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Проблематика устойчивого развития сельского хо-
зяйства является центральной в совокупности задач
обеспечения продовольственного снабжения и продо-
вольственной безопасности страны. От того, насколько
обеспечено производство ресурсами, каковы факторы
формирования производственных результатов  –
настолько действуют потенциальные возможности по-
лучения целевых показателей хозяйственной деятельно-
сти. Надо сказать, что в последние годы в Беларуси ус-
тановились относительно устойчивые темпы роста и
прироста объемов сельскохозяйственного производства
по основным отраслям и направлениям хозяйствования.
Бесспорно, это результат реализации Государственной про-
граммы возрождения и развития села на 2005–2010 годы,
которая получила необходимое ресурсное и финансовое
обеспечение. Реализация данной Программы показала
четкую взаимозависимость поставок сельскому хозяйству
ресурсов и роста объемов производства продукции. Ди-
намика общереспубликанского производства в разрезе
основных видов сельскохозяйственной продукции пока-
зана в таблице 1, где особо выраженный рост за последние
шесть лет имеют:  кукуруза и  рапс на зерно,  молоко и
мясо всех видов. Наряду с этим отмечается устойчивое
повышение по годам удельной продуктивности сельского
хозяйства по конкретным видам продукции (табл. 2). На-
пример, урожайность зерновых и зернобобовых куль-
тур устойчиво превышает по стране 30 ц с 1 га, кукуру-
зы на зерно достигла 45–50 ц с 1 га, картофеля – 180 ц с
1 га, сахарной свеклы – 450–460 ц с 1 га. Среднегодовой
удой молока на корову достиг 4600–4700 кг. Среднесу-
точные привесы крупного рогатого скота на откорме
составляют 600–610 г, свиней – более 500 г.

Характерно, что в денежном выражении объемы
роста валовой продукции сельского хозяйства за по-
следние шесть лет увеличились примерно в 2,3 раза
(табл. 3) и составили в 2010 г. 28,0 трлн руб. (оценка).
Однако в структуре формирования валовых объемов
пока преобладает продукция растениеводства (53,5 %
от общей стоимости), хотя по научно обоснованным
расчетам в стране должно доминировать производство
продукции животноводства, так как это складывалось
многие десятилетия развития АПК во времена Советс-
кого Союза. Из этого можно сделать вывод, что темпы
роста и прироста продукции животноводства в респуб-
лике пока не удовлетворяют имеющемуся потенциалу.

Беларусь поставила задачу существенного наращи-
вания экспортных возможностей страны, увеличения
объемов экспорта и широкой интеграции националь-

УДК 63(476)
Владимир Гусаков, заместитель Председателя Президиума НАН
Беларуси, академик, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Республики Беларусь

Сельское хозяйство Беларуси:
факторы и перспективы устойчивого развития

ного АПК в международное продовольственное про-
странство и на этой основе – оптимизации импорта и
повышения конкурентоспособности отечественной
сельскохозяйственной продукции. Динамика экспорта-
импорта основных видов продукции сельского хозяй-
ства в натуральном выражении за период с 2005 по 2010 г.
показана в таблице 4. Из представленных материалов
видно, что наиболее экспортноспособными видами
сельскохозяйственной продукции в Беларуси в после-
дние годы являются мясопродукты – 180–190 тыс. т,
молокопродукты – почти 3800 тыс. т, а также продукты
птицеводства. Значительные объемы экспорта состав-
ляют картофелепродукты (150 тыс. т), масло раститель-
ное (80 тыс. т) и овощные продукты (более 70 тыс. т).
В то же время страна по-прежнему является импорте-
ром готовой продовольственной продукции и особен-
но рыбопродуктов (140 тыс. т), масла растительного
(110 тыс. т) и овоще-бахчевых продуктов (170 тыс. т).

В данном контексте следует подчеркнуть, что Бела-
русь полностью обеспечивает свою продовольственную
безопасность в основных продуктах питания за счет оте-
чественного производства. В страну завозятся традици-
онно продукты и продовольствие, которые не могут
производиться в республике по объективным природ-
но-климатическим и экономическим условиям  –
бахчевые, фрукты, виноград и др. Все ключевые виды
продовольствия на внутреннем продовольственном
рынке – это, как правило, продукты собственного про-
изводства (молоко, мясо, яйца, хлеб и др.). Однако, сле-
дуя цели активного включения в систему международ-
ной торговли, Беларусь допускает некоторый импорт
высококачественной продукции на внутренний рынок
из группы основных и стратегических товаров (мясо-
продукты, молокопродукты, рыба, растительное масло
и др.). Но такой критический импорт обычно не пре-
вышает на внутреннем рынке 10–15 % общих объе-
мов товарооборота продовольственными товарами,
а 85–90 % – это товары белорусского производства.

Вместе с тем стоимость импортной продукции сель-
ского хозяйства для Беларуси в денежном исчислении в
течение многих лет существенно преобладала над сто-
имостью экспорта готовых видов белорусской продук-
ции и продовольствия, в результате чего все эти годы
сальдо внешнеторгового баланса для страны было от-
рицательным. Ситуацию удалось переломить только на
границе 2009–2010 гг., когда стало формироваться поло-
жительное сальдо внешнеторгового баланса агропро-
довольственной продукцией (табл. 5). В этой связи в
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Таблица 1. Динамика объемов сельскохозяйственного производства, тыс. т
ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (оценка)

Зерно и зернобобовые культуры 6421 5923 7216 9013 8510 8200
Кукуруза на зерно 144 153 541 495 449 450
Рапс 150 115 240 514 612 600
Картофель 8185 8329 8744 8749 7125 7000
Сахарная свекла 3065 3978 3626 4030 3973 4000
Молоко 5676 5896 5904 6225 6579 6800
Мясо всех видов в убойном весе 697 767 816 842 921 1000

Таблица 2. Динамика продуктивности основных отраслей сельского хозяйства
ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (оценка)

Зерновые и зернобобовые, ц/га 28,1 24,9 28,5 35,2 33,3 31,0
Кукуруза (зерно), ц/га 40,0 39,4 50,7 43,9 46,8 45,4
Рапс (маслосемена), ц/га 12,3 10,7 12,2 18,1 17,9 16,0
Картофель, ц/га 177 192 212 221 186 180
Сахарная свекла, ц/га 316 376 387 439 450 460
Средний удой молока от коровы, кг 3711 4006 4125 4438 4691 4800
Среднесуточный привес, г*:

КРС 501 517 521 549 585 610
свиней 430 450 466 493 496 540
птицы 32 28 33 39 40 40

Среднегодовая яйценоскость от одной
курицы несушки, шт.* 276 244 289 296 299 300

*По данным сводных годовых отчетов Минсельхозпрода.

Таблица 3. Динамика производства валовой продукции сельского хозяйства в денежном выражении
(в фактически действовавших ценах), млрд руб.

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (оценка)
Валовая продукция:

растениеводства 6700 8346 9739 13772 14056 15000
животноводства 6126 7198 8363 11280 12539 13000
сельского хозяйства – всего 12826 15544 18102 25052 26595 28000

Таблица 4. Динамика экспорта-импорта основных видов продукции сельского хозяйства в натуральном выражении, тыс. т
ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (оценка)

Экспорт
Мясо и мясопродукты 157,3 173,0 133,5 154,9 184,4 190
Молоко и молокопродукты, 2366,1 2676,6 2724,9 2984,9 3757,5  3800
Яйца и яйцепродукты, млн шт. 444,1 518,5 439,6 463,9 522,8  530
Рыба и рыбопродукты 19,7 26,9 31,6 36,6 28,3  28
Масло растительное 20,7 35,3 27,9 21,7 81,4  80
Картофель и картофелепродукты 96,2 54,9 97,5 144,4 121,9  150
Овоще-бахчевые культуры 24,0 22,8 35,1 55,6 73,7  70
Плоды и ягоды 23,0 42,5 23,1 13,4 18,9  18

Импорт
Мясо и мясопродукты 87,3 96,8 30,0 75,9 41,8  40
Молоко и молокопродукты 49,8 85,9 65,3 60,6 40,0  40
Яйца и яйцепродукты, млн шт. 2,0 2,0 1,1 6,4 13,6  12
Рыба и рыбопродукты 138,6 140,5 147,6 155,7 144,4  140
Масло растительное 126,9 136,9 138,8 107,6 115,2  110
Картофель и картофелепродукты 135,2 186,4 88,4 62,7 65,9  60
Овоще-бахчевые культуры 183,3 209,6 204,5 195,3 178,3  170
Плоды и ягоды 296,9 355,6 387,2 322,5 289,7  300

Таблица 5. Динамика экспорта-импорта основных видов продукции сельского хозяйства в денежном выражении, млн долл. США
ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (оценка)

Экспорт продукции сельского хозяйства – всего 1464,1 1605,5 1973,2 2386,4 2418,0 2500
Импорт продукции сельского хозяйства – всего 1853,0 2164,5 2342,9 3202,1 2514,0 2200
Сальдо (внешнеторгового баланса) +, – –388,9 –559,0 –369,7 –815,7 –96,0 +300
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стране выдвинута приоритетная задача быстрого нара-
щивания в предстоящие годы положительного сальдо
во внешней торговле и доведения его к 2015 г. до уровня
не менее 4–5 млрд долл.

Динамичному и устойчивому развитию сельского
хозяйства в преобладающей степени способствует быс-
трое наращивание капиталовложений (инвестиций) в
развитие АПК. Так, общий размер капиталовложений
всех видов в обеспечение роста сельскохозяйственного
производства увеличился с 2005 по 2009 г. почти в 4 раза
и достиг к началу 2010 г. объема 7,1 трлн руб. (табл. 6).
Из общей суммы инвестиций собственные средства
предприятий возросли в 3,4 раза, заемные источники
(кредиты банков и других структур) – в 5,7, бюджетные
средства – в 2,2 раза. Такой динамичный рост капита-
ловложений позволяет не только стабилизировать в стра-
не продовольственное снабжение, но и сформировать
мощный производственный потенциал для устойчиво-
сти национального АПК в условиях усиления влияния
международной продовольственной конъюнктуры.

Значительную роль в укреплении материально-техни-
ческой базы сельского хозяйства играют государственные
бюджетные и централизованные инвестиции, которые уве-
личились в период с 2005 по 2009 г. с 2,4 трлн руб. до
5,3 трлн руб. (табл. 7). Почти половину средств из этого
объема составляет  Республиканский фонд поддержки про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, продоволь-
ствия и аграрной науки, который формируется за счет
отчислений несельскохозяйственных предприятий.
В совокупности суммарные меры поддержки сельско-
го хозяйства составляют в эквиваленте около 220 долл. в
расчете на гектар сельскохозяйственных угодий. Есте-
ственно, это относительно высокий уровень государ-
ственного субсидирования отечественного сельского
хозяйства, если сравнивать аналогичные показатели по
странам СНГ. В стоимости валовой продукции сельского
хозяйства удельный вес государственных преференций
составляет около 20 %. Но если оценивать уровни поддер-
жки АПК в развитых странах, то, например, поддержка
сельского хозяйства в Беларуси примерно в пять раз ниже,
чем в целом по странам Европейского союза. Надо под-
черкнуть, что именно в таких условиях Республике Бе-
ларусь приходится конкурировать с наиболее развиты-
ми странами на мировых продуктовых рынках. В этой
связи Беларуси, как и другим странам СНГ, важно не
только не сокращать достигнутые параметры централи-
зованной поддержки АПК, но и целенаправленно ее
наращивать. Правда, в данной связи требуется оптими-
зация структуры государственной поддержки, переори-
ентация основных объемов поддержки под целевые
программы и проекты, как это принято в наиболее раз-
витых странах, согласно мерам "зеленой корзины" (по
классификации Всемирной торговой организации).

Крупные инвестиции в АПК за ряд последних лет
позволили насытить сельскохозяйственные предприя-
тия техникой, машинами и агрегатами. В настоящее вре-
мя почти полностью обновлен машинно-тракторный
парк хозяйств, построены новейшие животноводческие
фермы и комплексы, реконструированы и созданы но-

вые перерабатывающие цехи и предприятия для полу-
чения готового качественного продовольствия. По тех-
нической оснащенности сельское хозяйство современ-
ной Беларуси намного превосходит времена бывшего
Советского Союза. В настоящее время техническая ос-
нащенность хозяйств перестает быть первостепенной
проблемой и предприятия снижают приобретение ряда
видов сельскохозяйственной техники. Об этом свиде-
тельствуют данные таблицы 8. Как видно из таблицы,
по-прежнему происходит рост поставок сельскохозяй-
ственным предприятиям только силосоуборочной и
кормозаготовительной техники, а также доильных устано-
вок и агрегатов. По другим видам технических средств на-
блюдается снижение поставок в силу относительно доста-
точной технико-технологической насыщенности АПК.

Характеризуя производственную и финансовую
ситуации в отечественном агропромкомплексе, надо
отметить, что инвестиции в развитие производства осу-
ществляются по разным источникам. Одной из основ-
ных статей вложений являются собственные средства
предприятий, роль которых постоянно возрастает. Это-
му способствует целенаправленное повышение заку-
почных цен на агропромышленную продукцию, кото-
рое позволяет сформировать собственные доходы пред-
приятий. Так, практически по различным видам про-
дукции закупочные цены за последние 5–6 лет возрос-
ли от 1,5 до 3-х и более раз (табл. 9).

Правда, надо признать, что наряду с ростом закупоч-
ных цен происходит адекватное увеличение затрат на про-
изводство, что, конечно, не позволяет  сформировать про-
порциональные размеры прибыли и иметь нормативные
уровни рентабельности хозяйственной деятельности.
В этой связи для модернизации технико-технологической
базы, а также реализации крупных инвестиционных про-
ектов, в первую очередь строительных, хозяйства вынуж-
дены прибегать к заемным средствам. При этом с расши-
рением масштабов строительства, реконструкции и мо-
дернизации производственных объектов размеры краткос-
рочных и долгосрочных заемных средств в сельском хо-
зяйстве возрастают в пропорциональном объеме. Дина-
мика кредитования сельскохозяйственного производства
представлена в таблице 10. Из таблицы видно, что пример-
но 20 % всех долгосрочных обязательств по сельскому хо-
зяйству – это поставки техники по лизингу, около 50 % –
долгосрочные займы, которые, как правило, направляют-
ся на строительство производственных и перерабатываю-
щих объектов, а краткосрочные займы составляют толь-
ко 35 % от всех долговых обязательств. Это вполне удов-
летворительная структура заемных средств для условий
переходной экономики. Однако настораживает то, что
долговые обязательства сельскохозяйственных предпри-
ятий возрастают весьма быстрыми темпами. Например,
общий рост кредитов по сельскому хозяйству увеличил-
ся за шесть последних лет в 6,3 раза. Это, конечно, мож-
но объяснить стремлением многих предприятий быст-
ро реализовать крупные инвестиционные проекты. Но
заемные средства – это возвратные и платные ресурсы,
и быстрое накопление долгов может сковывать хозяйствен-
ную деятельность в перспективе.
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Таблица 6. Динамика капиталовложений (инвестиций) в развитие сельского хозяйства, млрд руб.

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009
Капиталовложения (инвестиции) в раз-
витие сельского хозяйства – всего 1780,9 3512,2 3607,0 5001 7066,7

В том числе:
собственные средства предприятий 645,8 1304,5 1355,8 1829,5 2189,9

заемные средства предприятий 670,9 1227,8 1523,9 2321,3 3864,5
бюджетные средства 464,2 979,9 727,3 850,2 1012,3
Примечание. Таблица составлена по данным сводных годовых отчетов Минсельхозпрода.

Таблица 7. Динамика государственных бюджетных и централизованных инвестиций в развитие
сельского хозяйства, млрд руб.

ГодИсточники средств 2005 2007 2008 2009
Всего 2415,6 4203,3 4637,2 5305,2

В том числе:
республиканский бюджет 366,7 548,3 733,6 904,6

местные бюджеты 571,8 1599,1 1498,4 1910,2
республиканский фонд поддержки производителей
сельскохозяйственной продукции, продовольствия
и аграрной науки

1477,1 2055,9 2405,2 2490,4

Бюджетные средства в стоимости валовой продукции
сельского хозяйства, % 18,8 23,2 18,5 19,9

Дотации на гектар сельскохозяйственных угодий, долл. 125 220 247 219

Таблица 8. Динамика поставки сельскохозяйственной техники, тыс. шт.

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009
Тракторы 3,1 3,7 2,6 3,5 2,7
Зерноуборочные комбайны 1,8 2,4 1,6 1,4 0,4
Картофелеуборочные комбайны 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Свеклоуборочные комбайны, шт. 204 118 54 44 13
Силосоуборочные и кормоуборочные комбайны 0,1 0,1 0,2 0,5 1,6
Льноуборочные комбайны 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1
Жатки 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
Доильные установки и агрегаты 0,6 0,7 1,1 1,6 1,2

Таблица 9. Динамика реализационных цен на основные виды сельскохозяйственной продукции, тыс. руб/т

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (оценка)
Зерновые культуры 174 181 242 350 313 350
Картофель 206 260 239 311 415 500
Овощи 886 1096 1289 1573 1423 1500
Льноволокно 579 261 427 1233 1300 1500
Сахарная свекла 73 78 64 76 77 100
Плоды и ягоды 486 413 795 895 838 900
Скот и птица (в живом весе) 2360 2589 2833 3502 3932 4100
Молоко 333 366 424 660 636 680
Яйца, тыс. руб/1000 шт. 124 125 149 183 203 220

Таблица 10. Динамика кредитования сельскохозяйственного производства
(выдача кредитов всех видов), млрд руб.

Год
Наименование 2005 2006 2007 2008 2009 2010(оцен

ка)
Получено долгосрочных и краткосроч-
ных кредитов и займов – всего

476,6 1065,3 3251,2 5164,7 7443,6 8562,0

В том числе:
долгосрочные кредиты и займы 379,9 859,8 1723,4 2916,8 4320,3 4970,0
краткосрочные кредиты и займы 96,7 205,5 1798,0 2247,9 3123,63 3592,0

Получено сельскохозяйственной
техники по лизингу 1220,0 1158,7 939,5 1098,7 1811,3 2083,0
Итого кредитов всех видов 1696,6 2224,0 4190,7 6263,4 9254,9 10645,0
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Собственные средства предприятий и кредиты идут

на приобретение и пополнение оборотных фондов. Важ-
нейшей статьей оборотных средств и одновременно
фактором продуктивности в земледелии является вне-
сение минеральных и органических удобрений. В Бела-
руси, как известно, исторически низкий потенциал ес-
тественного плодородия земли, поэтому поддерживать
достаточный потенциал продуктивности могут лишь удоб-
рения. Надо подчеркнуть, что в стране достигнут относи-
тельно высокий уровень внесения удобрений – примерно
210 кг действующего вещества NPK в расчете на гектар
сельскохозяйственных земель (табл. 11). Причем за иссле-
дуемые шесть лет рост внесения удобрений составил в
суммарной величине примерно 2 раза. Это является ба-
зой устойчивого наращивания урожайности и доходнос-
ти отраслей растениеводства и кормопроизводства.

Динамичное развитие сельского хозяйства дает воз-
можность полноценно исполнять предприятиям свои
производственные и финансово-платежные обязатель-
ства. В числе таких основных обязательств – уплата на-
логов. Несмотря на то, что сельское хозяйство имеет
льготные условия налогообложения, оно по-прежнему
является крупным налогоплательщиком. Общий размер
налогообложения в выручке от реализации составляет
более 10 %, а в стоимости валовой продукции – 6,5 %
(табл. 12). Невзирая на то, что за последние годы уро-
вень налогообложения несколько уменьшился, его сум-
марный объем составляет более 1,2 трлн руб. Для срав-
нения: в России уровень налогообложения сельского
хозяйства примерно в 3,0–3,5 раза меньше, чем в Бела-
руси. И поскольку Беларусь и Россия являются субъек-
тами Таможенного союза, необходимо в настоящее
время обеспечить выравнивание уровней и объемов
налогообложения обеих стран.

Динамичные прогрессивные изменения результатов
сельскохозяйственного производства позволяют обеспе-
чить устойчивый рост заработной платы и доходов всех

категорий работников сельского хозяйства. Так, средне-
месячная заработная плата работников сельскохозяйствен-
ных предприятий всех форм возросла с 463,7 тыс. руб. в
2005 г. до 1 млн руб. в 2010 г. (табл. 13). Тем не менее
среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве
в соотношении с оплатой труда по народному хозяй-
ству составляет в общем около 70 %, что явно недоста-
точно. Поэтому важной задачей остается не только по-
вышение средней заработной платы всех категорий ра-
ботников внутри самой отрасли сельского хозяйства, но
и приближение заработной платы в АПК к уровню оп-
латы по экономике страны в целом.

Двойственный характер имеет тенденция сокраще-
ния численности занятых в сфере сельского хозяйства.
Например, если в 2005 г. в сельском хозяйстве было за-
нято 464,2 тыс. чел., то в 2010 г. – 410 тыс. чел. (табл. 14).
За последние 15 лет численность сельскохозяйственных
работников сократилась более чем на 500 тыс. чел.
С одной стороны, это закономерно: наблюдается рост
производительности труда и замещение живого труда
овеществленным. По расчетам при полной механиза-
ции и автоматизации производства норматив занятости дол-
жен составлять в среднем около 10 человек на 1000 га сельско-
хозяйственных угодий. Однако пока имеют место ручные
операции, а агропромышленные технологии требуют учас-
тия живого труда, опережающее уменьшение численности
занятых чревато сдерживанием роста производительности и
эффективности сельского хозяйства. В таких условиях при от-
носительной избыточности наблюдается дефицит трудовых
ресурсов, особенно по категориям квалифицированного и
управленческого труда. Большой проблемой в селе остается
нехватка кадров руководителей и специалистов, предприни-
мателей и менеджеров.

Основной характеристикой достижений белорусско-
го сельского хозяйства является динамика потребления
основных видов продовольствия в расчете на душу на-
селения (табл. 15). Так, за шесть истекших лет обеспечена

Таблица 11. Динамика внесения минеральных и органических удобрений
(в расчете на 1 га сельскохозяйственных земель)

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (оценка)
Минеральных удобрений (NPK) в дейст-
вующем веществе – всего, кг 126 172 161 173 205 210
Органических удобрений – всего, т 3,8 3,9 4,6 5,0 5,6  6,1

Таблица 12. Динамика изменения уровней налогообложения
сельскохозяйственных предприятий, млрд руб.

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (оценка)
Общий размер налогообложения 719,0 726,4 790,7 968,1 1066,2 1226,1

В том числе:
НДС 94,4 79,4 52,3 26,5 –41,3 –20,0
единый налог 76,9 91,4 114,0 174,4 196,1 225,5
отчисления в ФСЗН 485,1 493,2 563,4 715,5 866,7 996,7
прочие 62,6 62,4 61 51,7 44,7 23,9

Общий размер налогообложения в
стоимости валовой продукции, % 9,8 8,4 7,7 7,1 6,7 6,5

Общий размер налогообложения в вы-
ручке от реализации, % 15,1 13,5 12,1 10,7 10,7 10,5
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Таблица 13. Динамика среднемесячной заработной платы работников
сельскохозяйственных предприятий всех форм, тыс. руб.

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (оценка)
Всего 463,7 582,2 694,0 868,2 981,6 1000

В том числе сельское хозяйство 286,3 364,3 429,6 563,1 674,7 720
Всего, включая наемный персонал* 295,6 375,6 440,5 597,0 725,4 800

В том числе:
персонал основной деятельности, занятый в сель-
скохозяйственном производстве 274,7 348,6 409,0 548,4 659,6 750

из него:
рабочие 256,6 326,1 383,1 515,0 619,7 700
служащие 367,1 460,0 534,3 705,9 851,9 900

из них:
руководители 470,8 578,8 671,9 906,5 1090,5 1200
специалисты 325,0 400,3 464,9 610,3 748,9 850

Персонал неосновной деятельности 273,9 354,4 430,0 582,8 769,0 860
Из общей численности рабочие (колхозники), об-
служивающие животноводство 258,2 328,6 382,1 505,7 620,9 700

Среднемесячная заработная плата в сельском хо-
зяйстве в соотношении с оплатой труда по народ-
ному хозяйству, в среднем, %

61,7 62,6 61,9 64,9 68,7 70,0

* По данным сводных годовых отчетов Минсельхозпрода.

Таблица 14. Динамика численности работников сельского хозяйства, тыс. чел.

Год
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(оценка)
Сельское хозяйство 464,2 454,7 441,9 435,1 438,4  410

В том числе в сельскохозяйственном производстве 438,6 429,5 417,1 411,5 414,4  400
Всего, включая наемный персонал* 366,738 352,139 337,688 319,483 314,442  280
В том числе:
персонал основной деятельности, занятый в сельско-
хозяйственном производстве 326,12 312,73 299,572 284,531 288,18  270

из него:
рабочие 272,676 260,009 248,22 234,787 238,661  220
служащие 53,444 52,721 51,352 49,744 49,519  48

из них:
руководители 18,452 18,606 18,13 17,237 16,385  16
специалисты 32,707 32,321 31,644 31,146 31,6  31

Персонал неосновной деятельности 40,618 39,409 38,116 34,952 26,262  25
Из общей численности рабочие (колхозники), обслу-
живающие животноводство 139,857 134,261 130,213 123,965 120,858 120

* По данным сводных годовых отчетов Минсельхозпрода.

Таблица 15. Динамика потребления основных видов продукции сельского хозяйства
по Республике Беларусь в расчете на душу населения, кг

ГодПоказатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (оценка)
Мясо и мясопродукты 61 67 70 75 77  78
Молоко и молокопродукты 259 254 250 233 234  235
Яйца, шт. 256 276 275 279 284  285
Рыба и рыбопродукты 18,4 17,4 17,5 15,9 15,2  16
Картофель 181 187 188 189 181  180
Хлебные продукты 95 93 92 89 86  85
Сахар 38,7 36,1 34,2 39,1 40,0  40
Растительное масло 14,5 14,1 15,7 15,1 14,6  15
Овощи и бахчевые 127 134 138 143 146  150
Плоды и ягоды 47 59 58 59 60  60
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оптимизация структуры потребления, повысилось ка-
чество питания населения, созданы условия для доступ-
ности всех видов продовольствия широким слоям насе-
ления. Общая энергетическая ценность потребляемого
продовольствия составляет примерно 3200–3300 ккал
на душу населения в сутки. Это уже близко к научно
обоснованным нормативам, хотя в 1985–1990 гг. сред-
несуточное потребление составляло почти 3500 ккал.

Целью реализации Государственной программы
возрождения и развития села на 2005–2010 годы было
не только ускоренное развитие агропромышленного
производства, но и воссоздание современной сельской
социальной инфраструктуры. Так, по целевым задачам
Программы требовалось сформировать более 1400 аг-
рогородков, укомплектованных всей совокупностью
социальных объектов. По состоянию на 01.01.2010 г. со-
здано почти 1200 таких агрогородков (табл. 16), соци-
ально-бытовые условия которых соответствуют утвер-
жденным стандартам. Перечень некоторых социальных
объектов с их количественными и качественными харак-
теристиками приведен в названной таблице. Есть основа-
ния полагать, что до конца 2010 г. будут введены в действие
все запланированные по Программе агрогородки.

Таким образом, приведенные данные дают относи-
тельно полную картину динамики развития националь-
ного белорусского сельского хозяйства за период реа-
лизации Государственной программы возрождения и
развития села на 2005–2010 годы по различным направ-
лениям. Показатели свидетельствуют, что сельское хо-
зяйство страны не только стало приоритетным секто-

ром экономики, но и вошло в число лидирующих от-
раслей, которое придает стабильность внутренним и
внешним экономическим отношениям страны.

