) ведущими
личное подсобное хозяйство гражданами при условии
их обязательного участия в хозяйственной деятельности
потребительского кооператива (ст. 4). Потребительские
кооперативы являются некоммерческими организациями и в зависимости от вида их деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслуживающие (механизированные, агрохимические,

мелиоративные, транспортные, ремонтные, строительные, кредитные, страховые), снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие и иные кооперативы, созданные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством.
В Украине организационно-экономические аспекты деятельности и удовлетворения потребностей личных
подворий закреплены в Законах от 15 мая 2003 г. № 742–
IV "О личном крестьянском хозяйстве" и от 17 июня
1997 г. № 469/97–ВР "О сельскохозяйственной кооперации". Так, в соответствии со статьей 10 Закона Украины
"О личном крестьянском хозяйстве" органы исполнительной власти и органы местного самоуправления обязаны содействовать организации в сельской местности
кредитных союзов, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов для предоставления услуг по заготовке, хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной
продукции, совместному использованию технических и
транспортных средств и социально-бытового обслуживания, обеспечению кормами и молодняком скота и птицы.
Закон Украины "О сельскохозяйственной кооперации" выделяет два основных вида сельскохозяйственных
кооперативов: производственные и обслуживающие.
Последние являются некоммерческими организациями,
направляют свою деятельность на обслуживание сельскохозяйственного и иного производства участников кооперации и не ставят целью извлечение прибыли (ст. 2).
В зависимости от вида деятельности они подразделяются на: перерабатывающие, заготовительно-сбытовые,
снабженческие, сервисные и иные. В случае соединения нескольких видов деятельности образуются многофункциональные кооперативы.
Кооперация товаропроизводителей между собой, с
другими предприятиями, и организациями будет способствовать эффективному функционированию мелкотоварных хозяйств.
Таким образом, перспективным направлением развития мелкотоварных хозяйств является создание сети
обслуживающих кооперативов, включая кредитование,
снабжение, агросервис, строительство, а также хране-

Таблица 5.3.4. Удельный вес снабженческо-сбытовых кооперативов
на рынке сельхозпродукции и услуг в странах ЕС-15 в 2004 г., %
Сельхозпродукция и услуги
Страны ЕС
Бельгия
Дания
ФРГ
Греция
Испания
Франция
Ирландия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Австрия
Португалия
Финляндия
Швеция
Великобритания
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Молоко
50
93
55–60
20
35
49
100
38
80
82
90
83–90
94
99
98

Фрукты
и овощи
70–90
20–25
60
12–51
15–40
35–50
–
41
–
70–96
–
35
–
60
35–45

Мясо
20–30
66–93
30
5–30
20
27–88
30–70
10–15
25–30
35
50
–
68
79–81
2

Зерно
и корма
–
87
–
49
20
75
69
15
70
–
60
–
–
75
20

Снабжение
ресурсами
–
59–64
50–60
–
–
50–60
70
15
75–95
40–50
–
–
40–60
75
20–25

ние, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
В Беларуси проблемы возрождения и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в современной Беларуси кроются в отсутствии специального
отечественного законодательства и непонимании населением основ, целей, задач и принципов ее функционирования. В период развития колхозов, признанных в свое
время высшей формой кооперирования в сельском хозяйстве, в белорусской деревне сформировались целые
поколения. Сама идея кооперирования была неоднократно дискредитирована и извращена, а сельскохозяйственная кооперация преподносилась как "буржуазная"
форма кооперирования сельского населения.
В современных условиях мелкие сельхозпроизводители в процессе своей деятельности сталкиваются с рядом проблем, решить которые самим иногда становиться невозможным и возникает необходимость объединить усилия каждого. Поэтому наиболее приемлемым
инструментом решения целей и задач их деятельности и
является кооперация.
Исследования свидетельствуют, что наибольший
интерес для мелкотоварных хозяйств представляют потребительские кооперативы, которые достаточно успешно функционируют в тех странах, где имеются соответствующие законодательные акты о сельскохозяйственной кооперации, на государственном уровне принимаются меры по развитию кооперативного движения на селе.
Однако, несмотря на то, что в Республике Беларусь
отсутствует специальное законодательство о сельскохозяйственной кооперации, действующее законодательство не запрещает создание различных форм и видов
сельскохозяйственных кооперативов.
Основными законодательными актами, которыми
следует руководствоваться при организации и функционировании сельскохозяйственного потребительского
кооператива, являются:
Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст. 116);
Закон Республики Беларусь от 25 февраля 2002 г. №
93–З "О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах)";
Модельный закон от 6 декабря 1997 г. № 10–18 "О
кооперативах и их объединениях (союзах)", утвержденный постановлением Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ.
Исследования свидетельствуют, что в сельской местности Беларуси до настоящего времени сохранились и функционируют различные формы взаимного сотрудничества
мелких производителей сельскохозяйственной продукции:
гуртовой выпас сельскохозяйственных животных,
находящихся в собственности граждан, на землях общего пользования (населенного пункта);
совместное использование основных средств производства, в том числе земельных участков, при производстве сельскохозяйственной продукции;
совместное приобретение товаров и их распределение между участниками;
оказание друг другу помощи и услуг в сбыте произведенной продукции;
предоставление денежных и иных средств взаймы и др.