Но период действия Программы завершается, на-
ступает новая пятилетка, где поставлены не менее ради-
кальные цели и задачи роста экономики. Сельское хо-
зяйство не только должно сохранить черты приоритет-
ного развития, но и доминировать в стране. В этой свя-
зи нами сформулированы следующие важнейшие стра-
тегические приоритеты развития АПК:

· укрепление основ продовольственной безопасно-
сти и продовольственной независимости страны с вы-
ходом на оптимальные параметры продовольственно-
го снабжения населения;

· реализация системы мер по ликвидации задолжен-
ности организаций АПК и предотвращению роста долгов;

· обеспечение паритетности цен на производимую
сельскохозяйственную продукцию и поставляемые селу
материально-технические ресурсы, соблюдение экви-
валентности обмена между городом и селом;

· снижение искажающего влияния мер государ-
ственной поддержки на внутреннюю и внешнюю тор-
говлю товарами государственной поддержки;

· обеспечение эффективного использования всех
видов ресурсов, ресурсосбережение, приведение за-
трат на производство сельскохозяйственного сырья и
продовольствия к нормативному уровню;

· усиление коммерческих начал ведения хозяйствен-
ной деятельности, обеспечив при этом расширение
объемов производства и сбыта продукции, увеличение

Таблица 16. Основные итоги социально-экономического развития по состоянию на 01.01.2010 г.
Основные социально-экономические показатели Значения

Сформировано агрогородков, ед. 1 188
Введено в строй жилья:

жилых домов (квартир), ед. 38 756
общей площадью, тыс. м2 3 030,3

Переведено на потребление природного газа жилых домов (квартир), ед. 39 638
Строительство и реконструкция электрических сетей, тыс. км 12,6
Восстановление, реконструкция и ремонт водопроводной сети, км 814
Плотность телефонов на 100 сельских жителей, ед. 36,1
Реконструкция и ремонт местных автомобильных дорог, тыс. км 10,7
Трудоустройство безработных и работников, высвобождаемых в ходе реструктуризации
агропромышленного комплекса, чел. 134 678
Профподготовка и переподготовка кадров, чел. 27 948

Образование
Создано:

общеобразовательных учреждений, ед. 2 337
учреждений дошкольного образования нового типа (детские сады-школы, группы
кратковременного пребывания детей и др.), ед. 675

Открыто образовательных учреждений нового типа (гимназии, лицеи, профессиональные лицеи), ед. 87
Здравоохранение

Создано:
врачебных амбулаторно-поликлинических организаций (включая поликлинические
отделения больниц), ед. 822
станций скорой помощи 146
фельдшерских здравпунктов 678
фельдшерско-акушерских пунктов 2 425
больниц сестринского ухода 199

Культура
Открыто:

новых сельских учреждений культуры, ед. 187
районных и сельских домов ремесел, ед. 21

Быт
Открыто сельских комплексных приемных пунктов, ед. 1 807
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УДК 330.146+330.32:005.591.6
Михаил Антоненко, кандидат экономических наук,
заведующий сектором
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

Теория накопления и расширенного
воспроизводства в переходной
и инновационной экономиках

размеров выручки и доходов от ее реализации, что должно
стать базой для перехода предприятий на самоокупае-
мость и самофинансирование;

· широкое применение в практической деятельнос-
ти хозяйствующих субъектов новых прогрессивных ме-
тодов мотивации работников и трудовых коллективов,
увязывая их с результатами труда и агробизнеса;

· создание благоприятных условий для развития
предпринимательства на селе;

· активизация привлечения частных и зарубежных
инвестиций под целевые проекты АПК;

· активизация внедрения достижений научно-техни-
ческого прогресса и инноваций;

· техническое и технологическое переоснащение с
переходом на адаптивные ресурсосберегающие техно-
логии в растениеводстве и животноводстве;

· создание и внедрение в хозяйственную практику
новейших сортов сельскохозяйственных культур, обес-
печивающих получение урожайности на практике
70–100 ц зерновых, до 600 ц картофеля и сахарной свек-
лы, не менее 25 ц льноволокна с гектара;

· совершенствование породного состава сельско-
хозяйственных животных с целью получения среднего-
довой продуктивности не менее 8,5 тыс. кг молока, при-
весов КРС и свиней на выращивании и откорме соот-
ветственно не менее 950–1000 и 650–700 г;

· увеличение выхода товарной продукции с высо-
кой добавленной стоимостью из единицы производи-
мого сырья;

· создание конкурентоспособных отечественных
комплексов технических и энергетических средств для
реализации перспективных интенсивных технологий
производства, повышение уровня локализации техни-
ческих средств и оборудования;

· совершенствование организационной структуры
агропромышленного комплекса на основе развития про-
дуктовых кооперативно-интеграционных формирований
как регионального, так и республиканского уровня;

· ускорение формирования кооперативно-интегра-
ционных структур с созданием сырьевых зон и выхо-
дом их на внутренние и внешние рынки;

· повышение качества и конкурентоспособности
продукции агропромышленного производства;

· расширение объемов экспорта продукции АПК;
· формирование эффективной внешнеторговой по-

литики, обеспечивающей достижение и рост положи-
тельного сальдо внешнеторгового баланса за счет рацио-
нального использования экспортного потенциала, дивер-
сификации структуры экспорта и импорта, стимулирова-
ния производства конкурентоспособной экспортоори-
ентированной продукции, совершенствования методов
регулирования внешней торговли продукцией АПК;

· создание эффективной отечественной системы
продвижения продукции на внешние рынки, включаю-
щей: информационно-аналитические, маркетинговые
центры, совместные предприятия, биржи, финансово-
промышленные группы, производственные и торгово-
сбытовые корпорации, торговые представительства за
рубежом и др.;

· обеспечение закупки излишков продукции у под-
собных хозяйств населения;

· продолжение целенаправленной работы по благо-
устройству сельских населенных пунктов, развитию со-
циальной инфраструктуры и созданию комфортных
условий сельскому населению для труда и жизни.

Все это в совокупности должно позволить прибли-
зить уровень белорусского АПК по всем направлениям
к показателям развитых стран.

Матрица воспроизводства общественного продук-
та в переходном обществе. Процесс расширенного вос-
производства является одним из важных в теоретичес-
кой экономии. Понимание его сущности позволяет уст-
ранить негативные его стороны и усилить позитивные.

В капиталистическом обществе, состоящем из клас-
са капиталистов и класса наемных работников, этот про-
цесс подробно проанализирован К. Марксом в "Капи-
тале". Анализ процесса расширенного воспроизводства
в переходном обществе и его особенности не рассмат-
ривались экономистами, которые считали и считают, что

здесь нет проблемы и необходимо пользоваться анали-
зом Маркса, применимым и для переходного общества.

Такой подход не совсем логичен, поэтому он не по-
зволяет разработать научное представление о механиз-
ме устойчивого развития переходной экономики, ее характе-
ре и механизмах преобразования в инновационную эконо-
мику. Отставание в разработке теории толкает практиков к
действию методом проб и ошибок, а это ведет к попят-
ному движению в развитии народного хозяйства.

Главной особенностью переходной экономики яв-
ляется то, что в ней товарно-денежные отношения в не-
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которых сферах и отраслях народного хозяйства заме-
няются нетоварными отношениями. Например, многие
социальные услуги, такие как школьное и высшее обра-
зование, медицинское обслуживание, библиотечное
дело и другие предоставляются гражданам бесплатно,
некоторые из них – за полцены или даже четверть цены.
По низким ценам продаются в магазинах и социально
значимые товары (молоко, хлеб, картофель и др.). Госу-
дарство вкладывает значительные суммы в развитие про-
изводства, в оборону и т. д.

Эти изменения в экономике существенны, и они
должны быть отражены в схеме общественного воспро-
изводства. Без внесения в нее нетоварных отношений
невозможно правильно рассчитать пропорции и дос-
тичь устойчивого развития экономики.

Весь общественный продукт в переходной эконо-
мике распадается уже на три больших подразделения, а
не на два, как это имело место в частнокапиталистичес-
кой экономике:

I. Предметы потребления – товары, которые приоб-
ретаются гражданами для личного потребления посред-
ством товарно-денежных отношений.

II. Бесплатные социальные услуги, государственные
инвестиции в производство, финансирование обороны
и других государственных нужд.

III. Средства производства – товары, имеющие та-
кую форму, в которой они должны войти в производ-
ственное потребление через куплю-продажу.

В каждом из этих трех подразделений совокупность
предприятий и учреждений составляет одну большую
отрасль производства: предметов потребления (I), бес-
платных социальных услуг и инвестиций (II), средств
производства (III). Весь общественный продукт этих от-
раслей распадется, в свою очередь, на перенесенную
стоимость (C) и добавленную стоимость (B). Добавлен-
ная стоимость разделяется между четырьмя группами
собственников – доход управляющих (b1), доход испол-
нительного персонала (b2), доход государства для фи-
нансирования социальных учреждений, государствен-
ных инвестиций в производство, финансирование обо-
роны и других государственных нужд (b3), хозрасчет-
ный доход предприятий для накопления (b4). Формула
стоимости совокупного общественного продукта в пе-
реходном обществе имеет вид:

 W = C + B = C + b1 + b2 + b3 + b4 ,                     (1)

где W – стоимость совокупного общественного продукта.
Воспроизводство общественного продукта можно

представить в виде матрицы (табл. 1).
Например, совокупный общественный продукт

составляет 82500 условных денежных единиц (например,
млрд руб.), добавленная стоимость – 32500 и перене-
сенная стоимость – 50000 денежных единиц. Добавлен-
ная стоимость распределена следующим образом: уп-
равленческий персонал предприятий и государства по-
лучил 1500 денежных единиц, исполнительный персо-
нал предприятий и учреждений – 14000, доход государ-
ства (госбюджет) – 7500 и хозрасчетный доход предпри-
ятий и учреждений – 7500 денежных единиц.

В первом подразделении создано продукции (пред-
метов личного потребления) на сумму 15000 денежных
единиц. Эта продукция поступает в продажу. Она при-
обретается гражданами для личного потребления, и у
них имеются соответствующие денежные средства на
такую же сумму (b1 + b2 = 15000). Здесь соблюдена про-
порция производства продукции и ее потребления.

Во втором подразделении приводится информация
об оказанных бесплатных социальных услугах гражда-
нам (государственные инвестиции в развитие человека),
инвестированных государством в производство, профи-
нансированных в оборону, и другие государственные
нужды на сумму 7500 денежных единиц. Для этих целей
у государства имелись необходимые денежные сред-
ства, которые поступили в госбюджет в сумме 7500 де-
нежных единиц. Если бы в госбюджет поступило, на-
пример, 8000 денежных единиц, то тогда возник бы про-
фицит госбюджета, а если бы поступило 7000, то тогда
возник бы дефицит госбюджета.

В третьем подразделении создано продукции
(средств производства) на сумму 60000 денежных еди-
ниц. Эта продукции будет потреблена предприятиями и
учреждениями всех трех подразделений. Первым подразде-
лением на сумму 11250 денежных единиц (I. b4  + I. c),
вторым  – на сумму 3750 денежных единиц (II. b4  + II. c)  и
третьим – на сумму 45000 денежных единиц (III. b4  + III. c).
Здесь также соблюдена пропорциональность между за-
тратами и выпуском продукции, т. е. оставшаяся часть
выручки от реализации продукции, после выплаты зар-
платы работникам и уплаты налогов и платежей в бюд-

Таблица 1. Матрица воспроизводства общественного продукта в переходном обществе (цифры условные)

Подразделения общественного производства и стоимость
их продукции

I. II. III.Экономические
мотивы Производство пред-

метов личного по-
требления

Оказание бесплатных
социальных услуг,

 инвестиции в произ-
водство, оборона

Производство
 средств

производства

Сумма доходов граждан
(b1 + b2), государства (b3), хоз-
расчетный доход предприятий
(b4), амортизация  (с) и стои-
мость общественного продук-

та (W) с точки зрения всего
общества

b1 250 250 1000
b2 2250 2250 9000 15000

b3 1250 1250 5000 7500
b4 1250 1250 5000
c 10000 2500 40000 60000

W 15000 7500 60000 82500
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жет, покрывает стоимость приобретенных средств произ-
водства.

Предложенная схема воспроизводства обществен-
ного продукта в абстрактном переходном обществе не
противоречит схеме воспроизводства общественного
продукта в абстрактном частнокапиталистическом об-
ществе, разработанной К. Марксом и изложенной в
"Капитале". Она включает в себя экономические функ-
ции государства. Если мы доход государства суммиру-
ем с доходами предприятий, стоимость продукции вто-
рого подразделения разделим поровну между первым
и вторым подразделениями, т. е. уберем  из схемы вос-
производства экономические функции государства; сло-
жим b1 с b2 и обозначим через v; обозначим b4  буквой
m; третье подразделение будем считать первым, а пер-
вое – вторым; строки m и v  поменяем местами, то по-
лучим схему воспроизводства, разработанную К. Мар-
ксом (табл. 2).

Прибыль в таблице 2 распределяется на потребление
и накопление. На потребление будет израсходовано 3750
денежных единиц и на накопление – 11250. В этом случае
будут соблюдены при обмене продукции между подраз-
делениями необходимые пропорции: I. W = 11250m + 52500c;
II. W = 3750 m + 15000 v.

Схема воспроизводства в частнокапиталистическом
обществе не является матрицей, так как в ней нет про-
порциональности в обмене. Она достигается только в
результате периодически повторяющихся кризисов.

Матрица воспроизводства общественного продук-
та переходного общества является более общей и вклю-
чает в себя схему воспроизводства частнокапиталисти-
ческого общества. Тем самым соблюдается принцип
версификации в процессе научного познания обще-
ственных процессов и лежащих в их основе принципов.

Общественный характер труда в переходном обще-
стве и принцип распределения общественного продук-
та. Какой же труд функционирует в переходном обще-
стве, каково его разделение? В переходном обществе
(1917–1991 гг.) изменяется форма собственности: частная
собственность заменяется государственной путем нацио-
нализации земли и основных средств производства. Госу-
дарство становится монополистом на рынке рабочей силы
и тем самым изменяет общественный характер труда.

Это происходит в силу следующих отношений. Го-
сударство для эффективного использования рабочей
силы устанавливает единую тарифную систему оплаты

труда, единые нормы выработки и расценки на выпол-
няемые работы для всех работников, а также единые
оклады для всех управленцев. При этом размер зара-
ботной платы уже не определяется  на рынке рабочей
силы под воздействием спроса и предложения, как это
происходило при частнокапиталистической форме соб-
ственности. Ее размер установлен заранее соглашени-
ем между государством и работником. Это соглашение
заключается в правовой форме договора займа рабочей
силы, а не купли-продажи. В силу этого наемный труд
превращается в заемный труд. Работники свою рабо-
чую силу уже не могут превратить в товар и продать.
Они превращают ее во вклад, который отдают в заем
государству.

Таким образом, в переходном обществе добавлен-
ная стоимость создается заемным трудом. Причем из-
меняется разделение общественного труда. Та часть
добавленной стоимости, которая выплачивается работ-
никам в виде заработной платы (b1+ b2), создается пер-
вой частью заемного труда, которую обозначим поня-
тием "тарифный труд". Вторая часть добавленной сто-
имости идет на формирование доходов госбюджета и
хозрасчетного дохода предприятий, и обозначим ее по-
нятием "коммунистический труд". Эта часть добавлен-
ной стоимости поступает в оборот бесплатно, т. е. на
основе коммунистических отношений. При ее присво-
ении не возникают товарно-денежные отношения.

Коммунистическим трудом создается коммунисти-
ческая стоимость – новая форма стоимости обществен-
ного продукта, которая безвозмездно поступает в бюд-
жет государства и возвращается назад гражданам в виде
бесплатных социальных услуг, безвозмездных инвести-
ций в производственную и социальную инфраструкту-
ру, на финансирование обороны страны, защиты граж-
дан от криминальных элементов и т. п.

Государство в переходном обществе расширяет
свои функции и выступает в виде общественного инве-
стора. В социальной сфере основной целью его дея-
тельности является максимальное удовлетворение по-
требностей граждан в социальных услугах, надежная за-
щита общества от внешних и внутренних угроз и рисков.

В производственной сфере, где сохранены товарно-
денежные отношения, оно выступает как обществен-
ный предприниматель. Основной целью предпринима-
тельской деятельности государства в ней является мак-
симизация валового внутреннего продукта, максими-
зация "вала".

Таблица 2. Схема воспроизводства общественного продукта в частнокапиталистическом обществе (цифры условные)

Подразделения общественного производства
и стоимость их продукции

I. – II.Экономические
мотивы

Производство средств про-
изводства –

Производство
предметов личного

потребления

Сумма заработной платы (v),
прибыль (m), амортизация (с) и

стоимость общественного
продукта (W) с точки зрения

всего общества
m 11250 0 3750 15000
– 0 0 0 0
v 11250 0 3750 15000
c 41250 0 11250 52500
W 63750 0 18750 82500
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В переходном обществе действуют два принципа рас-

пределения добавленной стоимости. При распределении
предметов потребления, созданных в первом подразделе-
нии общественного производства, действует принцип "от
каждого по способностям, каждому по стоимости его вкла-
да", а при распределении социальных услуг, созданных во
втором подразделении, действует принцип "от каждого
по способностям, каждому по потребностям".

Если в переходном обществе еще функционирует
небольшая часть частнокапиталистического сектора
экономики и наемный труд, то государство увеличива-
ет массу коммунистического труда за счет превраще-
ния части прибавочного труда посредством установле-
ния подоходного налога. Частнокапиталистический сек-
тор экономики в связи с этим подвергается частичному
огосударствлению, так как государство у частных пред-
приятий отчуждает часть прибыли в форме налогов. При
проведении тотальной национализации средств произ-
водства и коллективизации крестьянских хозяйств, ого-
сударствлению подвергался весь основной капитал пред-
приятий, что вызывает коренные изменения в трудовых,
имущественных и земельных отношениях.

В теориях современных либеральных и неолибе-
ральных экономистов существующие коммунистичес-
кие отношения в обществе не рассматриваются. Они
исследуют лишь только товарно-денежные или рыноч-
ные отношения. Поэтому их исследования охватывают
лишь только часть современного переходного общества
и поэтому являются односторонними, неполными, а
поэтому ненаучными, апологетичными, утверждающи-
ми непреходящий характер рыночных отношений и от-
вергающими нерыночные отношения.

Экономические законы переходного общества.
В переходном обществе в период 1917–1991 гг. отми-
рают старые и возникают новые экономические за-
коны. В нем прекращает свои действия всеобщий за-
кон капиталистического накопления, вместо него начи-
нает действовать закон коммунистического накопле-
ния. Сущность его состоит в том, что при увеличении
государственных средств производства и налогов на ча-
стнокапиталистические предприятия увеличиваются
коммунистическая стоимость и инвестиции в развитие
социальной и производственной сфер. Переходное об-
щество посредством госбюджета накапливает громад-
ные денежные средства, которые вкладывает в развитие
человека и в создание крупных промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, в развитие производ-
ственной и социальной инфраструктуры.

В этой связи устаревшими являются выводы уче-
ных-экономистов о том, что в СССР индустриализация
осуществлялась за счет эксплуатации рабочего класса
и колхозного крестьянства, что советское государство
являлось эксплуататорским. Все, что было тогда пост-
роено в советском обществе в производственной и со-
циальной сферах, было построено за счет коммунисти-
ческого труда граждан, а не за счет прибавочного. По-
этому никакой эксплуатации государством трудящихся
в советском обществе не было.

В то же время следует отметить, что в первоначаль-
ный период переходного советского общества заемный
труд, например, колхозного крестьянства, был практи-
чески весь коммунистическим. Тарифной части у них
не было или она была небольшой. За счет созданной
этим трудом коммунистической стоимости строились
гиганты индустрии предвоенных пятилеток, школы, боль-
ницы, другие объекты социальной и производственной
инфраструктуры советского общества.

Сформулированный советским ученым-экономи-
стом и политическим деятелем периода НЭПа Е.А. Пре-
ображенским закон первоначального социалистическо-
го накопления в реальной экономике не существовал.
Переходная экономика не содержит элементов социа-
лизма и соответственно не может быть экономического
закона первоначального социалистического накопления.

Не существовало в реальной экономике переход-
ного общества и закона трудовых затрат, который был
сформулирован другим крупнейшим теоретиком того
времени Н.И. Бухариным, в противовес закону перво-
начального социалистического накопления Е.А. Преоб-
раженского.

В советской экономике действовал, а в Беларуси и
ныне продолжает действовать закон коммунистическо-
го накопления. Достигнутые успехи в развитии произ-
водственной и социальной сферы Беларуси свидетель-
ствуют об эффективном использовании Президентом и
Правительством республики этого закона в проведении
экономической политики государства. Тем самым го-
сударство полностью выполняет возложенную на него
народом главную экономическую функцию по инвес-
тированию накопляемых посредством госбюджета
средств в развитие человека и производства.

Новейшие формы эксплуатации человека челове-
ком в переходном обществе. В переходном обществе,
несмотря на господство государственной собственнос-
ти, все же возникают отношения эксплуатации челове-
ка человеком. Форма этой эксплуатации более скрытая
и замаскированная, чем форма эксплуатации наемных
работников в частнокапиталистическом обществе. Она
уже не связана с наличием класса, владеющего сред-
ствами производства, и класса, лишенного этих средств
производства. Ведь средства производства находятся в
собственности одного юридического лица – государ-
ства. Однако государственная собственность на сред-
ства производства и землю еще не является гарантией
того, что в обществе устранены все экономические ус-
ловия и предпосылки для возникновения и развития от-
ношений эксплуатации человека человеком.

Первая составная часть механизма эксплуатации
человека человеком в переходном обществе работает
следующим образом. Определенный слой работников
государственных предприятий и учреждений получает
гарантированную оплату в виде должностных окладов
или повременной системы оплаты, которая не зависит
от эффективности и результативности их труда, т. е. их
трудового вклада. Такое положение мотивирует их
уменьшать свой трудовой вклад в создание добавлен-
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ной стоимости, так как размер оплаты при этом не
уменьшается. Тем самым они по мере уменьшения
своего эффективного рабочего времени получают на
его единицу все больше и больше денежного вознаг-
раждения. В итоге они со временем начинают созда-
вать своим трудом меньшую сумму добавленной сто-
имости по сравнению с суммой получаемой заработ-
ной платы. Нарушается эквивалентность в обмене про-
изводительных затрат труда и денежного вознагражде-
ния в пользу последнего. Возникает диспаритет цен меж-
ду стоимостью трудового вклада и суммой денежного
вознаграждения в виде оплаты труда. Последняя начи-
нает превышать стоимость первой, а разницу покрыва-
ет государство за счет госбюджета, т. е. за счет комму-
нистической стоимости.

Осуществляется скрытый от трудящихся процесс
превращения коммунистического труда в прибавочный
труд, коммунистической стоимости в прибавочную сто-
имость и ее присвоение неэффективно работающими
руководителями и членами трудовых коллективов. Эти
средства уже не поступают на финансирование бесплат-
ных социальных услуг и развитие производства. В этом
случае данная часть коммунистической стоимости
превращается в прибавочную стоимость и приобретает
товарно-денежную форму. Ее и присваивают уклоняю-
щиеся от труда на своих рабочих местах граждане в форме
"зряплаты". Они свое рабочее место превратили в капи-
тал и с помощью его извлекают прибавочную стоимость.

В общественном сознании такое негативное эконо-
мическое явление получило название "бюрократизм"
и "халтура". Первое относится к служащим и специалистам,
а второе – к работникам. С точки зрения политической эконо-
мии бюрократы и халтурщики – это новый социальный слой
эксплуататоров, который вырос в переходном обществе на
основе государственной собственности.

Численность этого слоя эксплуататоров в переходном
обществе увеличивается за счет создания фиктивных и не-
нужных должностей, существенного снижения интенсивнос-
ти труда, прогулов в рабочее время, выпуска некачественной
продукции и других нарушений трудовой дисциплины. Они
в советском переходном обществе к концу 70-х – началу
80-х годов прошлого столетия стали идеологически пре-
восходить трудящиеся слои общества.

В абстрактном переходном обществе существует, а
в последние годы получила во многих постсоветских
республиках громадное развитие вторая часть механиз-
ма эксплуатации человека человеком. Принцип его ра-
боты состоит в том, что по мере развития производи-
тельных сил переходного общества отдельные госчинов-
ники-бюрократы уже не довольствуются суммой при-
бавочной стоимости в виде должностного оклада. Им
ее уже не хватает для паразитического образа жизни, их
аппетиты постоянно растут. Поэтому они создают схе-
мы (каналы) непосредственного превращения комму-
нистической стоимости в прибавочную стоимость, ми-
нуя кассу предприятия, где они ее получают в виде дол-
жностного оклада.

Отдельные госчиновники вместо того чтобы чест-
но и эффективно выполнять свои должностные обязан-

ности, осуществлять процесс вложения госбюджетных
средств в развитие промышленности, сельского хозяй-
ства, социальной инфраструктуры часть средств гос-
бюджета через специально созданные ими каналы и схе-
мы, в форме взяток, кладут себе в карман, т. е. исполь-
зуют госбюджетные средства не по их целевому назна-
чению. В юриспруденции это явление получило опре-
деление как "коррупция", т. е. уголовно наказуемое дей-
ствие. С точки зрения политической экономии – способ
превращения чиновниками-бюрократами коммунис-
тической стоимости в прибавочную стоимость.  В этом
случае действительно госчиновники-бюрократы осуще-
ствляют незаконную эксплуатацию трудящихся. Частно-
капиталистические отношения из сферы производства
перешли в сферу государственного управления.

В постсоветских республиках коррупция достигла
невиданных ранее масштабов и уже в некоторых из них
до половины госбюджета присваивается коррумпиро-
ванным чиновничеством. В этих республиках уровень
эксплуатации трудящихся даже больший, чем в частно-
капиталистических странах. Здесь осуществлено полное
обнищание трудящихся масс и невиданное ранее обо-
гащение слоя государственных служащих.

В Беларуси данная форма эксплуатации была све-
дена к минимуму после избрания Президентом Алек-
сандра Лукашенко в 1994 г. Он своей главной полити-
ческой целью определил борьбу с коррупцией, что от-
вечало интересам 99 % граждан страны. Он остановил
начавшийся антиобщественный процесс превращения
чиновниками-коррупционерами государства-инвесто-
ра в государство-эксплуататор. Поэтому все годы его
президентства средства госбюджета практически пол-
ностью направлялись на развитие человека, производ-
ственных предприятий и инфраструктуры народного хо-
зяйства, и успехи в развитии социальной и производ-
ственной сфер в Беларуси являются впечатляющими на
фоне деградации их в постсоветских республиках.

Развитие в абстрактном переходном обществе но-
вой формы эксплуатации сопровождалось возникно-
вением нового вида товарного капитала. Руководители
подразделений иерархической системы госаппарата
управления превратили должности своих подчиненных
в товарный капитал. Они их продают и покупают как
ценные бумаги. У них также ежедневно проходят "торги"
должностями и осуществляется их котировка, т. е. на-
значение на должности чиновников и их увольнение.

Эксплуататорские тенденции у бюрократов разви-
ваются в направлении существенного увеличения раз-
мера прибавочной стоимости. Уже не в виде должност-
ного оклада и взяток, а в виде многомиллионных бону-
сов или миллиардных дивидендов на акции. Для достижения
этих целей ими были выдвинуты идеи рыночных "реформ".
Сущностью их являлась приватизация госсобственности и
отмена единой тарифной системы. Для них это был един-
ственный способ кардинально увеличить размер прибавоч-
ной стоимости и легитимировать ее, а также при этом не быть
привязанным к рабочему месту. Во всех постсоциалистичес-
ких странах этот социальный слой достиг своих целей и пре-
вратился в общественный класс.
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В этих странах были проведены не экономические

реформы, при осуществлении которых не изменяется
форма собственности на средства производства, а эко-
номические контрреволюции. Ведь государственная
форма собственности была заменена частнокапитали-
стической. В результате произошла деградация переход-
ного общества. Оно вновь стало частнокапиталистичес-
ким, классовым и антагонистическим.

Процесс превращения переходной экономики в
инновационную экономику. Государство абстрактного
переходного общества выполняет функцию общественного
инвестора в определенном историческом периоде ускорен-
ного развития социальной и производственной сфер.

В Беларуси переходное общество и государство это-
го общества в целом сохранены. В социальной сфере были
лишь в отдельных учреждениях внедрены товарно-денеж-
ные отношения. Основная масса производственных от-
ношений в них являются госкоммунистическими и пре-
доставляют гражданам бесплатные социальные услуги.
Эти услуги оплачены коммунистическим трудом граж-
дан через механизм госбюджета.

В производственной сфере сохранен госкапитализм.
Проводится политика точечной приватизации, и лишь от-
дельные предприятия отдаются в частную собственность
отечественному или иностранному частному капиталу, но с
сохранением социальной функции этих предприятий.

Инновационное развитие абстрактного переходного об-
щества возможно путем превращения госкапитализма в со-
циализм в производственной сфере и госкоммунизма в ком-
мунизм в социальной сфере. В результате оно превратится в
инновационное общество или коммунистическую обще-
ственно-экономическую формацию которая будет состоять
из двух частей: социализма в производственной сфере и ком-
мунизма – в социальной сфере.

В основе процесса этого превращения лежит изме-
нение формы собственности на средства производства
и создание нового экономического центра общества.
Для этого необходимо государственную собственность на
средства производства превратить в общественную и со-
здать новый экономический центр общества – народное
акционерное общество "Коммунистическая инвестици-
онная организация".

Уставный фонд этого общества должен быть разде-
лен всего лишь на одну акцию, которой будут владеть,
пользоваться и распоряжаться совместно все граждане
инновационного общества. Однако на нее не будут вып-
лачиваться дивиденды, а все денежные доходы граждан
будут распределяться на труд, в том числе и суммы до-
хода, которые в капиталистическом обществе выплачи-
ваются в виде дивидендов. Распределение будет осуще-
ствляться в производственной сфере прямо пропорцио-
нально вложенного в производство труда по принципу
"от каждого по способностям, каждому по труду", а в
социальной – "от каждого по способностям, каждому
по потребностям".

Рабочая сила будет непосредственно являться ин-
вестицией, и сами работники будут вкладывать ее в про-
изводство материальных благ и социальных услуг. Тем
самым изменится общественная форма труда. Заемный
труд превратится в инвестиционный труд, который бу-
дет делиться на коммунистический и социалистический.
Между этими видами труда будет установлена обще-
ственно необходимая пропорция (табл. 3).

Изменится и основной экономический закон раз-
вития общества. Закон коммунистического накопления
будет заменен законом пропорционального накопления
и потребления. При этом целью деятельности руково-
дящего экономического центра общества будет не мак-
симизация коммунистической стоимости, а максими-
зация всей добавленной стоимости.

В инновационном обществе уже не будет условий для
возникновения эксплуатации человека человеком, так как
заработная плата будет заменена выплатой общественно
необходимой части добавленной стоимости пропорцио-
нально инвестированного в производство труда.

На рисунке представлена примерная модель эко-
номики нового руководящего экономического центра
инновационного общества.

В собственности Народного акционерного обще-
ства "Коммунистическая инвестиционная организация"
будут находиться акции региональных коммунистичес-
ких холдингов, в которые будут объединены государ-
ственные и кооперативные предприятия и учреждения
общества. Общество уже не будет прибегать к услугам
государства для накопления и потребления коммунис-

Таблица 3. Матрица пропорционального воспроизводства общественного
продукта в инновационном обществе (цифры условные)

Подразделения общественного производства и стоимость их про-
дукции

I. II. III.
Экономические

мотивы Производство предметов
личного потребления

Оказание бес-
платных социаль-
ных услуг, инве-
стиции в произ-

водство, оборона

Производство
средств производ-

ства

Сумма доходов граждан (b1 + b2),
народного акционерного обще-
ства (b3), хозрасчетный доход

социалистических предприятий
(b4), амортизация  (с) и стои-

мость общественного продукта
(W)

b1 (max) 200 200 900
b2 (optimum) 2300 2300 9100 15000

b3  (optimum) 1300 1300 4900 7500
b4 (optimum) 1200 1200 5100

c 10000 2500 40000 60000

W 15000 7500 60000 82500



20  VIII Международная научно-практическая конференция

УДК 005.591.6:631.145
Надежда Батова, кандидат экономических наук
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

Инновационное развитие как условие
повышения конкурентоспособности АПК

Рис. Модель экономики инновационного общества
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тической стоимости. Оно уже в лице народного акцио-
нерного общества будет устанавливать коммунистичес-
кие отношения в социальной сфере и социалистичес-
кие – в производственной сфере.

Рабочая сила уже не будет превращаться в заем-
ный капитал, а будет непосредственно инвестироваться
в производство и тем самым тарифный труд превра-
титься в социалистический. Между коммунистическим
и социалистическим трудом, между коммунистической

собственностью и социалистической, которые являют-
ся двумя формами общественной собственности, бу-
дут установлены общественно необходимые пропор-
ции. Тем самым будет положительно снято противоре-
чие между двумя видами труда в предприятии, а также
будет устранена возможность в предприятии превра-
щать часть коммунистического труда в прибавочный
труд и его присваивать. Исчезнет последняя форма экс-
плуатации человека человеком.
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Развитие аграрной сферы на современном этапе
характеризуется динамичными процессами увеличе-
ния объемов межотраслевого и внутриотраслевого об-
мена, углубления взаимозависимости сельскохозяй-
ственных рынков и технологий, усиления влияния ми-
ровых макроэкономических факторов, что позволяет
конкурентоспособным предприятиям АПК и отдель-
ным странам достичь существенных экономических
преимуществ.

В условиях открытой экономики высокая конкурен-
тоспособность производимой продукции позволяет, с
одной стороны, поставлять ее на мировые рынки в та-
ком объеме, который обеспечивает поступление ино-
странной валюты в размерах, достаточных для оплаты
растущего импорта; с другой – содействует успешно-
му соперничеству с иностранными поставщиками на
внутреннем рынке. Следовательно, производство кон-
курентоспособной продукции аграрной сферы долж-
но стать приоритетным направлением эффективного,
устойчивого развития экономики отраслей и хозяйству-
ющих субъектов; насыщения внутреннего рынка дос-
тупным для всех групп населения высококачественным
продовольствием, а промышленности – сырьем, обес-
печения продовольственной и сырьевой независимос-
ти и расширения экспортного потенциала.

В основе конкурентоспособности всего националь-
ного аграрного производства находится обеспеченность
базовыми факторами – земля, средства производства ес-
тественного происхождения, природно-климатические
условия, вода, тепло, природные аномалии и т. д. Однако
успех конкуренции определяют не столько факторы, сколь-
ко способность и условия их эффективного использова-
ния. Не отрицая исключительности значения для эффек-
тивности производства выгодного географического поло-
жения, обладания богатыми природными ресурсами и
наличия приемлемых цен на них, приоритет в настоящее
время принадлежит инновациям как технологическим, так и
организационно-социально-экономическим. Повышение
конкурентоспособности конечной продукции АПК может
быть обеспечено только при формировании экономической
среды, стимулирующей внедрение достижений науки и тех-
ники на основе ресурсосберегающих технологий.

На современном этапе многие страны выбрали
инновационный путь развития. Характер и направле-
ния инновационной деятельности могут существенно
различаться применительно к различным отраслям и
сферам национальной экономики. В частности, инно-
вационный процесс в АПК имеет свою специфику,
обусловленную следующими особенностями аграрно-
го производства [4]:



21«Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности»
множественность отраслей сельского хозяйства;
многочисленность видов сельскохозяйственной

продукции и продуктов ее переработки, существенная
разница в технологиях производства различных видов
продукции растениеводства и животноводства;

значительная дифференциация земель по плодоро-
дию и гранулометрическому составу по зонам и регио-
нам, а также по совокупности других факторов и усло-
вий производства;

сильная зависимость технологических процессов от
природных и погодных условий;

большая разница в периодах производства по конк-
ретным видам сельскохозяйственной продукции и про-
дуктам ее переработки;

высокая степень территориальной разобщенности
сельскохозяйственного производства;

продолжительность периода от получения новей-
ших разработок (например, сортов и гибридов расте-
ний и пород животных) до их массового распростране-
ния в производстве, что предполагает период испыта-
ния и репродукции;

высокая степень дифференциации сельского населе-
ния по уровню образования, обеспеченности социальны-
ми факторами, что требует значительно большего внима-
ния к подготовке кадров и повышению их квалификации,
организации последипломного образования;

сильная зависимость сельскохозяйственных това-
ропроизводителей от поставщиков материально-
технических ресурсов и услуг, с одной стороны, а так-
же перерабатывающих и торгово-сбытовых предприя-
тий – с другой.

В.Г. Гусаков отмечает, что инновационная деятель-
ность применительно к агропромышленному производ-
ству представляет собой совокупность последователь-
ных действий по созданию принципиально новых форм
и типов производства и видов продукции, по совер-
шенствованию действующего производства на прин-
ципиально новых технологических основах, что по-
зволяет существенно расширить ассортимент произ-
водимой продукции, повысить качество и биологи-
ческую ценность продукции, наиболее полно учесть
рыночный и потребительский спрос, добиться суще-
ственной удельной экономии затрат, создать прочную
базу конкурентоспособности производства на осно-
ве прямого использования результатов научных ис-
следований и разработок или обобщения и внедре-
ния прогрессивного опыта [1, 2].

В настоящее время инновационные технологии в
АПК составляют около 15 % от общего объема их ис-
пользования. Необходимо в ближайшие годы поднять
уровень инновационного обеспечения и на этой осно-
ве объем производства инновационной конкурентной
агропромышленной продукции до 50 %. Это позволит
иметь устойчивую базу дальнейшего стратегического
роста и развития аграрного комплекса. Реализация дан-
ной задачи требует соответствующих инвестиций и ка-
питала и предусматривает:

разработку и внедрение инновационных техноло-
гий, оборудования в процесс производства и реализа-

ции продовольствия и сырья с целью повышения его
конкурентоспособности;

создание интегрированных систем по типу "наука –
образование – разработки – внедрение – конкуренто-
способное продовольствие – прибыль";

развитие системы поддержки аграрной науки с
целью восстановления и укрепления научного потен-
циала;

создание условий для роста конкурентоспособнос-
ти отечественных научных разработок;

разработку инвестиционного механизма и органи-
зационной основы устойчивого развития АПК на ин-
новационной основе;

совершенствование механизма внедрения научных
разработок в практику хозяйственной деятельности
субъектов национального продовольственного рынка.

Инновационное развитие АПК и его продоволь-
ственной сферы в период до 2015 г. будет обеспечивать-
ся Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на пе-
риод до 2020 года, реализацией Комплексного прогноза
научно-технического прогресса Республики Беларусь
на 2006–2025 годы, основных положений Программы со-
циально-экономического развития Республики Беларусь
на 2011–2015 годы, а также Государственной программой
развития сельских территорий на 2011–2015 годы.

В данных стратегических документах определены
приоритеты перспективной аграрной политики, вклю-
чая ее важнейшие аспекты – продовольственный, сель-
скохозяйственный, агропромышленный и внешнетор-
говый, а также показатели, характеризующие иннова-
ционное развитие, конечная цель которого – повыше-
ние эффективности и конкурентоспособности произ-
водства. Это предполагает освоение новых технологий,
видов продукции, принятие организационно-техничес-
ких решений производственного, административного,
коммерческого или иного характера, способствующих
продвижению товаров и услуг на рынок.

Продовольственный аспект является исходным в
анализе приоритетов, поскольку служит количествен-
ным выражением генеральной цели аграрной полити-
ки – продовольственной безопасности. Он определяет
физиологические и платежеспособные границы спро-
са на продукты питания на внутреннем рынке, поэтому
характеризуется показателями нормы потребления, сло-
жившейся структуры потребления, обеспечения стра-
ны продовольствием [3].

Определяя продовольственную систему республи-
ки как самодостаточную, обеспечивающую сбаланси-
рованность внутреннего рынка за счет собственного
производства, ее инновационное развитие должно ори-
ентироваться на повышение качества по всей техноло-
гической цепи "сырье – переработка – хранение – сбыт".
В организациях осуществляется широкомасштабная
работа по модернизации и переоснащению производ-
ства, внедрению систем менеджмента качества серии
ИСО, безопасности продукции на основе анализа рис-
ков в критических контрольных точках (HACCP). Пре-
имуществом системы HACCP является возможность ее
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широкого использования на мировом рынке в качестве
одного из инструментов подтверждения надежности
торговых партнеров с точки зрения безопасности реа-
лизуемых продуктов питания.

Сельскохозяйственный аспект инновационного раз-
вития включает производственно-технологические
нововведения, которые, будучи результатами научных
разработок, в том числе селекционно-генетических,
находят свое практическое применение в производ-
стве новых видов сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции, обеспечивая существенное
улучшение качества традиционной продукции и по-
вышение эффективности сельского хозяйства. Новые
технологии проведения сельскохозяйственных работ,
применение новых методов содержания скота, техно-
логии хранения и переработки сельскохозяйственно-
го сырья, обеспечивающие повышение и сохранение
биологически ценных качеств продукции, снижение
ее энергоемкости и ресурсоемкости должны опреде-
лять рациональное использование  аграрного потен-
циала страны в производстве сельскохозяйственного
сырья и продовольствия.

Реализация агропромышленного аспекта приори-
тетов аграрной политики предполагает инновацион-
ное развитие материально-технической базы сельс-
кого хозяйства, перерабатывающей промышленнос-
ти и создание современной эффективной маркетин-
говой сферы. Достижение конкурентных преиму-
ществ отечественной продовольственной системы на
внутреннем и внешнем рынках обусловлено уровнем
инновационного развития всего агропромышленно-
го комплекса, а не только его структурных элементов –
отраслей и организаций.

Инновационное развитие материально-техничес-
кой базы сельскохозяйственных организаций предпо-
лагает соответствующую модернизацию и техничес-
кое перевооружение перерабатывающей промыш-
ленности и сферы сбыта.  В противном случае эф-
фективность нововведений в  аграрной отрасли будет
недостаточной.

Техническое переоснащение всех сфер АПК рацио-
нально и эффективно наряду с преобразованием орга-

низационно-управленческой деятельности, включая
институциональные нововведения при формировании
принципиально новых организационно-правовых струк-
тур интегрированного типа (агрохолдинги, агрофирмы,
технопарки и пр.); создание информационно-консуль-
тационных систем. В практической деятельности хозяй-
ствующих субъектов эти нововведения должны охваты-
вать менеджмент, логистику, применение информаци-
онных технологий, новых методов маркетинговой дея-
тельности и др.

Реализация данных аспектов инновационной аграр-
ной политики позволит сформировать принципиально
новое качество конкурентоспособного сельского хозяй-
ства, характеризующееся рыночной устойчивостью,
обеспечить на первоначальном этапе целевое иннова-
ционное развитие национального агропромышленно-
го производства, а в последующем – формирование
полноправной инновационной экономики в сквозном
понимании.

Список использованных источников

1. Гусаков, В.Г. Состояние, задачи, принципы и стра-
тегия развития инновационной деятельности  в АПК /
В.Г. Гусаков // Научно-инновационная деятельность в
АПК: проблемы эффективности и управления: сб. ста-
тей Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 16–18 фев.
2006 г.: в 2 ч. / Белорусский государственный аграрный
технический университет; редкол.: Г.И. Гануш [и др.]. –
Минск, 2005. – Ч. 1. – С. 12–24.

2. Гусаков, В.Г. Экономика и организация сельско-
го хозяйства в условиях становления рынка: научный
поиск, проблемы, решения / В.Г. Гусаков. – Минск: Бе-
лорус. наука, 2008. – 431 с.

3. Ильина, З.М. Внутренний продовольственный ры-
нок: тенденции и перспективы / З.М. Ильина, А.А. Поп-
ков // Известия НАН Беларуси. Сер. аграр. наук. – 2008. –
№ 2. – С. 12–19.

4. Ильина, З.М. Конкурентоспособность продукции
и продовольственная безопасность. Теоретические и
практические аспекты // З.М. Ильина, Н.Н. Батова. –
Минск: Ин-т системных исследований в АПК НАН Бе-
ларуси, 2010. – 120 с.



23«Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности»

Экономическая роль государства с ростом объе-
мов и обобществления производства, углублением меж-
дународного разделения труда, увеличением доли в
структуре потребления общественных и приравненных
к ним благ,  повышением экономических, экологичес-
ких и социальных рисков существенно возрастает. Во
всей совокупности экономических функций, выполня-
емых государством, особое значение должно придавать-
ся регулирующему воздействию на производство сель-
скохозяйственной продукции и аграрный рынок. Эта
сфера экономики призвана обеспечить удовлетворение
первейшей потребности человека в пище при постоян-
ном росте населения земли и ограниченной площади
земель, пригодных для обработки.

Изучение мирового опыта централизованного вме-
шательства в сферу агроэкономических отношений по-
зволило выделить и провести классификацию функций
государственного регулирования агропромышленного
производства и аграрного рынка.

1. Государство, вмешиваясь в процесс воспроизвод-
ства сельскохозяйственной продукции и смежных сфер
экономики, реализует прежде всего социальную функ-
цию.

Посредством различных рычагов централизованно-
го вмешательства создаются условия экономической
доступности продовольствия для населения, что являет-
ся одним из условий обеспечения продовольственной
безопасности. Данную функцию выполняют механиз-
мы регулирования ценообразования (с помощью ры-
чагов установления закупочных (индикативных) цен на
сельхозпродукцию, предельных отпускных цен на со-
циально значимую продукцию переработки сельхоз-
сырья, предельных торговых надбавок либо фиксиро-
ванных розничных цен, определения допустимых пре-
делов повышения цен), бюджетной поддержки товаро-
производителей, которая одним из косвенных эффектов
приводит к снижению цен предложения продукции.

Следует отметить, что сдерживание цен на продук-
цию сельскохозяйственного происхождения требует
дополнения в виде других рычагов, компенсирующих
потерю доходов товаропроизводителей, и может при-
меняться в течение ограниченного промежутка време-
ни, необходимого для стабилизации рынка, развития
конкурентной среды, в том числе трансформации не-
эффективных предприятий (как правило, основанных на
государственной собственности) в гибкие структуры
рыночного типа, ориентированные на реализацию дол-
госрочных экономических интересов.

Учитывая, что сельское хозяйство является наибо-
лее уязвимой отраслью в системе АПК вследствие не-
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Функции государственного регулирования
агропромышленного производства

стабильности естественных условий производства и ло-
кальной монополизации рынка потребителями сырья,
то есть производственной монопсонии, социальная
функция государства при достаточно развитых эконо-
мических отношениях, полагаем, должна реализовать-
ся через поддержку доходов сельхозтоваропроизводи-
телей. Таким образом обеспечиваются экономическая,
инвестиционная привлекательность агробизнеса, нара-
щивание поступления товаров на рынок, с одной сто-
роны, и рост доходов работников сельхозпредприятий,
сохранение привлекательности сельской местности для
проживания – с другой.

В процессе трансформации огосударствленной эко-
номики, построения рыночных отношений, а также при
нестабильности рынка, вызванной, например, стихий-
ными бедствиями, когда не имеется условий свободно-
го ценообразования (отмечается дефицит продоволь-
ствия, инфляционные процессы развиваются в режиме
самовоспроизводства), реализация социальной функ-
ции государства должна быть сконцентрирована на на-
сыщении рынка и сдерживании роста цен. Одновремен-
но следует реализовать комплекс мер по созданию ус-
ловий эффективного производства и регулирования
рынка. В отдельных случаях насыщение рынка может
происходить как временная мера, за счет импорта про-
довольствия, однако это не гарантирует продовольствен-
ной безопасности в перспективе. Сдерживание роста
цен на данном этапе может сопровождаться прямым
вмешательством государства в хозяйственную деятель-
ность товаропроизводителей. Однако, несмотря на дос-
тижение видимой стабилизации на фоне неблагоприят-
ных стартовых условий рыночной трансформации, важ-
но формировать основополагающие условия рыноч-
ных отношений –  коммерческие предприятия, конку-
рентную среду и транспарентное стабильное законо-
дательство. Исключение какого-то элемента не при-
ведет к успеху подобно "бочке Либиха". Реализация
этих задач – длительный процесс, требующий не толь-
ко изменения отношений собственности, формиро-
вания новой деловой культуры, но и создания новых
институтов –  бирж, оптовых рынков, консалтинговых
компаний и т. д. Причем даже если некоторые при-
сутствовали в социалистической системе, то ни по
количеству, ни по спектру решаемых задач они не
могли сформировать конкурентную среду. Наиболее
характерный пример – банки.

По мере роста доходов населения, сокращения
расходов на продовольствие, насыщения рынка, фор-
мирования необходимых институтов важно перестро-
ить систему и направленность регулятивных механиз-
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мов, переориентировав их на защиту интересов сель-
хозтоваропроизводителей и слоев населения, доходы
которых не позволяют обеспечить приобретение про-
довольствия в количестве, достаточном для удовлетво-
рения физиологической потребности организма в энер-
гии и питательных веществах.

Анализируя с этих позиций опыт Беларуси, счита-
ем, что в целом в стране сформированы необходимые
и достаточные условия для либерализации ценообразо-
вания. Согласно нашим исследованиям требуется:

сократить номенклатуру и объемы размещения
государственного заказа на сельскохозяйственную про-
дукцию. В настоящее время в счет государственного
заказа (республиканских  и местных нужд) по фиксиро-
ванным государственным ценам закупается практичес-
ки весь урожай сахарной свеклы, льна, пивоваренно-
го ячменя, рапса. Однако полученная продукция ис-
пользуется для коммерческих целей. Непосредственно
институты государства (больницы, армия, система ис-
полнения наказаний) не нуждаются в таком объеме то-
варов;

на первом этапе вместо фиксированных цен на про-
дукцию, закупаемую для государственных нужд, ввести
минимальные закупочные цены на ключевые виды сель-
скохозяйственного сырья – молоко, мясо, зерно (мень-
ше которых покупатели не могут снижать рыночную
цену), впоследствии – перейти к рыночному механиз-
му регулирования цен с использованием товарных ин-
тервенций, залоговых операций;

сократить до минимума перечень социально зна-
чимой продукции, цены на которую регулируются орга-
нами государственного управления (исключив, напри-
мер, молоко 4 %-й жирности в пакетах);

исключить из практики регулирования ценообра-
зования меру ограничения предельного уровня рента-
бельности реализации и производства продукции;

сократить, а впоследствии (в течение первой поло-
вины 2011 г.)  отменить практику применения предель-
ных торговых надбавок.

2. Государственное регулирование выполняет сти-
мулирующую функцию, способствуя росту производ-
ства, реструктуризации сельского хозяйства и АПК в
целом, обеспечивая достижение целевых параметров
аграрной политики.

Рассматривая данную функцию, стоит сразу под-
черкнуть, что достижение задач развития общества, ко-
торые лежат в плоскости аграрной политики, может
приводить к противоположным эффектам. Например,
повышение интенсивности сельскохозяйственного про-
изводства, которое, как правило, сопровождается сни-
жением удельных издержек и цен на продовольствие,
приводит к росту экологической нагрузки на экосисте-
му (особенно  в густонаселенных районах); поддержка
менее эффективных по ряду основополагающих крите-
риев в сравнении с крупнотоварными организациями
малых и средних сельскохозяйственных предприятий
позволяет им конкурировать, обеспечивая таким обра-
зом разрушение тенденций монополизации рынка зем-
ли, рабочей силы и т. д.

Реализация стимулирующей функции обеспечива-
ется прежде всего посредством предоставления инвес-
тиционных субсидий различного свойства (закупка с
государственной поддержкой специальной техники и
оборудования, финансирование строительства объек-
тов в отраслях, обеспечивающих  высокие экономичес-
кие результаты – добавленную стоимость, прибыль и
рентабельность). В Беларуси такая практика реализует-
ся достаточно активно. С использованием государствен-
ной поддержки приобретается в последние годы по-
рядка 80 % сельхозмашин, около 90 % инвестиций ре-
ализуется с привлечением централизованных источ-
ников, которые направляются непосредственно на за-
купку ресурсов и снижение платежей на обслужива-
ние займов.

Стимулирующая функция наиболее выражена в
такой форме субсидий, как дотации на произведенную
или реализованную продукцию. Оказание поддержки в
данной форме побуждает производителей к развитию
отраслей, которые помимо рыночных доходов обеспе-
чивают получение государственных средств, увязанных
с результатами отрасли.

В то же время необходимо отметить, что данный
механизм многие авторы подвергают критике вслед-
ствие того, что он искажает рыночные сигналы и в ито-
ге пропорции производства. Однако следует указать, что
рынок агропромышленной продукции в целом являет-
ся искаженным по ряду объективных и субъективных
причин (высокий уровень таможенной защиты, вете-
ринарные и санитарные барьеры в межгосударствен-
ной торговле, техническое регулирование, другие меры
обеспечения страновой и региональной продоволь-
ственной безопасности). Очевидный прагматизм тако-
го механизма регулирования многими почему-то замал-
чивается либо игнорируется. Нами не ставится задача
разобраться в причинах негативной интерпретации по-
следствий прямого "связанного" дотирования сельхоз-
производства. В противовес отметим, что связанные
субсидии в наименьшей степени ведут к иждивенчес-
ким проявлениям в сельском хозяйстве, то есть данные
субсидии необходимо "заработать", что не требуется,
например, при оказании поддержки, для получения ко-
торой продукция не нужна (в зависимости от площади
располагаемых либо обрабатываемых земель, поголо-
вья скота и т. д.). Немаловажно также, что с оказанием
прямых дотаций создаются  конкурентные преимуще-
ства для сохранения и расширения рынков сбыта, при-
водящие к многократно более высокому экономичес-
кому эффекту, в том числе и росту поступлений в бюд-
жет в сравнении с объемом расходов централизован-
ных средств.

В соответствии с законом спроса и предложения
потребитель приобретает, при прочих равных условиях,
более дешевый товар, уже незначительное снижение цен
приводит к росту продаж. Например, при виртуальном
опросе на Интернет-портале TUT.by "При покупке то-
вара на что вы обращаете внимание в первую очередь?"
(http://www.tut.by/poll/1455)  респонденты отметили сле-
дующие возможные ответы:
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на состав       18,54 % (2055)
на производителя / марку       24,31 % (2694)
на срок хранения       10,71 % (1187)
на упаковку       3,45 % (382)
на цену     39,04 % (4326)
на продавца       3,95 % (438).
Как видим, наибольшее внимание потребители об-

ращают на цену, другие характеристики товара изуча-
ются во вторую очередь.

Однако производитель в рамках своей маркетинго-
вой стратегии не всегда может снизить цены в расчете
на увеличение объемов сбыта. Минимизация удельных
расходов на продукцию в связи с увеличением базы
распределения постоянной их части имеет свои грани-
цы. Для того чтобы это уяснить, следует дифференци-
рованно подходить к оценке условно-постоянных издер-
жек. Во-первых, важно выделить издержки, сопровож-
дающиеся тратами денежной наличности: заработная
плата управленческого персонала, расходы на отопле-
ние помещений (если увеличение объемов производ-
ства не требует перехода на многосменный режим
работы). Во-вторых, важно рассмотреть для анализа
издержки, не требующие осуществления текущих рас-
ходов. Это, прежде всего, амортизация зданий, затра-
ты, связанные с использованием в процессе произ-
водства комплектующих, которые длительное время
хранятся на складах и т. д. То есть, одновременно ис-
пользуя элементы анализа формирования себестои-
мости товаров и потока денежной наличности при
различных вариантах организации хозяйственной де-
ятельности, можно прийти к следующим выводам.
В краткосрочном периоде экономическая выгода при
увеличении загрузки предприятия достигается за счет
первой группы выделенных нами условно-постоянных
издержек, так как вторая не оказывает существенного
влияния на баланс наличных доходов и расходов това-
ропроизводителя.

Парадокс, но в отдельных случаях увеличение объе-
мов производства на имеющихся мощностях может
привести к росту удельных денежных расходов предпри-
ятия за определенный временной период. Например,
во-первых, может потребоваться расширение геогра-
фии сбыта, так как традиционный рынок насыщен. Тем-
пы роста транспортных издержек при этом могут опе-
режать темпы снижения удельных  производственных
затрат. Во-вторых, увеличение производства снижает
амортизационные издержки на единицу продукции,
ведет к пропорциональному образованию прибыли,
а это –  растущие в возрастающей степени отчисле-
ния для государственных предприятий в централизо-
ванные фонды и собственнику. При выработке конк-
ретной производственно-финансовой программы это
может дестимулировать рыночную активность пред-
приятия.

В свете рассмотренных нами аспектов снижение цен
для завоевания рынка, если оно не подкрепляется раз-
витием производственно-технологического базиса, вы-
водом на рынок новых товаров, может истощить ресур-
сы предприятия и привести к негативным последстви-

ям. Однако перестройка производства не происходит
одномоментно.

Государство же, оказывая различные преференции
товаропроизводителям, может обеспечить либо сокра-
щение их издержек, снижая налоговое бремя, либо по-
вышение доходов, предоставляя субсидии. При этом
бюджет, понеся расходы, остается в плюсе, так как нало-
говые поступления от дополнительно произведенной и
реализованной продукции могут существенно превы-
сить расходы государства. Это особенно актуально в
отношении экспортоориентированных позиций. По на-
шей оценке, в розничной цене на молочную продук-
цию, на которую в структуре белорусского экспорта
товаров сельскохозяйственного происхождения прихо-
дится порядка 50 %, налоговые платежи (в том числе
социальные) составляют около 30–35 %, в оптовой –
28–31 %. То есть поступившись рублем, государство мо-
жет получить 2–3. Для крупных предприятий, напри-
мер МАЗа, действовали государственные программы,
предусматривающие фиксацию налоговых выплат по
уровню предшествующего года. Таким образом, при
росте производства достигалась экономия расходов по
расчетам с государством, средства от которой предпри-
ятие могло направить на модернизацию.