В действительности вышеуказанные формы сотрудничества являются направлениями или объектами кооперации. Субъектами такой кооперации выступают, как
правило, граждане, занятые производством сельскохозяйственной продукции, организации, ведущие и обслуживающие товарное сельское хозяйство, органы государственного управления и местного самоуправления
и другие лица, участвующие в таких отношениях.
Таким образом, для придания совместной деятельности организованного характера, повышения эффективности и удовлетворения экономических и иных интересов мелкие сельхозпроизводители могут объединяться и создавать сельскохозяйственные потребительские
кооперативы.
Сельскохозяйственные потребительские кооперативы являются добровольными объединениями самостоятельных производителей сельскохозяйственной продукции, но не производительными кооперативами. То есть
они существенно отличаются от сельскохозяйственных
производственных кооперативов (колхозов), являющихся коммерческими организациями.
Во-первых, потребительские кооперативы являются
некоммерческими организациями и не преследуют цель
извлечения прибыли. Хозяйственная деятельность их
базируется на самофинансировании за чет внесения
взносов членами кооператива для достижения своих целей и задач, которые требуют совместной реализации.
Однако законодательство предоставляет возможность
потребительским кооперативам заниматься предпринимательской деятельностью и получать дополнительный
доход, но только при соблюдении предмета и цели деятельности кооператива. Например, кооператив может
обслуживать не членов кооператива, но доходы от такой
деятельности подлежат соответствующему налогообложению. К тому же, доходы, полученные от предпринимательской деятельности, в потребительском кооперативе не могут распределяться между его членами.
Во-вторых, при объединении мелких производителей в потребительский кооператив все они сохраняют
свою самостоятельность, а личное трудовое участие
членов кооператива в его деятельности не является обязательным в отличие от кооператива производственного, где члены обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности. При этом очень важно отметить, что в соответствии с Законом Республики Беларусь
от 29 февраля 1996 г. № 138-XIII (ред. от 19 июля 2006 г.)
"Об обязательных страховых взносах в фонд социальной
защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь" размеры обязательных
страховых взносов для потребительских кооперативов
(кроме организаций потребительской кооперации – потребительских обществ, их союзов) составляют 12 % от
фонда оплаты труда. В то время как для сельскохозяйственных организаций этот показатель составляет 31 %,
других работодателей – 35 % (ст. 3).
В-третьих, поскольку каждый член потребительского кооператива сохраняет свою самостоятельность, то и
плоды и продукция сельского хозяйства, в том числе
полученные в результате совместного использования
земельного участка (как объекта кооперации) при веде-