3. Подобным образом работает механизм экспорт-
ного субсидирования, который воплощает помимо сти-
мулирующей еще одну самостоятельную функцию го-
сударственного регулирования – стабилизирующую.

В системе мероприятий по поддержанию устойчи-
вости аграрного рынка применяются разнообразные
рычаги и меры государственной поддержки. Например,
товарные интервенции, осуществляя которые государ-
ство создает комфортные условия для производителей
и потребителей продукции сельскохозяйственного про-
исхождения.

Как свидетельствует опыт Европейского союза, в
экономически развитых странах при помощи государ-
ственных мер создаются условия, благоприятствующие
устойчивому перепроизводству продукции в сравне-
нии с потребностью рынка. Нормальная совокупная
цена товара (с учетом мер государственной поддерж-
ки) побуждает производителей наращивать поставки
продукции. Излишки централизованно накапливаются.
Например, совокупные некоммерческие резервы зер-
на в ЕС-15 достигали 50 млн т и более. Запасы обеспечи-
вают уверенность потребителей в том, что в любой мо-
мент их основные запросы будут удовлетворены. Для
недопущения избыточного перепроизводства, которое
бы привело к серьезному нарушению рыночной ста-
бильности, применяется механизм ограничивающих
квот. При неблагоприятных погодных условиях произ-
водство снижается до "нормального" уровня (то есть
излишек не образуется), при необходимости для стаби-
лизации рынка используются запасы, созданные в бла-
гоприятные годы.

Если же ЧП не случается, то сверхнормативные за-
пасы "утилизируются" –  реализуются на мировом рын-
ке с оказанием экспортной поддержки, используются
для производства биотоплива и т. д.
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Попытки реформировать данный "нерыночный"
механизм (в частности, отмена в 2007 г. экспортных суб-
сидий, либерализация ценообразования) оказались для
ЕС весьма болезненными и малоэффективными, даже
несмотря на то, что рынок Европейского союза по боль-
шинству значимых товаров отгорожен от мирового
высочайшими импортными тарифами и по существу
развивается автономно. В настоящее время Евросоюз
постепенно возвращается к применению различных
инструментов, доказавших свою эффективность в про-
шлом, естественно, в последнюю очередь обращая вни-
мание на критику со стороны стран, чьи интересы так
или иначе это нарушает.

Сторонникам либеральной политики в области
АПК, невмешательства государства в функционирова-
ние аграрного рынка следует иметь в виду, что повы-
шенные риски сельского хозяйства, включенные в ры-
ночную среду функционирования товаропроизводите-
лей, ведут к росту негативных ожиданий и повышают
барьеры их вхождения и сохранения в агробизнесе. Ак-
тивное вмешательство государства в функционирова-
ние рынка с целью снижения колебаний рыночной конъ-
юнктуры, условий производства ведет в итоге к получе-
нию социальных и рыночных эффектов, превышающих
издержки по их достижению.

Нами ранее дана оценка экономической целесооб-
разности внедрения в практику регулирования аграр-
ного рынка механизма залога сельскохозяйственной
продукции с участием государства. На конкретном при-
мере – торговле молокопродуктами  – рассмотрена воз-
можность сглаживания сезонных колебаний конъюнк-
туры. Показано, что в данном конкретном случае ин-
тервенционные механизмы способны обеспечить вы-
сокую финансовую эффективность для продуцентов и
государства [1, 2].

Рассмотрение стабилизирующей функции государ-
ственного регулирования следует вести через призму
масштабов и форм ее реализации. Уровнем  стабилизи-
рующего воздействия может быть аграрный рынок в
целом, отдельные продуктовые и региональные рынки.
Вмешательство государства может быть реализовано в
пассивной форме, когда создаются наиболее общие
организационно-правовые и экономические условия
стабильного развития АПК (например, макроэкономи-
ческое регулирование учетной ставки и стоимости за-
емных средств, инфляции, доходов населения), и актив-
ной (проведение товарных интервенций, поддержка сель-
скохозяйственного страхования, финансовое участие в
реализации программ развития производства, систем
оценки безопасности и качества продукции и т. д.).

К сфере стабилизации рыночных условий необхо-
димо отнести также государственное регулирование в
сфере конкуренции и антимонопольной политики. По-
лагаем, следует исключить механистические подходы в
решении данной проблемы. Доминирование предпри-
ятия на рынке, как известно, далеко не всегда достигает-
ся нечестными методами конкурентной борьбы и так-
же не всегда приводит к негативным последствиям. Кон-
солидация сбытовой и закупочной политики на внешних

рынках, например, способна обеспечить увеличение
доходов консорциума компаний.

4. Централизованное регулирование призвано вы-
полнять защитную функцию, обеспечивая защиту рын-
ка и потребителя.

Государство стремится к достижению страной са-
мообеспечения по продуктовым группам, для которых
существуют необходимые условия (прежде всего кли-
матические) развития производства. Причины такой
парадигмы разнообразны: максимизация валового
внутреннего продукта, обеспечение бездефицитного
баланса внешней торговли, развитие сельского хозяй-
ства, как форма  и условие поддержания социально-
экономического благополучия сельских территорий,
предотвращение попадания на территорию страны вред-
ных и потенциально опасных биологических объектов
(причем опасность может заключаться не только непос-
редственно для потребителя, но и для локальной экосис-
темы), некачественного продовольствия.

В данной связи создаются условия развития нацио-
нального производства. Возможности попадания на ры-
нок иностранных поставщиков ограничиваются с по-
мощью административных, технических  и экономичес-
ких рычагов. К административным следует отнести пря-
мой запрет либо количественное сдерживание импорта
(в основном посредством лицензирования и количе-
ственного квотирования), техническим – создание по-
вышенных требований к качественным характеристи-
кам товара (концентрации определенных веществ –
ветпрепаратов, радионуклидов, генно-модифициро-
ванных объектов и т.д.) либо условиям производства,
к экономическим – введение повышенных таможен-
ных пошлин, которые делают неконкурентоспособ-
ными иностранные товары в сравнении с отечествен-
ными. Конкурентоспособность товаров, напомним,
возрастает и при использовании различных схем суб-
сидирования.

В связи с принятием в рамках Всемирной торговой
организации норм, ограничивающих использование
нетарифного регулирования и субсидирования, стра-
ны все чаще стали прибегать к использованию фитоса-
нитарных и ветеринарных рычагов, чтобы ограничить
импорт. Международные правила (Кодекс Алимента-
риус) в данной области носят рекомендательный харак-
тер, а  нормы ВТО основным требованием ставят со-
блюдение национального режима в применении мер
технического регулирования. Полагаем, этого недоста-
точно, так как, по меньшей мере, не создан институт
контроля за соблюдением национального режима при
включении в стандарты и правила заведомо завышен-
ных, субъективных требований. В данной связи много-
сторонние переговоры ВТО по ограничению уровня
субсидирования и тарифной защиты, направленные на
сближение этих параметров в странах, отличающихся в
настоящее время высокой дифференциацией, считаем,
должны быть дополнены выработкой транспарентного
механизма технического регулирования. По аспектам,
которые в последние годы приводили к возникновению
торговых конфликтов, полагаем, национальный режим



27«Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности»
должен базироваться на международных стандартах
(содержание остаточного количества антибиотиков в
продукции, применение хлора при обработке тушек
птицы и т. д.).

Однако важно уяснить, что избыточная защита го-
сударством национальных товаропроизводителей, со-
здание тепличных условий (особенно для малой эконо-
мики, в которой внутренняя конкуренция слаба) могут
приводить к потере ими навыков рыночной борьбы и
риску высокой уязвимости. В данной связи, говоря об-
разно, не повредит закаливание, которое не приведет к
болезни – защита не должна превышать экономически
обоснованный уровень. Подробно определение целе-
сообразного уровня тарифов излагалось в опублико-
ванных нами работах [3, 4].

5. Отдельной функцией государства, несмотря на
то, что в определенной степени ей присущи черты уже
отмеченных категорий, следует признать функцию обес-
печения устойчивого развития.

Исходя из принципов Глобальной концепции устой-
чивого развития, принятой в 1992 г. на Всемирном фо-
руме ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро, в сельском хозяйстве должна учитываться не-
обходимость перехода к природоохранному хозяй-
ствованию на основе сочетания долгосрочной эколо-
гической безопасности и высокой экологической эф-
фективности, социальной гармонии и достаточной
продуктивности.

Так как текущие экономические цели сельхозтова-
ропроизводителей (взять от земли как можно больше
при минимальных вложениях) во многом вступают в
противоречие с принципами устойчивого развития (это
наглядно иллюстрирует глобальное падение плодоро-
дия сельскохозяйственных земель, опустынивание, смыв
плодородного слоя в океан), задача государства – кор-
ректировка методов хозяйствования (например, приня-
тие регламентов землепользования, которые использу-
ются в Евросоюзе, стимулирование развития органи-
ческого и природоохранного земледелия) с целью до-
биться сохранения условий производства сельскохозяй-
ственной продукции для будущих поколений.

Таким образом, считаем, что названы все основ-
ные функции государственного регулирования агро-
промышленного производства: социальная, стимулиру-
ющая, стабилизирующая, защитная, обеспечения устой-
чивого развития. Классификация соединяет качествен-
ные признаки (социальная, обеспечения устойчивого
развития,  которые могут дать ответ на вопрос "Для

чего?") и функциональные (стимулирующая, стабили-
зирующая, защитная, которые показывают "Как, посред-
ством чего"). В экономической литературе можно встре-
тить и другие, более широкие классификации, либо упо-
минание отдельных целевых приоритетов государства.
Но, полагаем, углубленная детализация неизбежно при-
ведет к их взаимопересечению, так как для реализации
централизованных функций используется ограничен-
ный инструментарий рычагов и механизмов. Поэтому
ставилась задача найти оптимум между крайностями:

– государственное регулирование выполняет одну
функцию – обеспечение продовольственной безопас-
ности;

– функции государственного регулирования зат-
рагивают все сферы воспроизводства и включают,
например, функцию непосредственной организации
производства высокотехнологичных и капиталоемких
товаров, функцию подготовки кадров, фискальную
функцию, функцию защиты прав интеллектуальной
собственности и т. д.).

Надеюсь, аудитория сочтет эти теоретические вык-
ладки стройными и аргументированными, полезными
для понимания роли государственного регулирования
на современном этапе развития аграрной экономики.
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В России с января 2010 г. действует Доктрина про-
довольственной безопасности. Одним из важнейших ее
положений является обеспечение экономической дос-
тупности продовольствия [1, с. 3, 4]. Для этого предус-
матривается преодоление низкого платежеспособного
спроса населения на пищевые продукты, что может быть
достигнуто, прежде всего, путем трансформации заня-
тости с акцентом на повышение ее доходности. Реше-
ние проблемы осложнено все еще непреодоленными по-
следствиями просчетов в осуществлении реформирова-
ния экономики страны в 90-е годы XX в., которые внесли
много нерегламентированного, теневого в отношения за-
нятости населения, резко снизили доходность труда.

Происходившая в то время трансформация занято-
сти в сельском хозяйстве в целом вписывалась в специ-
фический сценарий формирования общероссийского
рынка труда. Его особенности определялись тем, что в
России трансформационный спад в экономике был глуб-
же и продолжительнее, нежели в странах с переходной
экономикой, однако занятость оставалась достаточно
устойчивой, малочувствительной даже к его шоковым
проявлениям. Рост безработицы растянулся на доволь-
но длительный период. Низкая эластичность снижения
занятости и увеличения безработицы по сравнению со
спадом производства обеспечивалась разными форма-
ми сокращения рабочего времени, распространением
неполной занятости и сокращением заработной платы.
Такой переход трудовых отношений на рыночные прин-
ципы был идентифицирован в научной литературе как
"российская модель" формирования рынка труда.

Трансформация сельскохозяйственной занятости,
находясь по основным компонентам в русле данной
модели, имела весьма существенные особенности, ко-
торые во многом определялись ее радикальной внутри-
отраслевой диверсификацией. Прежде всего, ушло в
прошлое доминирование сельскохозяйственных пред-
приятий как сферы занятости сельского населения.
В качестве альтернативы ей по способу хозяйствования
и труда на земле появились крестьянские (фермерские)
хозяйства, в основном как адаптация к трансформаци-
онному кризису стала расти занятость в так называе-
мых "товарных", но особенно стремительно – в "потре-
бительских" хозяйствах населения.

Сокращение занятости в крупнотоварном сельско-
хозяйственном производстве носило характер разруше-
ния системы. Ведь за период 1990–2008 гг. численность
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работников сельхозорганизаций с 9,73 млн чел. сокра-
тилась, по нашей оценке, до 2,16 млн, или в 4,5 раза.
В результате к 2009 г. они сохранили лишь 22,2 % от чис-
ленности работников, которую имели в 1990 г. (рис. 1).

В результате аграрная занятость из практически од-
нородной, определяемой занятостью в сельхозпредпри-
ятиях – колхозах и совхозах и в некоторой мере в под-
собных хозяйствах несельскохозяйственных организаций
(если не считать вторичную занятость в ЛПХ), транс-
формировалась на ряд сегментов с возрастающим до-
минированием хозяйств населения, производящих то-
варную сельскохозяйственную продукцию. На их долю
в 2008 г. приходилось 48,9 %, в то время как на сельхо-
зорганизации – 34,5, а на фермерские хозяйства, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, – 16,6 % вало-
вой сельскохозяйственной продукции.

В хозяйствах населения, помимо работников, заня-
тых производством продукции для реализации, имеется
еще более многочисленная армия населения, вовлечен-
ная в аграрную деятельность. Она состоит из занятых
производством продукции сельского хозяйства, охоты
и рыболовства для собственного конечного потребле-
ния. Их основу составляют ЛПХ сельского населения,
дачные и огородные участки – городского. Соотноше-
ние между ними примерно равное (табл. 1). А вот по
характеру занятости они существенно различаются: на
селе доминируют хозяйства, занятость в которых является
единственной доходной деятельностью, в городе же –
хозяйства со вторичной занятостью.

Расширение на селе масштабов натурального хо-
зяйства, как и возникновение фермерства, является про-
дуктом аграрной реформы, причем если второе – как
одна из самых ее значимых целей, то первое – как чрез-
мерная плата крестьянства за ее радикальность и ошиб-
ки. Переход в фермеры, а отчасти и в ЛПХ товарного
типа был свободным выбором людей с достаточно раз-
витой мотивацией самостоятельного хозяйствования на
земле. Для тех же, кто оказался в потребительских ЛПХ
как на основной работе, определяющей их доход, стал
вынужденным уходом из разрушавшихся сельхозпред-
приятий.

Вытеснение рабочей силы из экономически актив-
ного населения в натуральное домохозяйство, факти-
чески не вовлекаемое в рыночные отношения, оказа-
лось сопряженным с большими социальными издерж-
ками. Оно не обеспечивает большинству занятых дос-
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тойное материальное положение и не только не разви-
вает, а скорее понижает производительную силу чело-
веческого потенциала. Отсутствие статуса "занятых в
экономике" и непризнание безработными делает их аг-
рарными изгоями в отношении многих видов социаль-
ной поддержки. Именно они определяют численность
и уровень бедности на селе. Ее преодоление находится
в числе основных направлений государственной эконо-
мической политики по обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны путем повышения экономи-

ческой доступности продуктов питания для всех групп
населения.

Начавшийся в аграрной экономике восстановитель-
ный период прервал рост численности занятых в нату-
ральных ЛПХ, а после 2001 г. даже стала проявляться
тенденция их снижения, но слабая. При ее сохранении
потребуется более двух десятков лет для преодоления дан-
ной формы физического выживания крестьянства. А это
крайне несправедливо, противоречит концепции развития
России как социального государства, затормозит демог-

Таблица 1. Численность и структура населения, занятого в домашних хозяйствах производством продукции
сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для собственного конечного потребления

В том числе
Все население занято только этой

деятельностью
имеющие и другое
доходное занятиеПоказатели

млн чел.  % 2008 г. в  %
к 2001 г. млн чел.  % 2008 г. в  %

 к 2001 г. млн чел.  % 2008 г. в  % к
2001 г.

Все население:
2001 г. 23,57 100 х 10,56 44,8 х 13,01 55,2 х
2008 г. 20,94 100 88,8 8,40 40,1 79,5 12,54 59,9 96,4

В том числе:
сельское
население

2001 г. 11,98 100 х 5,92 49,4 х 6,06 50,6 х
2008 г. 10,06 100 84,0 4,52 44,9 76,4 5,54 55,1 91,3

городское
население

2001 г. 11,59 100 х 4,64 40,0 х 6,95 60,0 х
2008 г. 10,88 100 93,9 3,88 35,7 83,6 7,00 64,3 100,7

Примечание. Источник: Обследование населения по проблемам занятости: статистический бюллетень, ноябрь 2001 и 2008 гг. По
данным Росстата.

Рис. 1. Динамика среднегодовой численности занятых в секторе сельского хозяйства, млн чел.
Примечание. Источник: Российский статистический ежегодник: статистический сборник за 2001, 2005 и 2009 гг.

По данным Госкомстата России (с учетом корректировки автора по данным сельхозпереписи 2006 г.).

Крестьянские (фермерские) хозяйства и предприятия индивидуальных предпринимателей

Хозяйства населения

Сельскохозяйственные организации, включая подсобные хозяйства несельскохозяйственных
организаций

9,73

2,16

1,02

3,02
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рафическое и социально-культурное развитие россий-
ской деревни, будет репродуцировать риски реализации
Доктрины продовольственной безопасности страны.

Уже сама концепция реформирования аграрного
производства закладывала существенные изменения в
параметры и условия занятости в отрасли, предполагая
сокращение численности работников при повышении
их профессионально-квалификационного уровня, рос-
те доходности и усилении мотивации труда. Реальная
же практика проведения аграрной реформы деформи-
ровала процесс "нормального" перехода, адаптации
работников сельхозпредприятий к трудовым отношени-
ям на рыночных принципах. Поэтому произошедшая
трансформация занятости в отрасли пока не достигла
своих наиболее значимых целей.

Село по-прежнему остается преимущественно аг-
рарным, поскольку из общей численности его работа-
ющего населения около половины, включая и занятых в
потребительских хозяйствах, приходится на работников,
занятых сельскохозяйственной деятельностью как на
основной работе. А ведь эта деятельность – одна из са-
мых низкодоходных.

Падение заработной платы в сельском хозяйстве
было катастрофическим. Ее размер, исчисленный по
покупательной способности, уже к 1993 г. сократился
на половину, а к 1999 г. составил лишь 18 % от уровня
1990 г. Затем началось его повышение.

Однако темпы, составляя в 1999–2005 гг. лишь 3,9 % в
среднем за год, в 2,2 раза были ниже среднероссийских.
В результате отставание сельского хозяйства по заработ-
ной плате в этот период продолжало увеличиваться.

Начиная с 2006 г. темпы роста номинальной зара-
ботной платы в сельском хозяйстве (включая охоту и
лесное хозяйство), как следует из статистических дан-
ных, стали опережать темпы ее роста в экономике в це-
лом: в 2006 г. – на 1,0 %, а в 2007 г. – уже на 6,9 %. Если
это расценивать как начало перелома прежней тенден-
ции, то есть надежда, что сельское хозяйство встало на
путь сокращения разрыва в уровне заработной платы
по сравнению с ее средним уровнем по экономике. Но
при этом необходимо иметь в виду, что для достижения
соотношения в зарплате, к которому сельское хозяйство
подошло в 1990 г. (95,4 % от среднего уровня по эконо-
мике), потребуется значительное время: примерно око-
ло 10 лет, если годовые темпы роста заработной платы в
отрасли будут превышать среднероссийские на 9–10 %.
Причем такое опережение следует расценивать как ми-
нимально допустимое. В противном случае проблема
повышения доходности труда в сельском хозяйстве, обес-
печения его квалифицированной рабочей силой не толь-
ко не будет решена, но еще более усугубится.

Похоже, что кризис замедлит данный процесс.
В 2008 г. анализируемое опережение, составив 7,3 %,
повысилось к уровню 2007 г. лишь на 0,4 %. По итогам
же первого полугодия 2009 г. оно уже снизилось до 6,3 %,
что указывает на вероятность движения вспять.

По состоянию на 2008 г. в сельском хозяйстве все
еще сохранялся самый низкий среди видов экономи-
ческой деятельности уровень заработной платы, со-

ставляющий лишь 46 % от средней по экономике. Причем
отставание от других видов экономической деятельности,
как правило, велико. Только текстильное и швейное произ-
водство находятся в столь же незавидном положении.

Нельзя не обратить внимания и на то, что на пред-
приятиях по переработке сельскохозяйственной продук-
ции (пищевая промышленность) размер заработной
платы намного выше (в 1,7 раза) по сравнению с аграр-
ным производством. Самую же высокую заработную
плату из достаточно крупных сфер занятости имеет
финансовая сфера, где номинальная заработная плата
превышает свое значение в аграрном производстве
больше чем в 5,2 раза.

Принимая во внимание то, что необходимые затра-
ты на воспроизводство рабочей силы объективно не
столь резко дифференцированы по отраслям и видам
экономической деятельности, во всяком случае в мате-
риальном производстве, сложившееся отставание в до-
ходности аграрного труда следует признать социально
и экономически несправедливым, не позволяющим
оплате труда выполнять воспроизводственную функ-
цию. Ее размер только на 61,4 % превышает величину
прожиточного минимума трудоспособного населения,
составлявшую в 2008 г. 4970 руб. в месяц (рис. 2).

Между тем хорошо известно, что величина прожи-
точного минимума обеспечивает потребности населе-
ния едва ли не в границах физического выживания и
только в последние годы начала выходить из этого уни-
зительного для нашей страны положения. Поэтому в
условиях возрастания требований к качеству рабочей
силы во всех его аспектах, включая состояние здоровья,
профессионализм, трудовую мотивацию и активность
экономического поведения, столь низкая доходность
труда крайне отрицательно сказывается на решении
проблемы обеспечения сельского хозяйства квалифи-
цированными работниками.

 Наличие социальной несправедливости в распре-
делении создаваемого в экономике продукта присуще
не только сельскому хозяйству и не только нашей стра-
не. Ею давно озабочено мировое сообщество, что в
очередной раз нашло отражение в работе 17 Междуна-
родной конференции статистиков труда, проходившей в
Женеве в 2003г., на которой МОТ предложила концеп-
цию измерения параметров оплаты достойного труда.
Она особенно актуальна для стран, где распространена
самозанятость, а также там, где высока безработица,
вынуждающая людей соглашаться на работу, которая
по характеру и оплате не соответствует их профессио-
нально-квалификационному уровню и потенциалу тру-
довой мотивации [2, с. 32].

Занятость в нашем сельском хозяйстве явно подпа-
дает под данную Концепцию, которая развивает Кон-
венцию МОТ №117 1964 г. "Об основных целях и нормах
социальной политики", ратифицированную Россией [3].

В научном сообществе и во властных структурах
достаточно распространена позиция, в соответствии с
которой низкая заработная плата в сельскохозяйствен-
ных предприятиях является в основном следствием из-
быточности труда. Отсюда и вывод, на первый взгляд,
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вполне очевидный: сокращение численности работни-
ков является объективным, экономически обоснован-
ным, находящимся в русле теорий издержек производ-
ства и воспроизводства рабочей силы. Однако сокра-
щение численности работников может происходить или,
как минимум, при росте производительного потенциала
труда за счет повышения квалификации, усиления моти-
вации труда и т. п., или же при замещении труда другими
факторами производства. В подавляющем большинстве
сельскохозяйственных предприятий страны пока не созда-
ны условия для реализации ни одного из этих сценариев.

Анализ динамики заработной платы в сопоставле-
нии с динамикой среднегодовой численности работни-
ков и производством продукции в сельхозорганизациях
указывает на опережающее в период 1991–1999 гг. со-
кращение реальной заработной платы по сравнению со
снижением численности работников в 2,5 раза по сред-
негодовым темпам, в то время как сокращение продук-
ции оно опережало только в 1,9 раза (табл. 2).

Построенное уравнения регрессии по типу функ-
ции Кобба – Дугласа имеет следующий вид:

y = –0,713 – 0,480 х1 + 1,931 х2,

где y – номинальная начисленная заработная плата,
руб/месяц;

х1 – среднегодовая численность работников, млн чел.;
х2 – валовая сельскохозяйственная продукция, млрд руб.
Анализ показывает, что с увеличением производства

валовой сельскохозяйственной продукции на 1 % уровень
заработной платы повышается на 1,93 %, при аналогич-
ном же сокращении численности работников ее рост
составляет 0,48 %, то есть в 4 раза меньше.

Следовательно, гипотеза о решающем значении из-
быточности труда в сельскохозяйственных организаци-
ях, как фактора его крайне низкой цены, находит слабое
подтверждение и в условиях спада производства, и еще
меньше при его оживлении. Главная причина все же кро-
ется в снизившейся доходности самого аграрного произ-
водства, что произошло из-за диспаритета цен, обусло-
вившего резкое возрастание материальных затрат. Их доля
в структуре затрат сельхозорганизаций по основному про-
изводству с 51 % в 1990 г. повысилась до 68 % в 2008 г.
Основной вклад в это внесла энергетическая составляю-
щая, удельный вес которой в структуре самих материаль-
ных затрат более увеличился более чем в 2 раза.

Рис. 2. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых различными видами
экономической деятельности, с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения, 2008 г.

Примечание. Источник: Российский статистический ежегодник: статистический сборник, 2009 (сводный годовой отчет по
сельскохозяйственным организациям). По данным Росстата.

Таблица 2. Среднегодовые индексы динамики заработной платы в сопоставлении с индексами изменений
численности работников и производства продукции в сельскохозяйственных организациях России,  %

Периоды
динамики Заработная плата Среднегодовая численность

работников
Валовая сельскохозяйст-

венная продукция
1991–1999 гг.
2000–2008 гг.

–17,6
16,7

–7,0
–9,4

–9,5
4,5

Примечание. Источники: Труд и занятость в России: статистический сборник, 2001 и 2005 гг.; Российский статистический ежегод-
ник: статистический сборник, 2009 г. По данным Росстата.
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В последние годы в межотраслевом обмене ситуа-
ция для сельского хозяйства начала меняться к лучше-
му: в 2007 г. индексы цен производителей сельскохозяй-
ственной продукции, по данным Росстата, превысили
индексы цен на промышленные ресурсы и услуги, по-
требляемые в сельском хозяйстве, на 6 %. Однако в 2008 г.
это превышение под влиянием финансово-экономичес-
кого кризиса снизилось до 1,8 %. Поэтому пока не при-
ходится говорить о развитии устойчивой тенденции пе-
рехода аграрного производства на паритетные межот-
раслевые экономические отношения.

Повышение доли материальных затрат в совокуп-
ных затратах по основному производству сельскохозяй-
ственных организаций произошло в основном за счет
снижения удельного веса расходов на оплату труда –
с 28 % в 1990 г. до 19 % – в 2008 г. В этом же проявляется
одно из очень негативных последствий удорожания ма-
териально-технической составляющей оборотных
средств, поскольку сокращение доли затрат на оплату
труда в реальных условиях российской действительнос-
ти означало и занижение ее уровня. Количественное
соотношение между этими процессами отражают по-
строенные нами регрессионные модели по совокупно-
стям сельхозорганизаций Ростовской и Ивановской об-
ластей (табл. 3). Несмотря на существенные различия в
финансово-экономическом положении между ними,
полученные модели схожи в главном – структуре фак-
торов формирования уровня заработной платы, где до-
минирующее положение принадлежит удельному весу
заработной платы в общей сумме затрат на основное
производство. С его увеличением на 1 % оплата труда
повышается в хозяйствах Ивановской области на 0,63 %,
а в Ростовской – на 0,71 %

На втором месте с двукратным отставанием нахо-
дится производительность труда.

В Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до
2020 года политика повышения заработной платы увязы-
вается (в соответствии с теорией) с темпами роста произ-
водительности труда. И в самом деле: нельзя же распреде-
лять больше производимого. Однако даже национальная
экономика может прибегнуть к внешнему заимствованию
и таким путем смягчить, а вернее отсрочить действие эко-
номических отношений в соответствии с законом опере-
жающих темпов роста производительности труда. Такие
возможности значительно увеличиваются, а вероятность
их реализации существенно возрастает, если спуститься
на уровень межотраслевых экономических отношений
внутри национальной экономики.