245

нии огородничества, выпасе сельскохозяйственных животных членами кооператива, должны оставаться их собственностью. Безусловно, не исключается, что иное может быть предусмотрено уставом кооператива либо
вытекать из существа его обязательств. В производственном кооперативе средства производства и продукция
сельского хозяйства является собственностью самого
кооператива и подлежит реализации. Доходы от ее продажи распределяются между членами кооператива на
условиях предусмотренных решением устава либо высшего органа управления кооператива.
В–четвертых, преимуществом потребительского кооператива является то, что его членами могут выступать
как физические, так и юридические лица, но присутствие
в членском составе граждан является обязательным.
Привлечение в членство кооператива юридических лиц
создает широкие возможности расширения хозяйственной деятельности кооператива, формирования его имущества и обслуживания мелких производителей. К примеру, в настоящее время сельскохозяйственный потребительский кооператив в сельской местности может активно заниматься снабженческо-сбытовой деятельностью
и оказывать услуги населению по продаже молока организациям молочной отрасли для последующей переработки. Последние могут стать участниками хозяйственной деятельности кооператива в формировании имущества, улучшении обслуживания сельского населения и повышении
качества заготавливаемого молочного сырья.
Таким образом, главная цель деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива заключается не в извлечении прибыли, а в удовлетворении потребностей и увеличении личных доходов его членов –
сельхозпроизводителей, но при минимальных затратах
кооператива. Принцип минимизации затрат имеет определяющее значение в деятельности кооператива и повышении эффективности функционирования производителей сельскохозяйственной продукции.
Для достижения своей цели сельскохозяйственный
потребительский кооператив определяет задачи или направления кооперации участников, которые обеспечиваются за счет кооператива и совместной деятельности
участников.
Первым направлением кооперации является удовлетворение потребностей членов кооператива в необходимых для производственной деятельности материальных ресурсах (удобрения, семена, пестициды, корма,
горюче–смазочные материалы и т. д.) по более низким
ценам, что достигается путем прямых связей с производителями–поставщиками, минуя всякого рода посредников. При оптовых закупках таких товаров через кооператив обеспечивается снижение цен и осуществляется
не продажа, а передача их членам кооператива. К тому
же, согласно статье 93 Налогового Кодекса Республики
Беларусь (Особенная часть) передача членам некоммерческих организаций товаров (работ, услуг), приобретенных (ввезенных) за счет паевых (членских) взносов, не
признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
Важными направлениями кооперирования в процессе хозяйственной деятельности граждан может высту-
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пать ведение коллективного огородничества членами
кооператива, оказание технико-технологических услуг
при производстве картофеля, овощей и иных сельскохозяйственных культур. При этом кооператив как юридическое лицо может оказывать такие услуги, а также привлекать на договорной основе других лиц в целях удовлетворения потребностей своих членов на выгодных для
них условиях. Это имеет актуальное значение в повышении уровня культуры производства, урожайности сельскохозяйственных культур и снижении трудоемкости
производства продукции.
Посредством кооператива может быть обеспечен
сбыт продукции, произведенной его членами, а для этих
целей может быть организована ее переработка, хранение и транспортировка к потребителям. При этом следует иметь ввиду, что в отличие от потребительских обществ Белкоопсоюза, преследующих цель заготовки
продукции по более низким ценам, сельскохозяйственный
потребительский кооператив должен обеспечить эффективный сбыт продукции, то есть найти потребителя и продать продукцию или обеспечить услуги по ее реализации
своим членам на максимально выгодных условиях.
Через кооператив может обеспечиваться не только
хозяйственное, но и информационно-консультационное
обслуживание участников, распространяться передовой
опыт, новые технологии, достижения научно-технического прогресса. С этой целью кооператив организовывает лекции, семинары с привлечением квалифицированных специалистов учебных и научных организаций,
приобретается необходимая литература, в результате
чего повышается уровень квалификации, изменяется
менталитет мышления сельского населения.
Таким образом, удовлетворение потребностей членов кооператива в товарах, работах и услугах, обеспечение наиболее выгодных условий в сбыте произведенной
продукции и информационно-консультационное обслуживание способствуют в конечном итоге достижению
максимального синергетического эффекта и увеличению личных доходов участников кооперации при минимальных издержках кооператива.
Важным условием организации деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива является соблюдение первичного уровня его организации с
соблюдением территориального или отраслевого признака. Вместе с тем местонахождение и сфера обслуживания кооператива должны быть приемлемы для участников кооперации, а численный состав членов кооператива должен быть оптимальный для их обслуживания.
Деятельность кооператива основана на соблюдении
демократических принципов добровольности, самофинансирования и самоуправления. Система управления
в кооперативе осуществляется по схеме "общее собрание (высший орган управления) – правление во главе с
председателем (исполнительный орган)". Причем исполнительный орган осуществляет управленческую функцию на основании решений высшего органа управления. При этом в кооперативе с незначительным численным составом (не более 10 членов) исполнительным
органом может выступать только его председатель (или
исполнительный директор), который привлекается в него