Допущенное их искажение в ущерб сельскому хо-
зяйству, граничащее по масштабам и глубине с разру-
шением системы, и связанное с этим самое резкое сре-
ди отраслей падение цены труда взывают к справедли-
вости, как минимум, к возвращению утерянного, с пос-
ледующим "включением" в стратегию аграрной поли-
тики принципа приоритета сельского хозяйства, вплоть
до разработки соответствующего закона [3, с. 50, 51].

Имеются и внутриотраслевые основания времен-
ного отхода от принципа опережающего роста произ-
водительности труда по сравнению с его оплатой. В ча-
стности, в сельхозорганизациях затраты на рабочую силу
снижались быстрее, нежели на другие факторы произ-
водства. Это видно хотя бы из того, что при снижении
заработной платы с 1990 по 1998 г. на три четверти про-
изводительность труда упала только немногим более
чем на треть. В этой связи потребуются время и усилия,
чтобы для начала только выравнять динамику заработ-
ной платы и производительность труда. Поэтому мы
солидарны с набирающей силу в научных кругах пози-
цией, что некоторое время зарплату следует повышать

Таблица 3. Регрессионные модели факторов уровня заработной платы основного
производства в сельскохозяйственных организациях

Коэффициенты уравненийПоказатели
Ростовская обл. Ивановская обл.

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. (у – пересечение) –6,998 –4,007
1. Занятость, чел.-ч в год на работника 0,354 0,127
2. Обеспеченность рабочей силой :

сельскохозяйственные угодья  на работника, га х 0,101

площадь посевов на работника, га –0,127 х
3. Специализация производства по доле реализованной продукции в выручке, %:

растениеводства 0,075 х
животноводства х 0,114

4. Производительность труда, выручка на  работника, тыс. руб. 0,365 0,311
5. Обеспеченность труда оборотными средствами, материальные затраты на
работника, тыс. руб. 0,309 0,199

6. Доля заработной платы с отчислениями на социальные нужды
в затратах на основное производство, % 0,708 0,629

7. Доля тарифной части в фонде заработной платы –0,070 –0,048
Характеристика уравнений:

число сельхозорганизаций, N 578 175

коэффициент детерминации, R2 0,634 0,668
сумма коэффициентов (положительных), S 1,614 1,433

Примечание. Источник: годовые отчеты сельскохозяйственных организаций Ростовской (2003 г.) и Ивановской (2006 г.)
областей.
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быстрее, чем производительность. И только после вы-
равнивания их темпов можно будет осуществлять по-
вышение заработной платы на основе определенных
нормативов ее прироста на каждый процент прироста
производительности труда [4, с. 8–10].

Низкая доходность, а потому и малая привлекатель-
ность аграрного труда обуславливают наличие еще од-
ного из рисков формирования угрозы продовольствен-
ной безопасности – дефицита квалифицированных кад-
ров. Существующая система их подготовки малоэффек-
тивна не только потому, что пока не отвечает задачам ее
инновационного развития. Проблема еще и в том, что
из подготовленных кадров массовых профессий и мо-
лодых специалистов непосредственно на производство
прибывает не более четвертой части, из которых уже к
концу года увольняется 10–15 %. Среди основных
причин – низкая заработная плата.

Низкая платежеспособность сельского хозяйства
создает угрозу реализации Доктрины продовольствен-
ной безопасности не только в части обеспечения эконо-
мической доступности продовольствия через механизм
повышения потребительского спроса населения. Угро-
за создается самому производству необходимых объе-
мов, ассортимента и качества продовольственной про-
дукции, поскольку это не может осуществляться при
существующих темпах технико-технологической мо-
дернизации отрасли, что, по сути, и связано с ее низкой доход-
ностью, отсутствием возможности развиваться по сценарию
расширенного воспроизводства. Данную проблему нельзя
решать лишь акцентируясь на поддержке кредитования и ли-
зинга, которые к тому же доступны только ограниченному
кругу товаропроизводителей. Проводимая политика кредит-
ного субсидирования сориентирована в основном на эконо-
мически сильные сельхозорганизации, где проблемы занято-
сти, включая и уровень оплаты труда, если и не в должной
мере решены, то, во всяком случае, не столь остры как в ос-
новной массе хозяйств.

Еще менее доступна кредитная поддержка малым фор-
мам аграрного производства. По данным мониторинга реа-
лизации Госпрограммы, осуществляемого ВИАПИ с учас-
тием ряда исследовательских институтов и  вузов, в 2008 г. ею
воспользовались лишь около 2 % ЛПХ. А ведь они все
еще производят более 40 % валовой сельхозпродукции
и в них занято только как на основной работе свыше
7 млн человек трудоспособного возраста.

Реализуемые в последние годы меры по господ-
держке сельского хозяйства начали давать определен-
ные результаты. Вместе с тем осуществление ПНП "Раз-
витие АПК" и Госпрограммы выявило отсутствие в них
системности и комплексности. Явно недостаточны мас-
штабы господдержки. По Госпрограмме ее сумма вмес-
те с другими бюджетными средствами составила в 2008 г.
138,3 млрд руб. В расчете на гектар сельхозугодий это
всего лишь 710 руб., или 2,7 долл. Россия с ее ресурс-
ным потенциалом имеет едва ли не самую низкую на
постсоветском пространстве долю сельского хозяйства
в бюджете, составляющую 1 % против 15 % дорефор-
менных. К примеру, в Республике Беларусь этот пока-
затель составляет 12 % [6, с. 24].

Помимо расширения государственной поддержки
аграрного производства требуется надежный, постоян-
но действующий (а не как временные компромиссы пра-
вительства с монополиями, с торговлей) механизм спра-
ведливых межотраслевых экономических отношений,
разработка которого неоправданно затягивается. Стало
совершенно очевидным, что нужна политическая воля
руководства страны, чтобы, наконец, разрубить этот гор-
диев узел, связавший сельское хозяйство в годы разгула
дикого капитализма. На региональном уровне такой
опыт уже имеется.

К примеру, под патронатом местной администрации
в Белгородской области в 2009 г. достигнуто и начало дей-
ствовать соглашение между производителями и перера-
ботчиками молока, а также торговыми сетями о распре-
делении цены на молоко и молочную продукцию, исходя
из критерия себестоимости производства у каждого из них.
В результате производителям молока установлена мини-
мальная закупочная цена не ниже 50 % от средней роз-
ничной цены без НДС, молокоперерабатывающим пред-
приятиям – 47 %, а торговле – не выше 7 %. Пока же в
стране, к сожалению, более характерна обратная пирами-
да, когда сельхозпроизводителям, несущим основные из-
держки, достается минимум дохода.

Поэтому только при достижении справедливых для
сельского хозяйства межотраслевых экономических отно-
шений станет возможной масштабная технико-технологи-
ческая модернизация отрасли, ее перевод на инновацион-
ный путь развития при качественно новом уровне кадро-
вого обеспечения, которые позволят ей ускорить движе-
ние к достижению намеченных Концепцией социально-
экономического развития страны до 2020 года роста про-
изводительности труда (в 1,7 раза) и размера оплаты труда
до соотносимого со средним уровнем по экономике, по-
зволит осуществлять полномасштабную реализацию Док-
трины продовольственной безопасности страны.
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Мониторинг эффективности функционирования
реорганизованных и проданных предприятий как иму-
щественных комплексов сельскохозяйственных органи-
заций Республики Беларусь (за период с 2004 по 2010 г.
это более 900 субъектов хозяйствования) показывает,
что переход права собственности на имущественные
комплексы сельскохозяйственных организаций путем
их присоединения либо продажи организациям-инвес-
торам не во всех случаях обеспечил достижение постав-
ленных целей (рис. 1).

В процесс трансформации сельскохозяйственных
организаций вовлечены юридические лица, финансо-
вое состояние которых не позволяет реализовать постав-
ленные цели достижения синергетического эффекта
оздоровления и привлечения инвестиций в технико-
технологическую модернизацию, и повышения эффек-
тивности производства.

Необоснованный переход сельскохозяйственных
предприятий в собственность иных юридических лиц,
отсутствие инвестиционных предложений, внедрения
современных форм системы управления, мотивации
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Николай Бычков, кандидат экономических наук, доцент,
заведующий сектором
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

Методологические подходы к аренде
сельскохозяйственных предприятий

как имущественных комплексов

Рис. 1. Динамика изменения численности присоединенных и проданных предприятий за 2004 –2010 гг.

труда и т. д. породило на практике вопросы восстанов-
ления прав собственности на переданные объекты с
участием органов прокуратуры, хозяйственных судов
либо трансформации реорганизованных организаций
в иные структуры.

Привлечение частного капитала в процесс реорга-
низации сельскохозяйственных организаций с перехо-
дом права собственности на имущество в республике
не отрегулирован. В частности, возникают правовые
проблемы имущественной реструктуризации при при-
соединении сельскохозяйственных производственных
кооперативов, государственных унитарных предприя-
тий к частным унитарным предприятиям, учредителя-
ми которых выступают физические лица и т. д.

Кроме этого погоня за преференциями, обозначен-
ными в Указах Президента Республики Беларусь от
19 марта 2004 г. № 138 " О некоторых мерах по финансо-
вому оздоровлению сельскохозяйственных организаций
и привлечению инвестиций", от 14 июня 2004 г. № 280
"О порядке и условиях продажи юридическим лицам
предприятий как имущественных комплексов убыточ-
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ных сельскохозяйственных организаций", от 24 июня
2008 г. № 350 " О привлечении инвестиций в сельскохо-
зяйственное производство" в части финансовой рест-
руктуризации и привлечения инвестиций, породило на
практике со стороны органов государственного управ-
ления стремление к "механическому" объединению ак-
тивов субъектов хозяйствования территориально-адми-
нистративных единиц в одно юридическое лицо либо
передаче имущественных комплексов отдельных реги-
онов страны в собственность государственных моно-
полий. Примерно около 20 % так называемых организа-
ций-инвесторов, в собственность которым переданы
имущественные комплексы сельскохозяйственных орга-
низаций, сегодня оказались на этапе последующей ре-
организации не только в форме присоединения к иным
юридическим лицам, но и разделения, выделения и т. д.

В сложившейся ситуации использование механиз-
ма передачи предприятий как имущественных комплек-
сов в аренду более эффективному пользователю пред-
ставляется целесообразным в следующих случаях:

· стремление к сокращению рисков. Собственник
имущества хочет удостовериться в способности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя
эффективно использовать имущество. В том же самом
хочет удостовериться и арендатор;

· не изменяя режим собственности на имуществен-
ный комплекс создать благоприятные условия для
планомерного перехода права собственности  (арен-
да с правом выкупа) юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям.

Основные императивные нормы аренды предпри-
ятия в целом представлены в следующих законода-
тельных актах:

1. Гражданский кодекс (ст. 627–635).
2. Указ Президента Республики Беларусь от 14 сен-

тября 2006 г. № 575 "О порядке распоряжения государ-
ственным имуществом" (в ред. Указов от 26.11.2007 г.
№ 602, от 18.11.2008 г.  № 626, от 07.05.2009 г. № 238).

3. Постановление Совета Министров от 20 декабря
2006 г. № 1687 "О мерах по реализации Указа Президен-
та от 14 сентября 2006 г. № 575" (в ред. постановлений
Совмина от 12.05.2008 г.  № 662, от 16.10.2008 г.  № 1534,
от 23.12.2008 г.  № 2010, от 08.08.2009 г. № 1049) и других
[4,  5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

На основании законодательной основы можно сде-
лать вывод:

1. Предметом договора аренды предприятия может
быть предприятие в целом как имущественный комп-
лекс либо его часть в том случае, если она образует
объект, используемый как технологически целый иму-
щественный комплекс, например, филиал предприятия.

2. В соответствии с п. 1 ст. 627 Гражданского кодекса
(ГК) арендаторами могут выступать лица, занимающие-
ся предпринимательской деятельностью, к числу кото-
рых относятся индивидуальные предприниматели, юри-
дические лица негосударственной формы собственно-
сти (коммерческие организации).

4. Арендатор выступает правопреемником обяза-
тельств арендодателя. Возникновение правопреемства

обязательств делает аренду предприятия как имуще-
ственного комплекса схожей с реорганизацией юриди-
ческих лиц с той лишь существенной разницей, что в
первом случае речь идет о владении и пользовании
имущественным комплексом, во втором – о переходе
права собственности на имущественный комплекс.

Статья 628 ГК определяет последствия перевода дол-
га арендодателя на арендатора по договору аренды пред-
приятия. Правила этой статьи являются исключением
из правил ст. 362 ГК, согласно которым перевод долж-
ником своего долга на другое лицо допускается лишь с
согласия кредитора. Арендодатель по договору аренды
предприятия обязан лишь письменно уведомить креди-
тора о передаче предприятия в аренду (п. 1 ст. 628 ГК).
Если кредитор, получив такое уведомление, письменно
не сообщил арендодателю о своем согласии на перевод
долга на нового должника (арендатора), он вправе в те-
чение трех месяцев со дня уведомления о передаче пред-
приятия в аренду потребовать прекращения или дос-
рочного исполнения обязательства и возмещения при-
чиненных убытков (п. 2 ст. 628 ГК). Если кредитор в те-
чение трех месяцев не предъявил указанных требова-
ний, он утрачивает предоставленные ему п. 2 ст. 628 ГК
права, поскольку можно предположить, что он согла-
сен с переводом долга на арендатора. Кредитор, кото-
рый не был уведомлен о передаче предприятия в арен-
ду в изложенном выше порядке, может предъявить иск
об удовлетворении требований, предусмотренных п. 2
ст. 628 ГК, в течение года с момента передачи предпри-
ятия в аренду (п. 3 ст. 628 ГК). Правило п. 3 ст. 628 ГК
относительно начала течения годичного срока исковой
давности на предъявление требований кредитора, ука-
занных в п. 2 ст. 628 ГК, является исключением из прави-
ла п. 1 ст. 201 ГК, согласно которому течение срока ис-
ковой давности начинается со дня, когда лицо узнало
или должно было узнать о нарушении своего права.
Пункт 3 ст. 628 ГК, предусматривает, что течение годич-
ного срока для предъявления требований кредитора по
правилам п. 3 ст. 628 ГК начинает действовать со дня,
когда кредитор узнал или должен был узнать о передаче.

5. Если инициатива аренды предприятия исходит от
арендатора, то логичным будет направление соответ-
ствующего инвестиционного предложения от его име-
ни лицу, наделенному правом передачи имуществен-
ного комплекса в аренду (п. 2 ст. 402 ГК). Способом
привлечения эффективного арендатора должен высту-
пать инвестиционный конкурс. Основными критерия-
ми отбора победителя конкурса являются:

¨ надежность претендента, серьезность его намерений;
¨ наибольшая часть собственных средств, которые

предлагаются претендентом в финансирование объек-
та аренды;

¨ создание дополнительных рабочих мест.
6. Исходя из общих правил состава предприятия как

имущественного комплекса, земли сельскохозяйствен-
ного назначения являются исключением, в связи с этим
при заключении договора аренды предприятия допол-
нительно заключается договор аренды земель сельско-
хозяйственного назначения.
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7. Договор аренды предприятия не влечет измене-
ния правового статуса арендодателя. Он не прекращает
своей деятельности и продолжает оставаться субъектом
гражданского права. Договор аренды предприятия не
влечет изменений и в правовом статусе арендатора. Он
может владеть и пользоваться предприятием в рамках
того правового статуса, которым он обладал на момент
заключения договора аренды предприятия.

8. Форма договора аренды предприятия определя-
ется по правилам ст. 629 ГК. Этот договор заключается
в письменной форме путем составления одного доку-
мента, подписанного сторонами (п. 2 ст. 404 ГК и п. 1
ст. 629 ГК), подлежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента такой регистрации
(п. 2 ст. 629 ГК). Хотя ГК не определяет, какой орган
осуществляет государственную регистрацию договоров арен-
ды предприятия, такая регистрация должна осуществляться в
порядке регистрации сделок с недвижимостью (ст. 131, 165,
1147 ГК). Несоблюдение формы договора аренды предприя-
тия влечет его недействительность (п. 3 ст. 629 ГК).

9. В § 5 гл. 34 ГК об аренде предприятия нет норм о
сроке договора аренды предприятия. Нет таких норм и
в § 4 гл. 34 ГК об аренде зданий и сооружений. Трудно
себе представить договор аренды предприятия без ука-
зания срока договора, если учесть, что договор аренды
(при аренде недвижимости), если срок в нем не опреде-
лен, может быть расторгнут каждой из сторон после пре-
дупреждения другой стороны за три месяца (ст. 581 ГК).
Срок договора аренды предприятия в целом определя-
ется сторонами при заключении договора. Он должен
быть достаточно продолжительным и составлять не ме-
нее 10 лет. Поскольку срок договора аренды предприятия
не является существенным условием этого договора, по-
этому при отсутствии в договоре срока он считается зак-
люченным на неопределенный срок (ст. 581 ГК).

10. Основной обязанностью арендодателя является
передача арендатору предприятия по передаточному
акту (ч. 1 ст. 630 ГК). Предприятие, как уже показано
выше, является весьма сложным имущественным ком-
плексом. Подготовить его к передаче и составить пере-
даточный акт сложно. Выполнить эту работу проще
арендодателю, поэтому ч. 2 ст. 630 ГК установлено, что
подготовка предприятия к передаче, включая составле-
ние и представление на подписание передаточного акта,
является обязанностью наймодателя и осуществляется
за его счет. Но правило ч. 2 ст. 630 является диспозитив-
ным. Не исключено, что подготовка предприятия к пе-
редаче, включая составление и представление на под-
писание передаточного акта за свой счет, возлагается
на арендатора или на третье лицо, например, аудитора.

11. Арендатор по договору аренды наделен широ-
кими полномочиями по внесению изменений в состав
имущества арендованного предприятия. Часть 2 ст. 631
ГК предоставляет арендатору право без согласия арен-
додателя вносить изменения в состав арендованного
имущественного комплекса, проводить его реконструк-
цию, расширение, техническое перевооружение, уве-
личивающие его стоимость. Однако эта норма права
диспозитивна. Договором аренды предприятия может

быть предусмотрено, что арендатор не имеет права со-
вершать такие действия без согласия арендодателя. Арен-
датор, однако, ограничен в правах по распоряжению
имуществом арендованного предприятия. Он не имеет
права, если иное не предусмотрено договором аренды
предприятия, без согласия арендодателя продавать, об-
менивать, предоставлять во временное пользование
либо взаймы материальные ценности, входящие в со-
став имущества арендованного предприятия, сдавать их
в субаренду и передавать свои права и обязанности по
договору аренды в отношении таких ценностей друго-
му лицу. Когда же он совершает такие сделки с согласия
арендодателя, то не должен допускать уменьшения сто-
имости предприятия и нарушения других положений
договора аренды.

12. Арендатор предприятия обязан в течение всего
срока действия договора аренды предприятия поддер-
живать его в надлежащем техническом состоянии,
осуществлять текущий и капитальный ремонт (п. 1
ст. 632 ГК). На него возлагаются расходы, связанные с
эксплуатацией арендованного предприятия, если иное
не предусмотрено договором. Он же должен уплачи-
вать платежи по страхованию арендованного имущества
(п. 2 ст. 632 ГК). При прекращении договора аренды пред-
приятия арендатор должен возвратить арендодателю арен-
дованный имущественный комплекс с соблюдением пра-
вил, по которым этот имущественный комплекс был пере-
дан арендодателем арендатору. При этом подготовка пред-
приятия к передаче арендодателю, включая составление и
представление на подписание передаточного акта, являет-
ся обязанностью арендатора и осуществляется за его счет,
если иное не предусмотрено договором (ст. 635 ГК).

Арендодатель обязан возместить арендатору сто-
имость неотделимых улучшений арендованного иму-
щества, если они произведены с согласия арендодателя.
Он может быть освобожден от этой обязанности только
в случае, если это предусмотрено договором аренды
предприятия (ч. 1 ст. 633 ГК). Эта часть ст. 633 ГК без
необходимости повторяет правило п. 2 ст. 594 ГК.

Однако арендодатель может быть освобожден су-
дом от обязанности возмещения арендатору стоимос-
ти таких улучшений, если докажет, что издержки арен-
датора на эти улучшения повышают стоимость арендо-
ванного имущества несоразмерно улучшению его ка-
чества и (или) эксплуатационных свойств или при осу-
ществлении таких улучшений были нарушены принци-
пы добровольности и разумности (ч. 2 ст. 633 ГК). Эта
норма права требует, чтобы при улучшениях, вноси-
мых в арендованное имущество, арендатор не допус-
кал больших расходов, несоизмеримых с повышением
стоимости арендованного имущества и (или) улучше-
нием его эксплуатационных свойств, и проявлял такую
заботу при проведении улучшений арендованного иму-
щества, которую проявлял бы разумный и добросовест-
ный предприниматель.

Таким образом, на основании вышеизложенного
следует, что договор аренды предприятия как имуще-
ственный комплекс относится к смешанному договору
(п. 2 ст. 391 ГК) и включает:
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· элементы классического договора аренды (пере-

дача во владение и пользование зданий, сооружений,
земельных участков, оборудования и т. д.);

· элементы договора займа (передача в составе пред-
приятия оборотных средств и т. п.);

· элементы договора уступки требования и перево-
да долга;

· элементы договора франчайзинга (предоставле-
ние арендатору права пользования исключительными
правами и другими объектами интеллектуальной соб-
ственности).

Среди проблем регулирования аренды предприя-
тия как имущественным комплексом следует отметить,
прежде всего, что в соответствии с постановлением
Совета Министров от 1 июля 2004 г. № 650 "Об утверж-
дении положения о порядке совершения регистраци-
онных действий в отношении предприятия как имуще-
ственного комплекса" процедура принятия решения о
передаче предприятия как имущественного комплекса
в аренду предусматривает его государственную регис-
трацию как объекта недвижимости. На наш взгляд, дан-
ная норма носит диспозитивный характер. На основании
Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г.
№ 238 п. 7-1.4 установлено, что "решение об отчуждении
на возмездной основе предприятий, право собственности
на которые не зарегистрировано в установленном поряд-
ке, может приниматься без наличия документов, удосто-
веряющих государственную регистрацию прав на данное
предприятие", то есть передача предприятия в аренду юри-
дическому лицу может быть осуществлена на основании
заявления организации-арендатора, договора аренды пред-
приятия, а также документов, отражающих состав пред-
приятия (бухгалтерский баланс, акт инвентаризации, пе-
речень всех долгов (обязательств), передаточный акт).

Представляет интерес в рамках развития государствен-
но-частного партнерства распространение на данную
форму имущественных отношений действия Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь от 18 декабря 2008 г. № 24
" О некоторых вопросах аренды капитальных строений (зда-
ний, сооружений), на основании которого договор арен-
ды предприятия как имущественный комплекс может не
подлежать государственной регистрации в течение трех
лет. Достаточно письменного уведомления территори-
альной организации по государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним о
заключенном договоре, либо изменений и дополнений
в договоре, либо расторжения договора.

В случае принятия решения арендодателем о пере-
даче юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предприятия в аренду с последующим пра-
вом выкупа, на предварительном этапе стороны могут
заключить соглашение о намерениях, где оговариваются
условия изготовления технических паспортов на объекты
недвижимости (в случае их отсутствия) и регистрации
предприятия как имущественного комплекса для осу-
ществления данной сделки в счет средств арендатора
либо оплаты имущества по договору купли-продажи.

Законодательством не установлен порядок начис-
ления арендной платы за предприятие как имуществен-

ный комплекс. В основном регламентируется порядок
расчета аренды составных частей предприятия (зданий,
сооружений, техники, оборудования, земельного участ-
ка). Не установлен порядок расчета арендной платы по
поголовью основного стада. Это усложняет регулиро-
вание арендных отношений, делает их непрозрачными.

На основании ст. 585 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь, арендная плата должна устанавливать-
ся по соглашению сторон за все арендуемое имуще-
ство в виде: определенных в твердой сумме платежей;
предоставления арендатором определенных услуг по
содержанию объектов социальной инфраструктуры; воз-
ложения на арендатора обусловленных договором затрат
по улучшению арендованного имущества (инвестиции).

Предлагается следующий подход к установлению
размера арендной платы за предприятие в целом как
имущественный комплекс и их использованию.

 Годовая сумма арендных платежей определяется в
размере до 5 % оценочной стоимости передаваемых в
аренду основных фондов производственного назначе-
ния в совокупности с использованием поправочных
коэффициентов в зависимости от сложившегося уров-
ня фондоотдачи на момент заключения договора, но не
ниже суммы амортизационных отчислений. Ежеквар-
тальный размер арендных платежей корректируется на
индекс инфляции в соответствии с законодательством.

Для целей начисления амортизационных отчисле-
ний представляют интерес подходы, установленные по-
становлением Минэкономики, Минфина, Минстройар-
хитектуры от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 "Об утвержде-
нии инструкции о порядке начисления амортизации
основных средств и нематериальных активов" (в ред. от
02.12.2009 г. № 191/144/27). В частности, в случае аренды
предприятия как имущественного комплекса аморти-
зационные отчисления от стоимости основных средств,
если указанные объекты находятся на бухгалтерском
учете у арендодателя, включаются:

арендодателем – в состав операционных расходов в
соответствии с законодательством;

арендатором – в состав затрат на производство как
часть арендного платежа, подлежащего перечисле-
нию арендодателю.

Если основные средства находятся на бухгалтерс-
ком учете у арендатора, амортизационные отчисления
арендодателем не начисляются, а арендатором вклю-
чаются в состав затрат на производство или расходов
на реализацию, расходов индивидуального предпри-
нимателя.

Расчеты за пользование оборотными средствами в
составе действующего предприятия (запасы, материа-
лы, молодняк животных и животные на откорме и т. д.)
сторонами договора оговариваются отдельно на усло-
виях возврата по окончании договора аренды в оценке
по твердой валюте на момент заключения договора либо
выкупа (единовременно либо в рассрочку). В после-
днем случае может быть использована норма действу-
ющего законодательства по продаже предприятий, пре-
дусматривающая рассрочку платежей в течение шести
лет, но с учетом индекса инфляции.
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Если кредиторская задолженность передаваемого в
аренду предприятия в процентах к активам баланса пре-
вышает разумные экономические пределы, в договоре
аренды предприятия целесообразно оговорить в каче-
стве одного из источников ее погашения – арендные
платежи. Если арендатору будут переданы обязатель-
ства,  которые не могут быть исполнены им в связи с
отсутствием у него разрешения (лицензии), арендодатель
не освобождается от соответствующих обязательств пе-
ред кредиторами, а следовательно, от ответственности за
их неисполнение. Арендатором должен быть подготовлен
план мероприятий по повышению эффективности исполь-
зования его производственных мощностей, доходности с
указанием источников их финансирования. При этом
можно руководствоваться Рекомендациями по разработ-
ке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержден-
ными Министерством экономики Республики Беларусь

В соответствии с Земельным кодексом пользова-
ние сельскохозяйственными угодьями может осуществ-
ляться по праву постоянного, временного пользования
или по праву аренды. В связи с этим при заключении
договора аренды предприятия в целом как имуществен-
ного комплекса арендатор должен дополнительно зак-
лючить договор аренды земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения. Годовой размер арендной
платы за земельный участок для ведения товарного сельс-
кохозяйственного производства устанавливается местны-
ми исполнительными и распорядительными органами на
основании кадастровой стоимости. В случае действия уп-
рощенной системы налогообложения (единый сельскохо-
зяйственный налог), арендная плата не начисляется.

Для целей реинвестирования арендных платежей и
погашения обязательств арендодателя считаем необхо-
димым арендную плату за предприятие как имуществен-
ный комплекс освободить от налога на прибыль (в со-
ставе внереализационных доходов собственника иму-
щества), а также налога на добавленную стоимость при
передаче имущества в аренду.
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Современное состояние производства овощей в
Беларуси, как и в мире, характеризуется наращиванием
объемов, повышением урожайности, расширением ас-
сортимента овощных культур, улучшением качествен-
ных показателей выращенной продукции, значительным
развитием материально-технической базы и научно-
инновационного обеспечения отрасли.

Государственной программой возрождения и раз-
вития села на 2005–2010 годы была поставлена задача
стабилизировать производство овощей в республике на
уровне 1850 тыс. т и обеспечить их среднегодовое по-
требление на человека 126 кг.

Для выполнения этих показателей постановлением
Совета Министров Республики Беларусь № 1579 от
30 декабря 2005 г. была принята Программа обеспече-
ния потребностей республики овощной продукцией
отечественного производства с учетом создания необ-
ходимых условий ее хранения на 2006–2010 годы.

В результате реализации программных мероприя-
тий производство овощей в республике приобрело явно
выраженную положительную динамику. Об этом сви-
детельствуют данные таблицы 1.

Валовой сбор овощей во всех категориях хозяйств уве-
личился с 1379 тыс. т в 2000 г. до 2308 тыс. т в 2009 г., или на
67,4 %. Производство овощей на душу населения состави-
ло в 2009 г. 239 кг против 138 кг в 2000 г. По этому показате-
лю Беларусь занимает 2-е место среди стран СНГ.

Рост производства овощей достигнут за счет интен-
сивных факторов. Урожайность овощных культур в откры-
том грунте возросла во всех категориях хозяйств со 134 ц/га в
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2000 г. до 242 ц/га в 2009 г., или на 108 ц/га. В сельскохозяй-
ственных организациях с каждого гектара посевов в 2009 г.
собрано по 199 ц/га овощей против 146 ц в 2000 г.

Наращивание объемов производства овощей позво-
лило достигнуть их потребления по научно обоснован-
ным нормам. В 2009 г. потребление овощей и бахчевых
в среднем на душу населения составило 146 кг при ме-
дицинской норме 126 кг. Данные показатели с учетом
важности овощей для здоровья населения, тем более в
условиях загрязнения территории радионуклидами пос-
ле аварии на Чернобыльской АЭС, имеют высокую со-
циальную значимость.

Анализ мировых и отечественных тенденций в произ-
водстве и потреблении овощей, состояния и перспектив
развития рынка овощной продукции в Беларуси позволя-
ет выделить в качестве первоочередных следующие на-
правления структурных трансформаций в отрасли.

Увеличение объема производства овощей в сельско-
хозяйственных организациях. Необходимость наращива-
ния объемов производства овощей в сельскохозяйствен-
ных организациях обусловлена следующими причинами.

Во-первых, в республике в общем объеме произво-
димых овощей более 80 % приходится на приусадебные
и дачные участки (парцеллярное овощеводство). Так,
в 2009 г. из валового сбора овощей во всех категориях
хозяйств в количестве 2 308 тыс. т на хозяйства населения
приходилось 1 847 тыс. т, или 80,0 %, на крестьянские (фер-
мерские) хозяйства – 128 тыс. т, или 5,6 %, на сельскохозяй-
ственные организации – 333 тыс. т, или 14,4 %.

Таблица 1. Производство овощей в Республике Беларусь по категориям хозяйств

ГодПоказатели 2000 2005 2007 2009
Хозяйства всех категорий

Посевная площадь, тыс. га 98 89 90 86
Урожайность, ц/га 134 208 220 242
Валовой сбор, тыс. т 1379 2007 2153 2308

Сельскохозяйственные организации
Посевная площадь, тыс. га 18 14 17 15
Урожайность, ц/га 146 147 161 199
Валовой сбор, тыс. т 262 220 299 333

Хозяйства населения
Посевная площадь, тыс. га 78 71 68 65
Урожайность, ц/га 131 217 233 249
Валовой сбор, тыс. т 1085 1727 1776 1847

Крестьянские (фермерские) хозяйства
Посевная площадь, тыс. га 4,3 4,3 6,0 7,6
Урожайность, ц/га 145 165 163 265
Валовой сбор, тыс. т 32 60 78 128
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Частное огородничество ориентировано в основ-
ном на удовлетворение потребности в овощах соответ-
ствующей семьи, имеет нетоварный (редко мелкотовар-
ный) характер, ведется на основе примитивной агротех-
ники при высоких затратах ручного труда. Выращивае-
мые здесь овощи, как правило, не соответствуют стан-
дартным требованиям по товарным и биологическим
параметрам. К тому же обеспечить их ритмичную по-
ставку в торговую сеть или перерабатывающим пред-
приятиям в требуемых объемах и ассортименте, в уста-
новленные сроки весьма проблематично.

Преобладающее производство овощей в хозяйствах
населения является одной из основных причин их недоста-
точного экспорта и необоснованного импорта (табл. 2).
В республику завозится капуста, морковь, свекла, репа,
лук и другие овощи, которые могут успешно выращи-
ваться в наших климатических условиях.

Вследствие отмеченных обстоятельств в стране не
обеспечивается возможность формирования стабиль-
ного рынка овощей. Эта проблема может быть решена
только за счет расширения производства овощей в круп-
нотоварном секторе, то есть в специализированных сель-
хозорганизациях и фермерских хозяйствах.

Во-вторых, экспертная оценка демографической
ситуации свидетельствует о сокращении численности
сельского населения, увеличении удельного веса пожи-
лых людей, что неизбежно будет сопровождаться посте-
пенным свертыванием индивидуального огородничества
и уменьшением его доли в общем валовом сборе овощей.
Так, число землепользований в садоводстве, дачном стро-
ительстве и огородничестве сократилось с 919,1 тыс. на
начало 2001 г. до 677,3 тыс. на начало 2010 г., или на 26,3 %.
Площадь находящихся в их пользовании земель за указан-
ный период уменьшилась с 79,7 до 58,4 тыс. га, или на
26,7 %. Если на начало 2001 г. в структуре всех сельскохо-
зяйственных земель земли граждан занимали 15,3 %, то на
начало 2010 г. – 11,2 %. В том числе удельный вес площа-
дей для ведения личного подсобного хозяйства, строитель-
ства и обслуживания жилого дома уменьшился с 10,7 до
8,3 %, а для садоводства, дачного строительства и огород-
ничества – с 0,8 до 0,6 %. Данная тенденция является про-
грессирующей и указывает на уменьшение объемов про-
изводства овощей населением. С учетом изложенного
можно сделать вывод, что прогнозируемое сокращение
производства овощей в парцеллярном овощеводстве
может быть компенсировано за счет его расширения в
сельскохозяйственных организациях.

 В-третьих, в республике ежегодно значительная
часть выращенных овощей вследствие потерь, порчи,
недостатков в организации сбыта не доходит до потре-
бителей. Так, в 2009 г. согласно данным статистики про-
изводство овощей в среднем на душу населения соста-
вило 239 кг, а потребление – 146 кг, или 61 %. Потери
составили около 40 %. Это влечет за собой ощутимые
непроизводственные затраты трудовых, материальных
и финансовых ресурсов. Производство стандартных ово-
щей с требуемыми качествами (биохимический состав,
товарный вид и др.) возможно на основе современных
технологий и технических средств, использования дос-
тижений и рекомендаций науки. Это может быть дос-
тигнуто только в специализированных хозяйствах, где
создаются условия для применения современных про-
мышленных технологий.

Таким образом, изложенное позволяет сделать вы-
вод, что для формирования в стране устойчивого рын-
ка конкурентоспособной овощной продукции необхо-
димо расширить производство овощей в крупнотовар-
ном секторе. Прогнозные расчеты показывают, что в
ближайшие годы (2011–2015 гг.) в специализированных
овощеводческих хозяйствах должно производиться еже-
годно 500–550 тыс. т овощей. В производстве их основ-
ных видов возможно ориентироваться на достижение
параметров представленных в таблице 3.

Выход производства овощей на указанные парамет-
ры в значительной степени улучшит условия формирова-
ния в республике стабильного рынка овощной продукции.

Расширение ассортиментной структуры производ-
ства овощей. В целях обеспечения устойчивого разви-
тия отрасли овощеводства, формирования рынка кон-
курентоспособной овощной продукции следует полнее
использовать агроклиматические ресурсы и производ-
ственно-экономический потенциал Беларуси для суще-
ственного расширения количества возделываемых ви-

Таблица 2. Динамика импорта и экспорта овощей, тыс. т

ГодПоказатели 2000 2005 2007 2008 2009
Импорт овощей и бахчевых – всего 99,9 183,3 204,5 195,3 178,3

В том числе:
томаты 5,2 20,6 29,0 28,8 34,8
капуста 1,1 22,0 16,7 21,8 10,1
морковь, репа, свекла, т 2181 7187 4092 6766 1499
огурцы, т 118 1895 1933 2120 1799
лук репчатый, чеснок 8,9 9,5 8,0 5,7 4,4

Экспорт овощей и бахчевых – всего 50,4 24,0 35,1 55,6 73,7
Превышение импорта над экспортом 49,5 159,3 169,4 139,7 104,6

Таблица 3. Прогнозные показатели
производства овощей, тыс. т

Показатели 2011 г. 2015 г.
Капуста 90 144
Свекла столовая 60 92
Морковь 73 101
Овощной горох 11 15
Лук репчатый 57 62
Прочие овощи 9 11
Овощи защищенного грунта 100 11
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дов овощных культур, совершенствования ассортимен-
тной структуры овощей. В республике в зависимости
от форм хозяйствования и особенности природных ус-
ловий необходимо возделывать как минимум 65–70 ви-
дов овощных культур.

В частности, целесообразно максимально расши-
рить выращивание в сельскохозяйственных организа-
циях с применением механизированных технологий ар-
буза и дыни. Как показывает практика последних 2–3-х
лет, вполне приемлемую по экономическим показате-
лям урожайность этих пользующихся большим потре-
бительским спросом плодов, нетрадиционных для на-
шей страны культур, вполне возможно получать в юж-
ных регионах Гомельской и Брестской областей, в цент-
ральной части Минской области. Выращенные, к при-
меру, в 2009 г. арбузы и дыни в Институте овощеводства
(пос. Самохваловичи Минского р-на) не уступали, а ско-
рее превосходили по урожайности и качеству анало-
гичную продукцию, привезенную из Астраханской обла-
сти и Украины. Следует определить наиболее оптималь-
ные зоны выращивания в республике овощебахчевых куль-
тур (арбуз, дыня), разрабатывать и внедрять адаптирован-
ные технологии их возделывания, организовывать целе-
направленную работу по селекции и интродукции.

В тепличном овощеводстве в целях энергосбереже-
ния следует уменьшить удельный вес производства огур-
ца.  Огурец является самой энергоемкой культурой,  а
следовательно, и наиболее затратной. Однако его пита-
тельная ценность и целебные свойства сравнительно
низкие. Поэтому, как показывает опыт стран (Финлян-
дия, Швейцария и др.), имеющих сходные климатичес-
кие условия с нашей республикой, в тепличных комби-
натах экономически целесообразно расширить выра-
щивание относительно холодостойких культур (салаты,
шпинат и др.), сократив при этом производство тепло-
любивого огурца с 45–50 % до 20–25 % в общем объеме
производства тепличных овощей.

Мировые тенденции и изучение потребительских пред-
почтений указывают на необходимость ускорения разра-
ботки и практического освоения технологий "органичес-
кого" овощеводства. Исходя из зарубежного опыта, пред-
ставляется целесообразным создать специализированные
фермерские хозяйства по производству "органических"
овощей с последующей реализацией их в специализиро-
ванных фирменных магазинах или непосредственно в хо-
зяйствах. Анкетный опрос различных категорий покупате-
лей республики показал, что 70 % готовы приобретать эколо-
гически чистые овощи по значительно повышенным ценам.
В связи с этим "органическое" овощеводство, на наш взгляд, в
перспективе станет достаточно рентабельным и конкурен-
тоспособным. Требуется решить вопросы его научного,
технического и организационно-правового обеспечения.

Повышение удельного веса раннего овощеводства в
структуре производства овощей. Ранние овощи являются
необходимыми продуктами сбалансированного питания
населения в весенний и летний периоды. Именно ранней
весной и в начале лета наиболее ощущается недостаток в
пищевых рационах витаминов и биологически активных

веществ. На ранние овощи приходится до 50 % импорта
всех овощей. Поэтому развитие раннего овощеводства в
республике давно является актуальной проблемой.

Наиболее подходящими для производства ранних
овощей являются южные регионы республики. Следу-
ет определить специализацию хозяйств по производству
ранней овощной продукции. Раннее овощеводство це-
лесообразно сконцентрировать в крупных тепличных
комбинатах. Для обеспечения сельскохозяйственных
организаций и населения республики высококачествен-
ной рассадой овощных культур необходимо осуще-
ствить строительство в каждой области современных
рассадных комплексов по промышленному выращива-
нию рассады. Это позволит расширить возделывание
теплолюбивых овощных культур в открытом грунте (то-
мат, огурец, перец, арбуз и др.).

Раннее овощеводство следует развивать на основе
ультраранних сортов и гибридов, применения полимер-
ных укрывных материалов.

Оптимизация объемов производства овощей в от-
крытом и защищенном грунтах. В связи с удорожанием
теплоэнергетических ресурсов, удобрений и материа-
лов представляется целесообразным стабилизировать
площади остекленных теплиц в республике на нынешнем
уровне 200–210 га. Строительство новых теплиц осуществ-
лять по проектам, максимально ориентированным на энер-
госбережение и достаточную рентабельность производ-
ства, только взамен эксплуатируемых более 30 лет.

Увеличение производства тепличных овощей до
120 тыс. т возможно, прежде всего, за счет повышения
урожайности овощных растений до 60 и более кило-
граммов с 1 м2. Для этого целесообразно осуществить
следующие мероприятия:

– разработать типовой проект современной энер-
госберегающей остекленной теплицы с максимальным
замещением импортных комплектующих изделиями
отечественных предприятий;

– изучить с технических и экономических позиций
возможности использования местных нетрадиционных
источников тепла, тепла газокомпрессорных станций,
установленных на пролегающих по территории респуб-
лики газопроводах, геотермальных вод, а также когене-
рационных установок для снижения стоимости элект-
роэнергии и создания условий для светокультуры;

– провести технико-технологическую инвентаризацию
остекленных теплиц, принадлежащих санаториям, ТЭЦ,
промышленным организациям, установить причины ос-
тановки их эксплуатации, дать экономическое обоснова-
ние целесообразности и направлений полноценного ис-
пользования для производства овощей и рассады;

– расширить отечественное производство шмели-
ных семей для теплиц в УП "Агрокомбинат "Ждановичи",
создать при всех крупных тепличных комбинатах на со-
временной материально-технической базе лаборатории
биометода защиты растений;

– провести маркетинговые исследования по увели-
чению объемов и расширению ассортимента производ-
ства овощей в открытом грунте в целях компенсации
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сокращения их производства в остекленных зимних тепли-
цах, что может значительно удешевить для населения овощ-
ную продукцию и повысить уровень ее потребления.

Осуществление указанных производственных
трансформаций может быть успешным на основе це-
ленаправленного совершенствования материально-тех-
нической базы отрасли. В целях технического переосна-
щения крупнотоварных и специализированных овоще-
водческих хозяйств необходимо приобрести в требуе-
мых количествах комбинированные посевные агрега-
ты, сеялки точного высева, универсальные культивато-
ры, опрыскиватели и другие современные технические
средства. Это позволит комплексно механизировать тех-
нологические процессы выращивания и уборки ово-
щей, сократить энергетические и трудовые затраты,
улучшить качественные показатели продукции.

Необходимо продолжить работу по строительству
и реконструкции овощехранилищ. В каждом хранили-
ще должны быть установлены технологические линии
по доработке и предреализационной подготовке овощ-
ной продукции. Целесообразно разработать с учетом
климатических условий Беларуси овощехранилища
модульного типа емкостью от 1 до 5 тыс. т.

Оптимизация сырьевых зон овощеперерабатыва-
ющих предприятий. В последние годы значительно рас-
ширена и модернизирована материально-техническая
база овощеперерабатывающих предприятий. Однако
организация обеспечения их сырьем не претерпела
адекватного совершенствования. В связи с этим возник-
ли проблемы достаточной загрузки мощностей пред-
приятий сырьем высокого качества, нужного ассорти-
мента и поставленного в определенные сроки. Решение
этих проблем предполагает формирование экономичес-
ки обоснованных сырьевых зон, удовлетворяющих со-
временным и перспективным задачам эффективного
функционирования предприятий, обеспечению их кон-
курентной устойчивости в условиях развития рынка.

На основе проведенных исследований установле-
но, что в республике сырьевые зоны овощеперераба-
тывающих предприятий могут создаваться в следующих
4-х организационных формах:

1) сырьевые зоны, созданные на основе долговремен-
ных контрактов (договоров) с сельхозорганизациями или
фермерскими хозяйствами. В контрактах следует предус-
матривать объемы, ассортимент и количественные пока-
затели поставляемых предприятию овощей, способы и
сроки доставки, цены и порядок взаиморасчетов, ответ-
ственность сторон. Овощеперерабатывающее предприя-
тие может обеспечивать со своей стороны контроль за
соблюдением технологических режимов производства
овощей, а также оказывать помощь сельхозорганизации
техническими средствами, в приобретении удобрений,
средств защиты, семян, выделении при необходимости
рабочей силы. Предприятие также может авансировать
выполнение своего заказа в счет будущих расчетов. Как
показывает зарубежный опыт, такие взаимоотношения
перерабатывающего предприятия и сельхозорганизаций
весьма целесообразны и должны быть отражены в заклю-

чаемых контрактах. Они гарантируют предприятию обес-
печение необходимым овощным сырьем, а сельхозпро-
изводителям – надежный сбыт выращенной продукции;

2) сырьевые зоны, созданные в рамках агропро-
мышленных формирований (ассоциации, холдинги и др.),
где взаимоотношения сельхозорганизаций и перерабаты-
вающих предприятий также регламентируются контракта-
ми, однако организуются и регулируются органами уп-
равления соответствующих формирований согласно их
уставным положениям и внутренним договорам;

3) сырьевые зоны, созданные на землях, находящихся
в пользовании перерабатывающих предприятий или арен-
дованных землях. В этом случае на предприятиях создают-
ся цеха (участки) по производству сельхозпродукции в каче-
стве структурных подразделений. Формируется также соот-
ветствующая служба управления этими подразделениями,
комплектуемая квалифицированными специалистами;

4) сырьевые зоны, созданные в подсобных хозяй-
ствах перерабатывающих предприятий. Подсобными
хозяйствами могут быть бывшие сельхозорганизации
(совхозы, колхозы), которые присоединены к предприя-
тию в соответствии с принятыми решениями органов
государственного управления.

В данном случае необходимо провести научно обо-
снованную переспециализацию хозяйств на основе
маркетинговых стратегий, сформировать в них соответ-
ствующую материально-техническую базу (техничес-
кие средства, хранилища и др.), подобрать квалифици-
рованные кадры, организовать производство овощей на
основе современных технологий. Структура производства
должна в максимальной степени соответствовать потребнос-
тям предприятия и обеспечивать достаточную эффективность
функционирования подсобного хозяйства.

При создании сырьевых зон всех указанных орга-
низационных форм целесообразно руководствоваться
следующими общими принципами:

– минимизация транспортных издержек, связанных
с доставкой овощей на переработку;

– адаптация видовой структуры и технологий про-
изводства овощей к местным агроклиматическим ус-
ловиям, что должно обеспечивать экономию дорого-
стоящих техногенных ресурсов (топливо, электроэнер-
гия, удобрения и др.);

– внедрение современных технологий возделыва-
ния овощных культур, новых высокопроизводительных
средств механизации производственных процессов;

– организация послеуборочной доработки овощей
(охлаждение, сортировка и др.) в хозяйствах, а также хра-
нение продукции при необходимости;

– достаточное наличие трудовых ресурсов и квалифици-
рованных специалистов, обеспечивающих качественное и
своевременное выполнение технологических процессов.

Создание агрокомбинатов (интеграционных
структур), работающих по замкнутому циклу. В насто-
ящее время в овощепродуктовом подкомплексе АПК
республики не получили достаточного развития про-
цессы кооперации и агропромышленной интеграции,
практически нет специализированных овощеводческих
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хозяйств, функционирующих по замкнутому циклу,
включающему производство, хранение, переработку и
реализацию овощной продукции. В 2006–2010 гг. осу-
ществлялось создание крупнотоварного производства
овощей без учета развития материально-технической
базы перерабатывающих предприятий.

В целях углубления кооперативно-интеграционных
связей в овощеводстве, формирования интеграционных
структур, повышения на этой основе эффективности и
конкурентной устойчивости отрасли необходимо со-
здать сеть крупнотоварных хозяйств (1–3 хозяйства в
каждой области), выполняющих функции центров по
внедрению передового опыта интеграции в единый про-
изводственно-сбытовой процесс стадий выращивания,
хранения, переработки и реализации овощей на основе
развития маркетингово-логистической деятельности.

В этих хозяйствах необходимо осуществить (с учетом
целесообразности) комплекс следующих мероприятий:

– строительство новых или реконструкция имею-
щихся овощехранилищ с обеспечением требуемых па-
раметров режима хранения овощей;

– создание системы орошения овощекормовых се-
вооборотов;

– оснащение специализированной техникой для ком-
плексной механизации производства овощей;

– создание цеха предреализационной подготовки и
переработки овощей;

– модернизация технико-технологической базы про-
мышленного предприятия, направленная на экономию
материально-энергетических ресурсов, повышение ка-
чества продукции, расширение ее ассортимента.

Формирование новых интеграционных структур пред-
полагает создание собственных промышленных сырьевых
зон перерабатывающих предприятий на арендованных или
собственных землях, а также в подсобных хозяйствах.

Создание информационно-маркетинговых и торгово-
логистических центров. Проведенные исследования
свидетельствуют о целесообразности создания в ово-
щепродуктовом подкомплексе республики информаци-
онно-маркетинговых и торгово-логистических структур.

Создание информационно-маркетинговых центров
является организационной предпосылкой формирова-
ния торгово-логистических структур. Они могут созда-
ваться в базовых хозяйствах областей, представляющих
новые интеграционные структуры.

На республиканском уровне торгово-логистичес-
кий центр может быть создан (как вариант) на базе Мин-
ского оптового рынка.

Представляется возможным возложить на данный
центр выполнение следующих функций:

– координация и организация поставки овощей в
торговые предприятия (закрытые учреждения) г. Минс-
ка, областных и районных центров;

– заключение контрактов с поставщиками овощей,
не входящих в сырьевые зоны перерабатывающих пред-
приятий (фермеры, население и др.);

– осуществление импортно-экспортных поставок
овощной продукции;

– изучение и распространение передового опыта
по производству и сбыту овощей.

Таковы наиболее актуальные сегодня направления
совершенствования организационно-экономических
условий рыночной конкурентной устойчивости отрас-
ли овощеводства.

Совершенствование системы семеноводства овощ-
ных культур. В настоящее время потребность белорус-
ского рынка в семенах овощных культур на основе соб-
ственного производства обеспечивается только на 15–
20 %. Завозимые семена в большинстве своем не отно-
сятся к районированным в Беларуси сортам, не облада-
ют должной экологической адаптивностью, нередко
имеют низкие посевные качества, могут быть инфици-
рованными различными "чужими" болезнями и вре-
дителями. Это является дестабилизирующим фактором
устойчивого функционирования отрасли овощеводства,
формирования стабильного рынка овощей.

В то же время природные и экономические усло-
вия Беларуси позволяют производить качественные се-
мена основных овощных культур под полную потреб-
ность. Импортировать необходимо только те семена,
которые в условиях республики выращивать невозмож-
но. Для выращивания овощных семян в республике опре-
делены благоприятные зоны, разработаны технологии,
имеются подготовленные кадры, накоплен достаточный
опыт. В совокупности это позволяет вести рентабельное
семеноводство овощных культур при условии правильно-
го его территориального размещения, соблюдения техно-
логий, обеспечения соответствующей организации дела.

Народнохозяйственная значимость и сложность ре-
шения проблемы надежного обеспечения производите-
лей овощей семенами обуславливает необходимость со-
здания в республике самостоятельной организационно-
хозяйственной структуры, в качестве которой может быть
ассоциация производителей семян овощных культур.

Создание и функционирование ассоциации долж-
но осуществляться на принципах добровольности, са-
моуправления и хозрасчета. В ассоциацию могут вхо-
дить все заинтересованные хозяйства и организации
независимо от формы собственности и ведомственной
принадлежности (сельхозорганизации, фермеры, инди-
видуальные огородники, предприятия торговли, транс-
порта и др.). Взаимоотношения между участниками ас-
социации строятся на договорной основе. Головной
организацией ассоциации может выступать Институт
овощеводства. Ассоциация могла бы выполнять роль
представительской организации по вопросам семено-
водства овощных культур за пределами республики.

По мере накопления опыта работы на принципах
рыночной кооперации и интеграции в последующем
ассоциация может быть преобразована в селекционно-
семеноводческую фирму по опыту ряда западных стран.

Осуществление измененного комплекса меропри-
ятий является важным фактором обеспечения рыноч-
ной конкурентной устойчивости овощеводства рес-
публики в условиях развития рынка с учетом миро-
вых тенденций.
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В современных условиях повышение эффективно-
сти производства и реализации конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции является одной из глав-
ных задач и основным стратегическим направлением
современной аграрной политики Беларуси. В этих ус-
ловиях для успешного функционирования организаций
необходим подбор адекватных форм, инструментов и ме-
ханизмов, обеспечивающих эффективное хозяйствование.

В настоящее время важную роль в формировании
денежных доходов и роста уровня жизни сельского на-
селения играют личные подсобные хозяйства, которые
в 2009 г. произвели 29,6 % валовой сельскохозяйствен-
ной продукции. Хозяйства населения позволяют повы-
сить совокупные доходы сельских жителей до уровня
городского населения посредством прямого использо-
вания и реализации излишков выращенной продукции.

Длительный период помощь по ведению ЛПХ ока-
зывали крупнотоварные сельскохозяйственные пред-
приятия, но в настоящее время они сами в большинстве
своем оказались в сложном положении. Поэтому в ус-
ловиях изменившихся производственных отношений на
селе значительно усиливается взаимодействие личных
подсобных хозяйств сельских жителей и организаций по-
требкооперации.

Потребительская кооперация, являясь многоотрас-
левой системой, охватывает как сферу обращения, так
и производства. Розничная и оптовая торговля, обще-
ственное питание, закупки сельскохозяйственной про-
дукции, производство товаров народного потребления,
звероводство, подсобное сельское хозяйство, транспорт,
строительство – вот перечень основных видов ее дея-
тельности. Более того, она выступает одной из основ-
ных заготовительных и перерабатывающих систем, вхо-
дящих в АПК.

Проведенные нами исследования показывают, что
использовать в полной мере имеющийся потенциал ве-
дения сельскохозяйственного производства в личных
подсобных хозяйствах населения возможно при помо-
щи организаций потребительской кооперации в обес-
печении ЛПХ необходимыми ресурсами и услугами.

Исходя из социально-экономической роли личных
подсобных хозяйств, большое значение в настоящее
время приобретает разработка экономически обосно-
ванного механизма их взаимоотношений с организаци-
ями потребкооперации. Для этого необходимо объеди-
нение усилий владельцев ЛПХ и организаций потреби-
тельской кооперации, их увязка в каждом районе по це-

УДК 631.115.1:334.735
Андрей Гончаров, старший преподаватель
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Содержание, принципы, формы и система
экономических взаимоотношений личных
подсобных хозяйств сельских жителей с

организациями потребительской кооперации
почке: закупка – переработка – хранение и реализация
произведенных товаров.

Необходимость организации и развития тесного
экономического сотрудничества предприятий потреби-
тельской кооперации и ЛПХ сельских жителей обусло-
вила целесообразность объединения в единый эконо-
мический механизм, взаимодействия этих двух форм
хозяйствования для воздействия на их экономические
интересы, осуществляющиеся через систему экономи-
ческих рычагов и обеспечивающие единую организа-
ционно-техническую политику интегрированного фор-
мирования замкнутого типа.

Цель экономического механизма – обеспечение
взаимной согласованности действий и организацион-
ной направленности организаций потребкооперации и
личных подсобных хозяйств сельских жителей, осуще-
ствляющих свою деятельность на принципах коммер-
ческого расчета.

Экономический механизм должен быть направлен:
– на оптимальное сочетание и рациональное исполь-

зование производственных ресурсов – земельных, трудо-
вых, материальных и основных производственных фондов;

–  обеспечение эквивалентности экономических вза-
имоотношений между организациями потребительской
кооперации и ЛПХ сельских жителей;

– усиление экономической заинтересованности
организаций потребкооперации и владельцев личных
подсобных хозяйств в повышении эффективности про-
изводства и углублении процесса интеграции.

Содержание экономического механизма взаимоот-
ношений личных подсобных хозяйств сельского населе-
ния с предприятиями потребительской кооперации оп-
ределяется способом их взаимодействия по организа-
ции производства сельскохозяйственной продукции и
закупок ее излишков, обеспечению ЛПХ рассадой ого-
родных культур, молодняком животных и птицы, ком-
бикормами, удобрениями, ядохимикатами, садово-
огородным инвентарем и т. д. При этом нами установле-
но, что в зависимости от сложившихся условий взаимо-
действие между предприятиями потребкооперации и ЛПХ
населения может строиться в широком диапазоне – от
создания благоприятных условий реализации (органи-
зация закупок) излишков продукции личных подсобных
хозяйств на перерабатывающих предприятиях потреби-
тельской кооперации с последующей продажей гото-
вой продукции через торговую сеть до стимулирова-
ния производства в подсобных хозяйствах населения
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различных видов товарной продукции в необходимых
размерах.