по трудовому договору. Председатель кооператива по
статусу является руководителем организации и осуществляет управление ее деятельностью на основании решений
исполнительного и (или) высшего органа управления.
Органом внутреннего контроля в кооперативе выступает ревизионная комиссия или ревизор, которая (который) проводит ревизионную проверку его финансово-хозяйственной деятельности кооператива, обеспечивает соблюдение устава и законодательства. Численный
состав органа внутреннего контроля определяется высшим органом управления, но членами его не могут выступать члены исполнительного органа кооператива.
Кроме того, для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) деятельности кооператив может привлечь на договорной основе внешнего независимого
аудитора (аудиторскую организацию или индивидуального предпринимателя). Внешний аудит проводится по
решению общего собрания в случае отсутствия лиц,
способных осуществлять комплексную ревизионную
проверку финансово-хозяйственной деятельности кооператива, либо несогласия с заключением ревизионной
комиссии (ревизора) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за прошедший финансовый год.
Таким образом, сельскохозяйственные потребительские кооперативы является гибкой и мобильной формой удовлетворения потребностей мелких товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, а их организация не требует существенного государственного
финансирования. Возрождение и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации позволяет обеспечить системность и комплексность в решении актуальных задач их деятельности, повысить уровень самоуправления и самообслуживания сельского населения,
сократить ресурсоемкость производства в мелкотоварном секторе.
Заключение
1. К мелкотоварным хозяйствам частной формы собственности в сельском хозяйстве правомерно отнести
фермерские хозяйства как субъекты предпринимательской деятельности, ориентированные на производство
товарной продукции сельского хозяйства, а также различные формы хозяйств населения. К последним относятся: личные подсобные хозяйства граждан, постоянно
и временно проживающих в сельской местности; хозяйства граждан, проживающих в городах и поселках городского типа; хозяйства граждан, занимающихся коллективным садоводством и огородничеством.
2. Развитие мелкотоварных форм частнособственнического производства в сельском хозяйстве характеризуется, с одной стороны, сокращением числа участников, сокращением их доли в производстве валовой
продукции сельского хозяйства, но, с другой – наблюдается постоянный процесс концентрации производства,
укрупнения размеров хозяйств и ориентация в развитии
товарного направления деятельности.
3. В последние годы основными причинами сужения доли хозяйств населения на продовольственном
рынке обусловлено рядом причин объективного и
субъективного характера, среди которых определяющее

значение имеют: активная инвестиционная деятельность
и укрепление экономики организаций аграрного сектора; сокращение численности и высокий уровень алкоголизации сельского населения; развитие сферы услуг и
увеличение реальных доходов населения страны; высокая трудоемкость производства продукции в хозяйствах
населения и изменение ценовых диспропорций не в
пользу продукции личных подсобных хозяйств.
4. Перспективным направлением в развитии мелкотоварных хозяйств является создание сети обслуживающих кооперативов, включая кредитование, снабжение,
агросервис, строительство, а также хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
Удовлетворение потребностей членов кооператива в товарах, работах и услугах, обеспечение наиболее выгодных условий в сбыте произведенной продукции и информационно-консультационное обслуживание способствуют в конечном итоге достижению максимального
синергетического эффекта и увеличению личных доходов участников кооперации при минимальных издержках кооператива.
5. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы является гибкой и мобильной формой удовлетворения потребностей мелких сельхозпроизводителей, а их
организация не требует существенного государственного финансирования. Возрождение и развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации позволяет
обеспечить системность и комплексность в решении
актуальных задач их деятельности, повысить уровень
самоуправления и самообслуживания сельского населения, сократить ресурсоемкость производства в мелкотоварном секторе.
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