Важно отметить, что интересы владельцев ЛПХ свя-
заны с производством сельскохозяйственной продукции
в размерах, обеспечивающих членам их семей нормаль-
ный уровень жизни, а также с возможностью получе-
ния необходимой поддержки личным подсобным хо-
зяйствам населения именно в этих объемах. При этом
поддержка может выражаться как в предоставлении
достаточных для производства сельскохозяйственной
продукции ресурсов и услуг, так и в организации гаран-
тированных закупок этой продукции по удовлетворяю-
щим население ценам и условиям реализации продук-
ции. Выполненные исследования показали, что интерес
предприятий потребительской кооперации состоит в
повышении эффективности организации закупок про-
дукции (сырья) для обеспечения перерабатывающих
цехов в целях более полного использования производ-
ственных мощностей, на основе чего потребкоопера-
ция имеет возможность расширить производство гото-

вой продукции и повысить его эффективность, полу-
чить дополнительную прибыль. В основу сотрудниче-
ства должен быть положен ценовой механизм, включа-
ющий цены как на продукцию ЛПХ, так и на ресурсы и
услуги потребительской кооперации, предоставляемые
владельцам подсобных хозяйств.

Отсюда следует вывод, что экономический меха-
низм взаимоотношений потребкооперации с ЛПХ на-
селения можно представить в виде систем экономичес-
ких связей, основанных на общих интересах и составля-
ющих единую технологическую цепь.

Проведенные нами исследования позволяют сфор-
мулировать концептуальную схему построения эконо-
мического механизма взаимодействия ОПК с личными
подсобными хозяйствами сельского населения, которая
представлена в виде определенной последовательности
этапов (рис. 1).

Для построения модели экономического механиз-
ма взаимодействия (ЭМВ) организаций потребкоопе-
рации с ЛПХ населения нами разработаны концепту-

Рис. 1. Концептуальная схема построения экономического механизма взаимодействия
организаций потребительской кооперации с ЛПХ сельского населения

Примечание. Разработка автора.

1. Разработка теоретических и методических основ формирования модели
экономического механизма взаимоотношений ЛПХ сельского населения и
организаций потребительской кооперации (требования, критерии и условия
их построения, методологические принципы регулирования, действенный
инструментарий функционирования)

4. Обоснование нормативной базы для эффективного формирования модели эконо-
мического механизма взаимодействия организаций потребкооперации с ЛПХ сель-
ского населения

3. Разработка модели и ее составляющих экономического механизма взаимо-
действия организаций потребительской кооперации с владельцами ЛПХ

2. Выявление факторов, определяющих формирование экономического ме-
ханизма взаимоотношений организаций потребкооперации с ЛПХ сельско-
го населения в новых условиях производства и оценка степени их влияния
и взаимодействия

Контроль соответствия предлагаемой модели экономического механизма взаимо-
действия организаций потребительской кооперации с ЛПХ целевым требованиям и
условиям построениянет

Функционирование модели экономического механизма взаимодействия
организаций потребительской кооперации с ЛПХ сельского населения
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Диагностика работы модели экономического механизма взаимодействия
организаций потребительской кооперации с ЛПХ сельского населения
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альные положения, которые включают соответствую-
щие функции, принципы и условия его формирования
и функционирования.

Следует отметить, что целью организации и разви-
тия экономических взаимоотношений между коопера-
тивными предприятиями и ЛПХ сельских жителей явля-
ется наращивание объемов производства, товарности
их продукции и услуг, диверсификация и повышение
эффективности хозяйственной деятельности.

Нами сформулированы функции, которые должен
выполнять рыночный экономический механизм взаимо-
отношений предприятий потребительской кооперации и
личных подсобных хозяйств населения. К ним отнесены:

– рационализация структуры и обеспечение устой-
чивого развития предприятий потребкооперации и лич-
ных подсобных хозяйств сельского населения;

–  создание благоприятных равных условий деятель-
ности и сглаживание сбытовых и ценовых проблем то-
варопроизводителей;

– внедрение новых технологий в предприятиях по-
требкооперации и ЛПХ сельских жителей;

– создание условий для роста реальных доходов и
сокращение дифференциации сельского и городского
населения по их уровню.

Проведенные нами исследования выявили принци-
пы формирования и функционирования рыночного
экономического механизма взаимоотношений органи-
заций потребительской кооперации с ЛПХ сельских
жителей. К ним относятся:

– гибкость, подвижность форм, структур и методов
организации и управления производством предприя-
тий потребкооперации и подсобных хозяйств сельского
населения;

– многообразие форм и методов хозяйствования
предприятий потребкооперации и подсобных хозяйств
сельских жителей, дающее право выбора наиболее эффек-
тивного варианта развития из совокупности возможных;

– работа на условиях коммерческого расчета пред-
приятий потребкооперации и подсобных хозяйств сель-
ского населения на основе самоуправления, самофи-
нансирования и самоконтроля, что позволит организо-
вать высокоэффективное производство и обосновать
необходимый уровень конкурентоспособности произ-
водимой продукции;

– свободное создание, а при неконкурентоспособ-
ности – добровольное прекращение деятельности пред-
приятий потребкооперации;

– тесная взаимосвязь экономических и социальных
интересов предприятий потребкооперации и владель-
цев ЛПХ, что необходимо для обеспечения динамично-
го развития агропромышленного производства;

– обеспечение эффективности производства пред-
приятий потребкооперации и подсобных хозяйств сель-
ских жителей.

Использование названных функций и принципов
позволяет сформировать качественно новую структу-
ру экономического механизма на нынешнем этапе разви-
тия, что должно обеспечить рост уровня сельскохозяйствен-
ного производства при использовании ресурсо- и энер-

госберегающих технологий. Это, в свою очередь, долж-
но создать экономические, материальные, социальные
стимулы для дальнейшего развития производства, реа-
лизации интересов владельцев ЛПХ и работников пред-
приятий потребкооперации.

Следует подчеркнуть, что содержание экономичес-
кого механизма взаимоотношений личных подсобных
хозяйств населения с организациями потребительской
кооперации должно определяться способом их взаимо-
действия по поводу производства и реализации произ-
веденной сельскохозяйственной продукции. При этом
формирование и развитие экономических взаимоотно-
шений предприятий потребкооперации и ЛПХ населе-
ния должно способствовать увеличению объемов про-
изводства, товарности и рентабельности их продукции.

Нами установлено, что интересы владельцев ЛПХ
связаны с условиями производства и реализации про-
изведенной в них продукции и поэтому зависят как от
собственных возможностей по производству сельско-
хозяйственной продукции в объемах, обеспечивающих
им нормальный уровень жизни, так и от возможности
получения достаточной поддержки (стимулирования)
для развития своего подсобного хозяйства именно в этих
размерах. Следует отметить, что поддержка ЛПХ может
выражаться как в предоставлении необходимых для про-
изводства сельскохозяйственной продукции ресурсов и
услуг, так и в обеспечении гарантированного канала
сбыта этой продукции по удовлетворяющим покупате-
лей ценам и условиям реализации.

Проведенные нами исследования свидетельствуют,
что интерес организаций потребительской кооперации
связан с необходимостью повышения эффективности
всех отраслей производства (в первую очередь перера-
батывающих цехов потребкооперации), способных дать
быструю отдачу за счет повышения загрузки их произ-
водственных мощностей. Кроме того, закупая у сельс-
ких жителей картофель, овощи, плоды, ягоды, а также
дикорастущие грибы, ягоды и т. д., организации потреб-
кооперации  имеют возможность реализации их через
розничную торговую сеть, а также оптом на внутрен-
нем и внешнем рынках. Из этого вытекает, что, оказы-
вая поддержку ЛПХ сельских жителей и заинтересовы-
вая их условиями реализации произведенной ими про-
дукции, организации потребкооперации получают до-
полнительный источник поступления сельскохозяй-
ственной продукции и сырья, произведенной на част-
ных подворьях, на свои перерабатывающие цеха, а так-
же для наполнения товарами розничной и оптовой тор-
говой сети и за счет этого имеют возможность расши-
рить производство готовой продукции и товарной мас-
сы и тем самым повысить эффективность, получить до-
полнительную прибыль.

 Проведенные исследования позволили построить
систему факторов, определяющих взаимоотношение
организаций потребкооперации с ЛПХ населения. Ис-
ходя из специфики факторов, вся их совокупность нами
распределена по 6 группам. Следует подчеркнуть, что
каждый из приведенных факторов влияет на взаимодей-
ствие организаций потребкооперации с ЛПХ не разроз-
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ненно, а в сочетании с другими, действующими неред-
ко в противоположных направлениях (рис. 2).

Основной задачей в исследовании экономического
механизма взаимодействия организаций потребительс-
кой кооперации с ЛПХ сельского населения является
определение его составных частей. Проведенные нами
исследования позволяют сделать вывод, что экономи-
ческий механизм обеспечивает функционирование про-
изводства в организациях потребительской кооперации
и ЛПХ и включает организационные формы, структу-
ры хозяйствования, системы экономических рычагов и
стимулов, коммерческий расчет, методы самоуправле-
ния с ресурсным и технологическим обеспечением.

В разработанной нами модели данный механизм
объединяет в единую взаимосвязанную систему блоки:
организационно-производственный, финансово-экономи-
ческий, маркетинговый, внешнеэкономический, иннова-
ционный, законодательно-нормативный и ресурсно-
сервисный, интерпретированные по организации вос-
производственных процессов, ресурсосбережению,
улучшению уровня и качества жизни сельского населе-
ния (рис. 3).

В организационно-производственный блок вошли
формы собственности и хозяйствования, формы и ус-
ловия организации производства, структура, методы и

формы управления, технология менеджмента, система
учета и контроля. Следует подчеркнуть, что организа-
ционно-производственный блок имеет мобильный ха-
рактер. Изучение показывает, что менеджмент создает
условия для успешного функционирования предприя-
тия, исходя из того, что прибыль является не причиной
его существования, а результатом деятельности, кото-
рый в конечном итоге определяет рынок. Следователь-
но, конечная цель менеджмента – это обеспечение до-
ходности в деятельности субъектов хозяйствования пу-
тем рациональной организации производственного
процесса, включая управление производством и разви-
тие технико-технологической базы, а также эффектив-
ное использование кадрового потенциала. Из сказанно-
го вытекает, что задача технологий менеджмента – пре-
образовать информацию и управленческие решения,
обеспечить их реализацию и контроль.

Полагаем, что будет неправильным свести иссле-
дование к реформированию только организационно-
производственных структур, что не может обеспечить
радикальных перемен в производстве. Накопленный
опыт предыдущих реформ требует исключения оши-
бок, и отсюда возникает необходимость рассматривать
организационные меры в связи с финансово-экономи-
ческими. Значит, основное место в системе нового эко-

Рис. 2. Факторы, определяющие формирование экономического механизма взаимодействия
организаций потребкооперации с ЛПХ сельского населения

Примечание. Разработка автора.

Организационно-экономические
факторы

1. Специализация и концентрация производства
2. Интенсификация производства
3. Размеры и размещение предприятий торговли и обще-
ственного питания райпо по населенным пунктам
4. Посевные площади сельскохозяйственных культур в ЛПХ
5. Поголовье животных в ЛПХ
 6. Ориентация на потребителя с проектированием про-
дукции и процессов на основе спроса
7. Организационно-производственная и управленческая
структура райпо

Технико-технологические
 факторы

1. Система механизации производства
2. Система животноводства
3. Система растениеводства
4. Использование современных адап-
тивных технологий производства
5. Уровень автоматизации и механиза-
ции производства
6. Экологическая безопасность
7. Безопасность жизнедеятельности

Факторы социального обеспечения
1. Обеспечение уровня и качества жизни сельского на-
селения
2. Обеспечение занятости населения и повышение
его социальных гарантий
3. Предоставление социальных льгот сельским жителям
4. Социальная структура населения
5. Общая численность сельских жителей
6. Доля трудоспособного населения
7. Благоустройство деревень
8. Уровень культурно-бытового обслуживания

Факторы
информационного

обеспечения
1. Научное
2. Консультативное
3. Информационное
4. Банковское
5. Техническое
6.Технологическое

Факторы
инфраструктурного

обеспечения
1. Наличие и состояние дорог
2. Энергообеспечение
3. Транспорт и современные сред-
ства связи
4. Переработка, хранение
и упаковка продукции
5. Закупка продукции
6. Сбыт продукции

Формирование экономического механиз-
ма взаимодействия организаций потреби-
тельской кооперации и личных подсоб-

ных хозяйств сельского населения

Факторы
 ресурсного
обеспечения

1. Количество и ка-
чество земельных
ресурсов
2. Материально-
технические
ресурсы
3. Трудовые
4. Финансовые
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номического механизма взаимодействия организаций
потребкооперации и ЛПХ сельского населения на дан-
ном этапе его реформирования должны занимать бло-
ки: организационно-производственный (субъект,
структура, формы, условия) в тесной связи с финансово-
экономическим (объект, методы, рычаги), которые долж-
ны находиться во взаимосвязи и обеспечивать расчеты с
поставщиками, покупателями и распределение доходов.

Важно отметить, что в условиях рынка государство
должно поддерживать наиболее перспективные отрас-
ли и формы хозяйствования. Для этого следует исполь-
зовать эффективную систему государственных субси-
дий, дотаций и субвенций.

К рыночным методам относится регулирование
ценообразования с целью преодоления межотраслево-
го диспаритета цен на промышленные средства произ-
водства и продукцию сельского хозяйства.

Необходимо подчеркнуть, что многоукладность
экономики потребовала изменения содержания плани-
рования и его перехода от директивных к индикатив-
ным методам. Индикативное планирование как элемент
регулирования производства предусматривает прогноз
развития агропромышленного комплекса, расчет нату-
ральных балансов, формирование бюджетов и функцио-
нирование всей его инфраструктуры.

Следует указать еще на один существенный момент.
В условиях рыночной экономики функционирование
государственных, коллективных и частных предприятий
осуществляется за счет собственных средств на основе
получаемой прибыли. При этом прибыльное ведение
производства достигается посредством коммерческого
расчета, который охватывает всю сферу производствен-
ных отношений.

И, наконец, регулируемые рыночные отношения
предполагают контроль со стороны государства и его
органов на местах за всеми проявлениями конъюнкту-
ры рынка. И здесь в первую очередь речь идет о систе-
ме налогообложения. Создание эффективной налого-
вой системы является одной из основных задач эконо-
мической политики государства.

Адаптация производства к требованиям и спросу
рынка требует выполнения функции маркетинга. По-
этому включение маркетингового блока в систему эко-
номического механизма взаимодействия организаций
потребкооперации с ЛПХ населения позволяет реорга-
низовать закупочную и сбытовую политику, предпола-
гающую установление закупок и каналов, а также мето-
дов сбыта по каждому конкретному виду продукции и
определенному рынку; исчисление возможных затрат
на организацию закупок и сбыта расходов на рекламу,
транспортировку и доставку товаров. Такая совокуп-
ность видов деятельности в рамках маркетинга по су-

ществу означает качественно новый подход к организа-
ции закупок, транспортировки, переработки и реализа-
ции сельскохозяйственной продукции. Суть этого под-
хода состоит в том, что исходным пунктом реального
определения возможностей производства сельскохозяй-
ственной продукции в ЛПХ и заготовительной отрасли
потребкооперации, путей их интенсификации и повы-
шения эффективности становится анализ платежеспо-
собного спроса на соответствующие продукты, нужд
потребителей.

В качестве еще одного основополагающего в фор-
мировании и функционировании экономического ме-
ханизма взаимодействия ОПК и владельцев ЛПХ высту-
пает законодательно-правовой блок. В него входит ком-
плекс правовых норм и инструментов регулирования
хозяйственной деятельности. При этом надо отметить,
что в рыночных условиях повышаются требования к
правовому обеспечению.

В систему экономического механизма взаимодей-
ствия организаций потребительской кооперации и ЛПХ
сельского населения нами включен инновационный
блок. Следует подчеркнуть, что данный блок призван
обеспечить эффективное создание, освоение и распре-
деление нововведений.

Основная задача предприятий потребительской ко-
операции и личных подсобных хозяйств – обеспечить
уровень и качество жизни сельского населения. Для это-
го во внешнеэкономический блок, включенный нами в
модель механизма взаимоотношений, вошли регламен-
тирование, лицензирование и квотирование внешнеэко-
номической деятельности, таможенное и валютное ре-
гулирование, стимулирование экспорта продукции.
Необходимо учитывать и то, что включение Беларуси в
мировое хозяйство и привлечение иностранного капи-
тала – одно из основных условий построения в стране
конкурентоспособной экономики.

В ресурсно-сервисный блок включено организа-
ционно-экономическое, технико-технологическое, ре-
сурсное, инфраструктурное, информационное и соци-
альное обеспечение.

Приведение в действие включенных в экономичес-
кий механизм взаимодействия организаций потребкоо-
перации и личных подсобных хозяйств сельского насе-
ления блоков предложено осуществлять посредством
экономических отношений на основе критериев эффек-
тивности хозяйственной деятельности.

Отсюда можно заключить, что экономический ме-
ханизм взаимоотношений личных подсобных хозяйств
сельских жителей с организациями потребительской
кооперации представляет собой механизм реализации
интересов субъектов интеграции, основанных на взаи-
мовыгодном сотрудничестве.
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В последнее десятилетие усиливается зависимость
национальных продовольственных рынков от интенсив-
но протекающих процессов глобализации и консолида-
ции межгосударственных интересов. Все сильнее про-
является стремление различных стран к объединению
усилий и ресурсов для преодоления продовольствен-
ного кризиса.

В качестве иллюстрации можно привести растущую
взаимосвязь европейских экономик, следствием чего
явилась согласованная аграрная политика и интегриро-
ванный европейский продовольственный рынок.

Перед выбором той или иной модели агропромыш-
ленной интеграции стоят и страны СНГ. Однако пока
между государствами Содружества наблюдается низкий
уровень координации продовольственных рынков. На-
лицо слишком неравномерное развитие агропромышлен-
ного комплекса в странах СНГ: в одних странах наблюдает-
ся относительно высокий уровень обеспеченности про-
довольственными товарами, в других – значительная часть
потребности в продовольственных ресурсах покрывается
за счет импорта, в третьих – рынок не сбалансирован по
основным продовольственным товарам.

Региональная интеграция в СНГ приобретает для стран
Содружества особое значение, так как позволяет в значи-
тельной мере нейтрализовать отрицательные последствия
как неравномерного развития, так и мировой глобализа-
ции, закрыть уязвимые места и превратить региональ-
ную специфику в конкурентное преимущество. Для
стран СНГ интеграция осталась едва ли не единствен-
ным легальным способом защитить внутреннее про-
странство от гораздо более сильных конкурентов.

Несмотря на то, что практически со времени обра-
зования СНГ проводилась работа по созданию общего
аграрного рынка, лишь в начале первого десятилетия

УДК 338.439.02(574+47+57)
Владимир Григорук, академик Национальной академии наук
Республики Казахстан, заместитель директора НИИЭАПК и РСТ,
Казахстан

Участие Казахстана в формировании
продовольственных ресурсов СНГ

нового века была принята Концепция согласованной аг-
рарной политики государств-участников СНГ (2002 г.). В
мае 2009 г. ЕврАзЭС одобрил Рекомендации по гармони-
зации законодательства государств-членов ЕврАзЭС
в сфере обеспечения продовольственной безопаснос-
ти. И, наконец, в конце прошлого года Россия, Казах-
стан и Республика Беларусь подписали соглашение о
едином Таможенном союзе.

На развитие и устойчивость аграрного рынка СНГ
в целом и Таможенного союза в частности значитель-
ное воздействие оказывает АПК Казахстана.

На рынке стран СНГ он предстает и как продавец, и
как покупатель. В основном республика экспортирует
сельскохозяйственное сырье. Основные потоки направ-
лены в Россию,  которая занимает около 40  % общей
стоимости экспорта. Значительную часть его составля-
ет зерно. В структуре импорта продовольствия преоб-
ладает продукция глубокой переработки: молочная про-
дукция, растительные масла, сахар и кондитерские из-
делия (табл. 1).

Зерновые культуры (пшеница, в частности) явля-
ются основным экспортируемым видом сельскохозяй-
ственной продукции не только Казахстана, но России и
Украины. Это, прежде всего, связано с огромными объе-
мами производства зерна в этих государствах, которые
значительно превосходят внутренние объемы потреб-
ления. Россия, Украина и Казахстан стоят в ряду круп-
нейших экспортеров зерна в мире (занимают 6, 7 и 8
места соответственно). В период с 2000 по 2008 г. страны
нарастили совместный экспортный потенциал этой сель-
скохозяйственной продукции с 6 до 24 % мирового рынка.

 Причем, по мнению большинства экспертов, каж-
дое из трех государств занимает свою нишу на миро-
вом рынке пшеницы.

Таблица 1. Объемы импорта и экспорта аграрной продукции в 2008 г., тыс. т

Импорт Экспорт
В том числе из В том числе вПродукция Всего

СНГ ЕврАзЭС
Продукция Всего

СНГ ЕврАзЭС
Сливки различные 138 130 77 Зерно – всего 5646 1950 1018
Сливочное масло 7 6 3 Пшеница 4951 1774 854
Сыры 24 22 10 Мука пшеничная 1800 1270 1254
Масло: растительное 123 106 73 Овощи 139 137 131

      подсолнечное 99 97 71 Бахчевые 140 139 139
Сахар всякий 559 68 57 Фрукты 17 17 17
Колбасные изделия 28 28 29 Масло: растительное 6 6 5
Мясные консервы 5 5 5              подсолнечное 4 4 4
Плодоовощные консервы 91 44 23 Сахар белый 17 17 14
Мясо птицы 133 5 1 Молочные продукты 27 24 24
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Кроме зерна необходимо отметить увеличивающий-

ся экспорт продуктов его переработки. Так, в 2008 г. Рес-
публика Казахстан стала крупнейшим в мире поставщи-
ком муки, что, несомненно, является позитивным фак-
тором – добавленная стоимость переработки пшеницы
остается в экономике страны. В 2009 г. Казахстан смог со-
хранить эту позицию – экспортировано 2,2 млн т муки.

Определенная часть зерна экспортируется в стра-
ны Содружества. Это, прежде всего, связано с геогра-
фической близостью государств СНГ, а также традици-
онными торговыми связями между странами региона,
сложившимися еще в советское время. Крупнейшим
импортером злаков среди государств Содружества тра-
диционно является Азербайджан. Стоит также отметить,
что в разрезе СНГ Беларусь входит в тройку крупней-
ших покупателей злаков, выращенных в Казахстане, Рос-
сии и Украине: несмотря на достаточно высокий уро-
вень собственного производства (табл. 2).

Евразийским банком развития разработана Систе-
ма индикаторов евразийской интеграции (СИЕИ) и оцен-
ки региональных интеграционных процессов в СНГ
(ЕАБР, 2009). В качестве методологической основы та-
кой оценки выступают показатели торговли злаками
между странами СНГ.

Выполненный мониторинг позволил сделать вы-
вод, что в интеграционном объединении СНГ интег-
рационным лидером в торговле злаками выступает
Казахстан (рис.).

 В 2008 г. Казахстан экспортировал в станы СНГ бо-
лее 2100 млн. т зерна, или в 1,4 больше, чем Россия, и в
2,4 раза больше Украины.

Что же касается состояния дел на рынке мясо-молоч-
ной продукции, то ситуация является диаметрально про-
тивоположной зерновой. Большая часть объемов мясной
продукции импортируется, причем основными постав-
щиками являются государства дальнего зарубежья, преж-
де всего, страны Северной и Южной Америки, а также ЕС.

По этой позиции Казахстан относится к странам,
которые больше импортируют, чем экспортируют. На

такой же позиции находится и Россия. Поэтому для уве-
личения производства продукции животноводства стра-
нам нужна согласованная политика, исключающая вза-
имную конкуренцию.

Экспорт продукции животноводства ограничен
рынками стран СНГ. В животноводстве Беларусь зани-
мает устойчивые позиции по производству и экспорту
мясной и молочной продукции, Украина – по произ-
водству и экспорту молочной продукции. Значитель-
ными перспективами в наращивании мясной и молоч-
ной продукции обладают Казахстан и Россия.

По нашему убеждению, отраслевая интеграция в сфе-
ре сельского хозяйства и АПК в целом является эффектив-
ным инструментом улучшения социальных индикаторов.
Она должна способствовать выравниванию уровня про-
изводства и потребления важнейших продуктов питания в
расчете на душу населения. Показатели таблицы 3 свиде-
тельствуют, что лидирующие позиции в этом отношении
занимает Беларусь, а Казахстану предстоит существенная
технологическая модернизация сельскохозяйственного
производства с целью увеличения масштабов производ-
ства, особенно животноводческой продукции.

Перспективную концепцию продовольственного
рынка СНГ нужно строить, опираясь на основные ми-
ровые принципы и учитывая ряд специфических нацио-
нальных особенностей состояния и развития агропромыш-
ленного производства в государствах-участниках СНГ.

Во-первых, страны Сообщества располагают зна-
чительными земельными и трудовыми ресурсами, по-
тенциально способны полностью обеспечить потреб-
ности в основных продуктах сельского хозяйства и в про-
дуктах их переработки, а также производить и постав-
лять их на мировой рынок.

Во-вторых, исторически сложившаяся специализа-
ция стран на производстве той или иной продукции (кон-
курентные преимущества для производства пшеницы в
Казахстане, России и Украине, сахара – на Украине,
свинины, говядины и льна – в Беларуси), что обуславлива-
ет значительный потенциал внутриотраслевой торговли.

Таблица 2. Торговля злаками между странами СНГ, 2008 г.
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Азербайджан 0 0 0 0 484 0 0 767 0 0 0 154
Армения 0 0 0 0 39 0 0 275 0 0 0 43
Беларусь 0 0 0 0 64 0 0 101 0 0 0 242
Грузия 0 0 0 0 83 0 160 0 0 0 59
Казахстан 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 28
Кыргызстан 0 0 0 0 279 0 0 11 0 0 0 0
Молдова 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
Россия 0 0 0 0 261 0 0 0 0 0 0 321
Таджикистан 0 0 0 0 255 0 0 16 0 0 0 0
Туркменистан 0 0 0 0 431 0 0 2 0 0 0 0
Узбекистан 0 0 0 0 210 0 0 24 0 0 0 23
Украина 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
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В-третьих, совместное использование транспортной
инфраструктуры, созданной еще во времена Советского
Союза, способной обеспечить интенсивные потоки сель-
скохозяйственного сырья и продовольствия между стра-
нами, позволит существенно увеличить производство про-
дукции АПК и, как следствие, повысить уровень благосо-
стояния всех без исключения рассматриваемых стран.

 Наконец, в-четвертых, рынки сельскохозяйствен-
ной продукции СНГ являются институционально схо-
жими, это объясняется единым экономико-полити-
ческим прошлым наших стран. Как следствие, име-
ются существенные предпосылки для взаимной ин-

Ðèñ. Òîðãîâëÿ çëàêàìè ìåæäó ñòðàíàìè ÑÍÃ, 2008 ã.

Данные Межгосударственного статистического комитета СНГ

вестиционной деятельности, институциональной ин-
теграции в секторе.

Реализовать эти преимущества в полной мере мож-
но только при технической и технологической диверси-
фикации сельскохозяйственного производства и нали-
чии высококвалифицированных кадров.
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Таблица 3. Производство и потребление основных продуктов питания на душу населения, кг

Казахстан Беларусь, 2007 г. РоссияПродукция производство потребление производство потребление производство потребление
Картофель 151 45 898 188 204 135
Овощи и бахчевые 202 73 237 141 92 115
Мясо 56 49 75 69 37 62
Молоко 334 204 643 233 228 242
Яйцо (шт.) 192 120 342 275 266 254
Энергетическая ценность, ккал – 2445 – 2716 – 2840
Среднемесячная номинальная
зарплата, долл. США – 496,4 – 406,5 – 690,3
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Развитие мирового зернового рынка
и эффективность производства зерна

в Республике Беларусь
Зерновой рынок занимает центральное место в

сельском хозяйстве (включая в себя все его компоненты –
производство, запасы, систему торговли, потребление,
цены и т. д.). Состояние рынка зерна в значительной мере
предопределяет положение в других секторах сельского
хозяйства, в особенности в животноводстве, которые в
определенной мере являются производными от зерно-
вого хозяйства.

Анализ мирового рынка зерна в соответствии с про-
гнозными данными ФАО на торговлю, запасы и потреб-
ление зерновых показал, что новый 2010/11 сельскохо-
зяйственный год будет удовлетворительным, а мировые
запасы зерна будут продолжать расти (табл. 1). В 2010 г.
общий уровень производства грубого зерна может
почти достигнуть рекордного уровня 2008 г. ФАО про-
гнозирует общий объем производства грубого зерна

Таблица 1. Основные показатели, характеризующие мировой рынок зерна, млн т

Показатели 2007–2008 гг. 2008–2009 гг. 2009–2010 гг. Изменение 2009/10 гг.
к 2008/09 гг., %

Производство
Пшеница 625,2 683,8 682,4 –0,2
Грубое зерно 1 079,5 1 140,3 1 115,1 –2,2
Рис (обмолоченный) 440,4 458,1 453,9 –0,9
Всего 2 145,1 2 282,3 2 251,5 –1,3

В том числе:
развивающиеся страны 1 203,3 1 236,7 1 227,3 –0,8
развитые страны 941,8 1 045,6 1 024,2 –2,0

Продажа
Пшеница 112,1 139,2 120,5 –13,4
Грубое зерно 130,8 113,4 110,0 –3,0
Рис 30,1 29,7 31,3 5,3
Всего 273,1 282,3 261,9 –7,2

В том числе:
развивающиеся страны 85,2 72,9 66,0 –9,5
развитые страны 187,8 209,5 195,9 –6,5

Потребление
Пшеница 639,9 653,9 663,2 1,4
Грубое зерно 1 067,4 1 101,0 1 114,7 1,2
Рис 435,9 444,7 453,9 2,1
Всего 2 143,2 2 199,6 2 231,7 1,5

В том числе:
развивающиеся страны 1 306,1 1 337,2 1 360,4 1,7
развитые страны 837,1 862,4 871,3 1,0

Использование продовольственного зерна на
душу населения (кг/год) 151,4 152,1 152,0 –0,1

Запас
Пшеница 146,2 179,2 197,9 10,4

В том числе основные страны-экспортеры* 29,2 46,6 55,1 18,3
Грубое зерно 171,7 208,0 210,8 1,3

В том числе основные страны-экспортеры* 69,0 80,1 84,5 5,5
Рис 110,6 124,1 123,5 –0,5

В том числе основные страны-экспортеры* 26,5 32,9 24,8 –24,6
Всего 428,5 511,3 532,2 4,1

В том числе:
развивающиеся страны 305,2 343,5 347,7 1,2
развитые страны 123,2 167,8 184,6 10,0

Примечание. Таблица составлена по данным ФАО.
* Основные страны-экспортеры пшеницы и грубого зерна – Аргентина, Австралия, ЕС, США. Основные страны-экспортеры риса –

Индия, Пакистан, Таиланд, США и Вьетнам.
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в 1 136,5 млн т, что на 1,9 % выше уровня прошлого
года. Также в этом году ожидается увеличение объе-
мов производства кукурузы в США, самом крупном
производителе грубого зерна.

Общемировое производство зерновых культур в
2009 г. медленно снижается с рекордно высокого уровня
производства 2008 г. По последним оценкам ФАО, данный
показатель в 2009 г. достигает уровня в 2 251 млн т (включая
рис, готовый к обмолоту), что на 1,3 % ниже уровня прош-
лого года. Производство пшеницы уменьшилось незначи-
тельно, а грубого зерна – сократилось на 2,2 %.

Предполагается, что потребление зерна и зернопро-
дуктов в пищу достигнет 1 040 млн т.

Такое увеличение прямо пропорционально росту
мирового населения, которое удерживает среднее миро-
вое потребление на душу населения в пределах 152 кг.

Общее использование на продовольственные цели
по прогнозам увеличится меньше чем на 1 % в 2009–
2010 гг. и составит приблизительно 770 млн т. К концу
сезона 2010 г. можно ожидать, что мировые запасы зер-
на достигнут 532 млн т, что на 21 млн т, или на 4 % выше
начального уровня. Что же касается мирового запаса
пшеницы, то к концу этого года ее количество составит
198 млн т, что на 10 % больше относительно высокого
уровня в начале сезона. Последние два высокопроизво-
дительных года сыграли немаловажную роль в миро-
вом запасе пшеницы. Прогнозируется, что запасы, ко-
торые будут сделаны главными экспортерами зерна,
возрастут на 55 млн т,  что на 18 % выше начального
уровня данного года.

К этому же времени ожидается, что общие запасы
грубого зерна достигнут почти 211 млн т, что составля-
ет немного больше и так достаточно высокого уровня
предыдущего сезона. Рекордное производство зерна
2008 г. позволило увеличить его запасы в предыдущем
сельскохозяйственном году.

Отношение общего уровня запаса к его использо-
ванию останется приблизительно на уровне 19 %. Про-
гнозируемое увеличение запасов текущего сезона бу-
дет более явным среди традиционных стран-экспорте-
ров и в совокупности со своими прежними производ-
ственными запасами возрастут до 84,5 млн т. Ожидается,
что к концу 2010 г. мировые запасы риса сократятся при-
мерно на 1 % от уровня 2009 г. и составят почти 124 млн т.

Предполагается, что будет наблюдаться увеличение
внутреннего потребления зерна ввиду растущего спро-
са на сырье для отрасли по производству биоэтанола.
Так, спрос на пшеницу со стороны данного сектора в
ближайшие 6 лет увеличится более чем вдвое. Объемы
экспорта прогнозируются на уровне 25–30 млн т, в то
время как импорт должен стабилизироваться на уровне
10 млн т. По оценкам Еврокомиссии, посевные площа-
ди под ячмень установятся на уровне почти 60 млн га.
В то время как площади под пшеницу останутся ста-
бильными, ожидается легкое смещение объемов пло-
щадей под кукурузу за счет ячменя.

Необходимо отметить, что засушливая погода ле-
том 2010 г. привела к резкому скачку цен на зерновые.
По расчетам специалистов ФАО, тонна пшеницы, про-

изведенной в США, сейчас стоит 309 долл., то есть на
55 % больше, чем в среднем в этот же период 2009 г.
Еще больший рост демонстрируют цены на зерновые,
собранные в Европе. В некоторых странах континента
он составляет 80 %. Эксперты связывают такое увеличе-
ние цен на пшеницу и с решением России ввести вре-
менный запрет на вывоз своего зерна за рубеж.

Заметно спокойнее динамика цен на рис, которые
после сильнейшего наводнения в Пакистане (третьем
производителе риса в мире) выросли пока лишь на 7 %.
Рост цен на пшеницу и другие зерновые бьет, прежде
всего, по развивающимся странам, которые импортиру-
ют зерно. По расчетам экспертов, эти страны будут вы-
нуждены потратить на закупки зерна сезона 2010–2011 г.
27,8 млрд долл. США, что на 8 % больше, чем год назад.

Сложившаяся в последние годы стабильность про-
изводства зерна в Республике Беларусь позволяет сде-
лать оптимистические выводы о повышении степени
обеспеченности республики зерновой продукцией за счет
собственного производства и выхода страны на мировой
рынок зерна по некоторым видам возделываемых куль-
тур. Вместе с тем дальнейшее ведение хозяйства по интен-
сивной технологии позволит ускорить этот процесс.

С целью определения региона, обладающего наи-
более конкурентоспособной зерновой продукцией,
нами были рассчитаны коэффициенты эффективности
производства зерна в сельскохозяйственных предприя-
тиях Республики Беларусь (табл. 2).

Как показали проведенные расчеты, за 2005–2009 гг.
максимальное значение коэффициента эффективности
производства зерна (средний индекс) имеет Гродненс-
кая область – 1,29.

Это означает, что в течение исследуемого периода
урожайность зерна и затраты на единицу произведен-
ной продукции в области были в среднем на 29 % луч-
ше, чем аналогичные показатели в среднем по респуб-
лике. Эта тенденция прослеживается за каждый иссле-
дуемый год.

Из проведенных расчетов индекса цен видно, что
самый высокий индекс имеет также Гродненская об-
ласть. Этот показатель здесь составляет 1,12, то есть сред-
няя цена реализации зерна в данной области на 12 % выше,
чем в среднем по республике. Следовательно, качество
данной продукции выше, чем в других регионах.

Результативность работы отмеченных областей по
производству зерна свидетельствует о том, что здесь зало-
жены основы высокой конкурентоспособности продук-
ции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Для развития зернового подкомплекса региона важ-
ным показателем является коэффициент производства
зерна в расчете на душу населения. Он дает возмож-
ность определить уровень самообеспечения региона
данным видом продукции и его потенциал по реализа-
ции за пределами региона.

Если значение данного коэффициента равно едини-
це, то это означает, что регион самостоятельно может
обеспечить себя зерном. Однако при таком значении
коэффициента производства зерна на душу населения
вывоз данного вида продукции невозможен. Если же
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значение коэффициента больше единицы, то продукция
потенциально может вывозиться, если меньше единицы,
то в регионе существует потребность во ввозе зерна.

Как показали проведенные исследования, в значи-
тельном объеме зерно может вывозиться из Минской,
Гродненской и Могилевской областей. Коэффициент
самообеспечения в данных регионах в среднем превы-
шает единицу на 67, 63 и 30 % соответственно. Витебс-
кая, Брестская и Гомельская области имеют незначи-
тельную потребность во ввозе зерна. Анализ уровня
самообеспечения регионов по производству зерна на
душу населения к среднереспубликанскому значению
(непосредственно в 2009 г.) отображен на рисунке.

Одним из обобщающих показателей эффективного
производства зерна является уровень рентабельности.

 Как видно из данных таблицы 3, наиболее рента-
бельным в 2009 г. являлось производство зерна в Моги-

левской и Гродненской областях. Однако следует отме-
тить, что практически в каждом из регионов за послед-
ние 5 лет производство зерна в динамике по некоторым
годам было убыточным.

Проведенный анализ показал, что в Витебской об-
ласти с 2005 по 2007 г. включительно убыточность произ-
водства зерна колебалась от (–)27,1 % в 2006 до (–)13 % в
2007 г., а в 2009 г. данный показатель достиг отметки в
(–)10,2 %. В Минской области производить зерно было
убыточно в 2006 (–23,2 %), в 2007 (–8,9), а также в 2009 г.
(–11,2 %). И только Гродненская область на протяжении
всего исследуемого периода (2005–2009 гг.) имеет ста-
бильный уровень рентабельности.

В целом Республика Беларусь обеспечивает свою
продовольственную безопасность по такому виду сель-
скохозяйственной продукции, как зерно. Однако нельзя
не отметить, что в стране в основном производится

Таблица 2. Эффективность производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях Республики Беларусь

Основные производственно-экономические показателиОбласть 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Суммарный индекс

по годам
Средний
индекс

Индекс себестоимости
Брестская 0,94 0,98 0,98 0,97 1,00 4,87 0,97
Витебская 1,34 1,11 1,04 1,08 1,08 5,65 1,13
Гомельская 0,90 0,88 0,91 0,97 0,89 4,55 0,91
Гродненская 0,95 1,00 1,04 0,97 1,02 4,98 1,00
Минская 1,03 1,12 1,12 1,04 1,10 5,41 1,08
Могилевская 0,96 0,84 0,82 0,98 0,85 4,45 0,89

Индекс цены
Брестская 1,02 1,01 1,04 1,05 1,02 5,14 1,03
Витебская 0,92 0,90 0,88 0,96 0,92 4,58 0,92
Гомельская 0,96 1,02 0,99 0,94 1,14 5,05 1,01
Гродненская 1,07 1,15 1,17 1,10 1,09 5,58 1,12
Минская 1,01 0,97 1,00 0,97 0,95 4,90 0,98
Могилевская 0,95 0,94 0,92 0,97 0,91 4,69 0,94

Индекс урожайности
Брестская 0,99 0,89 0,93 0,97 0,97 4,75 0,95
Витебская 0,70 0,94 0,94 0,84 0,83 4,25 0,85
Гомельская 0,94 0,88 0,84 0,84 0,93 4,43 0,89
Гродненская 1,36 1,29 1,21 1,33 1,24 6,43 1,29
Минская 1,02 0,96 0,99 0,99 0,98 4,94 0,99
Могилевская 0,97 1,10 1,11 1,02 1,05 5,25 1,05

Коэффициент эффективности (по себестоимости и урожайности)
Брестская 1,05 0,91 0,95 1,00 0,97 4,88 0,98
Витебская 0,52 0,85 0,90 0,78 0,77 3,82 0,76
Гомельская 1,04 1,00 0,92 0,87 1,04 4,87 0,97
Гродненская 1,43 1,29 1,16 1,37 1,22 6,47 1,29
Минская 0,99 0,86 0,88 0,95 0,89 4,57 0,91
Могилевская 1,01 1,31 1,35 1,04 1,24 5,95 1,19

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

Таблица 3. Уровень рентабельности производства зерна в Республике Беларусь

ГодОбласть 2005 2006 2007 2008 2009
Брестская 17,0 –7,7 9,5 35 5,8
Витебская –20,8 –27,1 –13 8,6 –10,2
Гомельская 7,1 –7,3 3,2 17,1 7,1
Гродненская 19,1 2,6 13,5 40,2 8,1
Минская 4,5 –23,2 –8,9 13 –11,2
Могилевская 5,7 –2,3 15,7 24,1 10,6
Республика Беларусь 6,6 –12,5 1,5 21,9 0,2

Примечание. Таблица составлена автором по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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фуражное зерно. А это означает, что страна вынуждена
импортировать некоторые виды зерновой продукции,
так как существует объективная необходимость для хле-
бопекарной промышленности в наличии пшеницы с
высоким содержанием клейковины, пивоваренной про-
мышленности – в пивоваренном ячмене высокого ка-
чества и т. д.

Проведенный анализ общего импорта зерна и зер-
новой продукции в Республику Беларусь в натураль-
ном и денежном выражении позволил нам выявить тен-
денцию его сокращения. Общий импорт всех видов зер-
на и зернопродуктов в страну, начиная с 2007 г., стал
значительно сокращаться и уже в 2009 г. его уровень
уменьшился на 619,4 тыс. т по сравнению с предыдущим
годом и составил 300,3 тыс. т. В денежном же эквиваленте
в 2009 г. общий объем импорта составил 110,1 млн долл.
США. Такое сокращение позволило сэкономить стране
в 2009 г. в сравнении с предыдущим годом 276,3 млн
долл. США.

Рис. Уровень самообеспечения регионов по производству зерна на душу
населения относительно среднереспубликанского значения в 2009 г.
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Наименование региона Республика Беларусь

В целом же за 5 лет затраты на импорт основных
видов зерновой продукции в Республике Беларусь со-
кратились на 42,2 %, или на 80,4 млн долл. США. Для
дальнейшего сокращения импорта зерна и зерновой
продукции, а также повышения уровня его внутрирес-
публиканского производства необходимо осуществить
совершенствование структуры посевных площадей в
сельскохозяйственных организациях республики.

Повышение обеспеченности зерном за счет собствен-
ного производства предполагает совершенствование струк-
туры зерновых культур с учетом удовлетворения потребно-
сти по направлениям использования. Этому требованию дол-
жно соответствовать и изменение видового состава.

Список использованных источников
1. Официальный сайт продовольственной и сельс-

кохозяйственной организации ООН – ФАО [Электрон-
ный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: www.fao.org. –
Дата доступа: 02.09.2010.
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Организационно-юридические формы
экономических агентов и их деятельность

в развитии сельских территорий и укреплении
продовольственной безопасности

Одним из важных и приоритетных документов, при-
нятых правительством страны, является Постановление
об утверждении Национальной стратегии устойчивого
развития агропромышленного комплекса Республики
Молдова (2008–2015 гг.). Его цель – создание благопри-
ятных условий для устойчивого развития агропромыш-
ленного комплекса и интеграции экономики и агропро-
мышленного комплекса в европейскую экономику,  а
также для обеспечения продовольственного достатка и
снижения уровня бедности.

Необходимость разработки и внедрения принятой
Стратегии объясняется еще и тем, что в деятельности
аграрного сектора экономики допущены организаци-
онные и институциональные пробелы в системе сельс-
кохозяйственного менеджмента, в структурных измене-
ниях организационно-юридических форм экономичес-
ких агентов сельских территорий, а также неспособность
приватизированного аграрного сектора осуществлять
эффективное самоуправление.

Таблица 1. Организационно-юридические формы сельскохозяйственных предприятий

2005 г. 2009 г.

Предприятия Кол-во
предприя-

тий
В %

Площадь
с.-х. зе-
мель, га

В %
Кол-во

предприя-
тий

В %
Площадь
с.-х. зе-
мель, га

В %

Государственные с.-х.
предприятия 46 2,17 15682 0,84 46 1,58 14397 0,77

Государственные
учреждения 17 0,80 6942 0,37 19 0,65 5136 0,28

Другие экономические
агенты с общественной
собственностью

71 3,35 11282 0,60 53 1,82 3248 0,17

Акционерные общества
(АО) 78 3,68 50941 2,71 94 3,22 53453 2,87

Общества с ограниченной
ответственностью (ООО) 1134 53,52 636832 33,93 1494 51,18 652046 35,01

Производственные с.-х.
кооперативы (ПСХК) 141 6,65 128857 6,86 209 7,16 141649 7,61

Другие экономические
агенты с частной собст-
венностью

6 0,28 2741 0,15 4 0,14 834 0,04

Крестьянские хозяйства:
10–50 га 332 15,67 6754 0,36 659 22,58 14641 0,79
50 га и более 294 13,87 86101 4,59 341 11,68 72903 3,91

Малые крестьянские
хозяйства:

до 10 га – – 601887 32,06 – – 565838 30,38
хозяйства населения – – 329086 17,53 – – 338388 18,17

ИТОГО 2119 100,00 1877105 100,00 2919 100,00 1862533 100,00

В этой связи важно рассмотреть сложившееся со-
стояние и структурные сдвиги организационно-юриди-
ческих форм в развитии сельских территорий и консо-
лидации сельскохозяйственных земель, невероятная раз-
дробленность которых является следствием их привати-
зации (табл. 1, рис. 1).

Из таблицы 1 видно, что в 2005 г. наибольшую коли-
чественную величину занимают сельскохозяйственные
предприятия организационно-юридической формы,
такие как ООО, которые насчитывают 1134 ед. и состав-
ляют 53,5 % от общего их количества с площадью сельс-
кохозяйственных земель 636832 га, или 33,9 %.

В 2009 г. количество экономических агентов этой
организационно-юридической формы увеличилось на
360 ед. и составляет 1494 ед. с площадью сельскохозяй-
ственных земель в 652046 га, что на 15214 га больше,
чем в 2005 г., и занимают в целом 35,0 %.

Средняя площадь сельскохозяйственных земель на
одно хозяйство в таком же сравнении в 2005 г. составила
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561,6 га, а в 2009 г. уменьшилась и составила уже 436,4 га.
Уменьшение средней величины сельскохозяйственных
земель произошло в основном за счет увеличения чис-
ленности ООО. Это наглядно видно на рисунке 2.

 Такие структурные сдвиги в количественном отно-
шении  как хозяйств, так и сельскохозяйственных земель
происходят в основном за счет консолидации мелких
(до 10 га) крестьянских хозяйств.

Общая площадь сельскохозяйственных земель таких
хозяйств более 566 тыс. га, что составляет 30,4 %.

Аграрный сектор экономики страны пока еще за-
нимает значительное место, и доля сельского хозяйства
в ВВП составила в 2008 г. 8,7 %, причем продукция сель-
скохозяйственной и перерабатывающей промышленно-
сти обеспечивают около 60 % экспортных доходов.

В аграрном секторе занято более 40 % работоспо-
собного населения и более 94 % сельскохозяйственной
земли находятся в частной собственности. Этот потен-
циал, который при эффективной системе менеджмента
в состоянии обеспечить основными мясо-молочными
продуктами все население страны, на самом деле ис-
пользуется далеко не полностью и не эффективно.

Самое уязвимое звено представляет собой сектор
животноводства, в котором во всех корпоративных орга-
низационных формах предприятий и организаций ко-
личество КРС составляло 13 тыс. в 2009 г., а коров – все-
го 5 тыс. В то же время поголовье животных в хозяй-
ствах населения (в основном подворные хозяйства) со-
ставляет 208,4 тыс. гол., из них коров – 156,3 тыс. гол, что
составляет 94 и 97 % соответственно от всего поголовья
по стране.

За последние 5 лет (2006–2010 гг.) среднегодовое
поголовье КРС сокращается ежегодно на 16 тыс. гол., в
том числе коров – на 10 тыс. гол. Такое состояние не
может не настораживать органы государственной влас-
ти, в компетенции которых находится сельскохозяйствен-
ный сектор экономики.  В то же время,  если брать во
внимание самые жизненно важные продукты (молоко
не исключение), то можем отметить уровень производ-
ства, обеспеченности и минимальной потребности на-
селения страны (табл. 2).

Если учитывать экспорт молочных продуктов, ко-
торый составляет примерно 1/3 объема производства,
то молока и молочных продуктов приходится пример-
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Рис. 2.

Таблица 2. Производство и необходимая потребность молока в Республике Молдова
(в расчете на жителя в день)

На жителя, кг

Вид скота Поголовье на
01.01.2010

Продукция,
тыс. т

Население,
тыс. жителей на год в день

Минимальная
потребность (по
потребительской

корзине), кг
Коровы 156,3 558,6 3367,5 166 0,45 1,25

Государственные с.-х. предприятия Государственные учреждения
Другие экономические агенты с общественной собственностью Акционерные общества (АО)
Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Производственные с.-х. кооперативы (ПСХК)
Другие экономические агенты с частной собственностью Крестьянские хозяйства 10–50 га
Крестьянские хозяйства 50 га и более
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но 0,3 кг в пересчете на молоко, что в 4 раза меньше
минимальной потребности – уровня продовольствен-
ной корзины.

В системе продовольственной устойчивости и бе-
зопасности следует учитывать экспорт-импорт (табл.  3),
а также  уровень обеспеченности сельскохозяйствен-
ной продукцией, сырьем и продовольствием собствен-
ного производства.

Учитывая обстоятельства и сложившееся непрос-
тое состояние агропромышленного комплекса, особен-
но в животноводческом секторе, следует отметить, что
продовольственная безопасность Республики Молдова
во многом стала зависимой от экологической безопас-
ности, состояния водных ресурсов, всевозможных рис-
ков и других важнейших внутренних и внешних факто-
ров, которым подвергается сельское хозяйство.

Обеспечению продовольственной безопасности Мол-
довы и укреплению агропромышленного сектора ее эко-
номики может способствовать стимулирование развития,
в первую очередь, животноводства, которое одновремен-
но требует и развития растениеводства, что приведет к
развитию производственной и непроизводственной инф-
раструктуры АПК, а также социальной сферы, как залог
укрепления и развития сельских территорий, снижения
уровня бедности и повышения благосостояния населения.

Одним из эффективных направлений улучшения
состояния АПК и повышения устойчивости продоволь-
ственной безопасности может стать разработка проек-
тов профитабельных предприятий малого и среднего биз-
неса и, прежде всего, животноводческого профиля – про-
изводство молока, мяса КРС и свинины.

Расчеты показывают, что молоком и молочными
продуктами можно обеспечить одно среднее село, с
населением 1800 человек, коэффициентом вероятности
их покупки 0,5, при условии функционирования мало-
го предприятия или их модулей с поголовьем 60 дойных
коров, мини-предприятием по переработке тонны мо-
лока с поставкой молочной продукции в торговую сеть.
В расчетах учитывались и минимальная потребность
продовольственной корзины в молоке и молочных про-
дуктах в пересчете на человека в день.

Проекты модулей мини-хозяйств по производству
молока, мяса КРС и свинины  разработаны сотрудника-
ми Института экономики, финансов и статистики АН
Молдовы, одобрены Высшим  советом по науке и ин-
новация АНМ и рекомендованы для использования их в
разработке инвестиционных проектов развития сельс-
ких территорий.
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Таблица 3. Экспорт и импорт агропродовольственной продукции в Республике Молдова, 2005–2009 гг.
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Продукция живот-
новодства и расте-
ниеводства – всего

822217 149110,7 124687,5 152716,4 212035,2 176453 267086,8 220223,6 207840,7 277517,8

В том числе:
животноводство 57194,1 17204,0 51930,6 16227,3 61663,3 13579,5 100329,5 10133,4 75281,9 9145,8
растениеводство 765022,9 131906,7 72756,9 136489,1 150371,9 162873,5 166757,3 210090,2 132558,8 268372,0
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Развитие кооперативно-интеграционных
процессов в АПК Гомельской области:
тенденции, особенности, периодизация

и экономическая оценка результатов
 В рыночных условиях одним из основных факто-

ров стабилизации, подъема и устойчивого развития эко-
номики АПК, роста уровня его производственного по-
тенциала, эволюционного развития взаимоотношений
субъектов хозяйствования в единой системе агропро-
мышленного производства является создание коопера-
тивно-интеграционных структур. Использование имен-
но таких коллективных форм организации производства
позволяет успешно решать не только экономические,
но и тесно связанные с ними социальные проблемы
развития агропромышленного комплекса и экономики
государства в целом.

Развитие агропромышленной интеграции в АПК
Республики Беларусь: современные тенденции, особен-
ности и причины сдерживания. Агропромышленная
интеграция направлена на совершенствование взаимо-
отношений между сферами АПК, что проявляется в кон-
солидации финансового, промышленного и торгового
капитала; преодолении межотраслевого диспаритета
цен; согласованном взаимодействии субъектов хозяй-
ствования; эффективном использовании земельных,
трудовых и материально-технических ресурсов; сниже-
нии финансового риска; стабилизации финансово- эко-
номического состояния сельхозтоваропроизводителей
и перерабатывающих предприятий; уменьшении по-
среднических звеньев при реализации товаров; расши-
рении возможностей внедрения передовых технологий
в агропромышленное производство и применения со-
временных методов организации производства, моти-
вации труда.

По оценке Г.В. Анисковца, на региональном уров-
не построение системы кооперативно-интеграционных
отношений между субъектами хозяйствования должно
в первую очередь способствовать сохранению крупно-
товарного производства и рабочих мест; обеспечению
социальной стабильности; открытию возможностей
притока инвестиций в аграрную сферу для техническо-
го и технологического перевооружения сельскохозяй-
ственного производства, своевременной и соразмер-
ной выплаты заработной платы  [1, с.170].

Опыт экономически развитых стран подтверждает
необходимость и целесообразность интеграции произ-
водства, создания крупных производственных структур,
повышающих уровень эффективности макроэкономи-

ческого регулирования производства, обеспечивающих
стабильность экономического сотрудничества, высту-
пающих в качестве партнеров государства в выработке и
реализации стратегической линии развития экономики.

По оценке Н.В. Пархоменко, в странах с развитой
рыночной экономикой процессы агропромышленной
интеграции обусловлены эволюционным развитием
отношений субъектов хозяйствования и призваны обес-
печить создание дополнительных конкурентных преиму-
ществ участникам интеграции  [2, с. 50]. На постсоветс-
ком пространстве данные процессы протекают в спе-
цифических условиях, связанных с ликвидацией адми-
нистративно-командной системы хозяйствования. Это
и предопределило приоритеты в создании агропромыш-
ленных формирований в условиях переходной эконо-
мики на основе концепции "убежденной добровольно-
сти" или "экономической целесообразности" посред-
ством использования административных методов регу-
лирования. Ведущими мотивами стали финансовое оз-
доровление сельскохозяйственных организаций и вос-
становление их производственного потенциала.

Целесообразность государственного регулирова-
ния кооперативно-интеграционных отношений в сфере
белорусского агробизнеса, по оценке М.И. Запольско-
го, обоснована рядом фактов  [3, с.18]:

– государство имеет значительную долю в устав-
ном фонде большинства сельскохозяйственных органи-
заций и перерабатывающих предприятий;

– государство должно обеспечивать минимизацию
негативных явлений рыночного механизма в результате
создания крупных агропромышленных формирований
(монополизация местного рынка и пр.);

– необходимость участия государства в устранении
сдерживающих факторов развития кооперативно-интег-
рационных процессов в АПК.

 Как показывают исследования, несмотря на имею-
щиеся положительные тенденции в развитии агропро-
мышленной интеграции в Республике Беларусь, суще-
ствует ряд противоречий и объективных причин, пре-
пятствующих реализации преимуществ кооперативно-
интеграционных структур в сравнении с разрозненны-
ми субъектами хозяйствования. Сдерживающими фак-
торами создания, развития и эффективного функцио-
нирования агропромышленных формирований на со-
временном этапе являются: более высокий уровень
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общественного разделения труда в перерабатывающей
промышленности по сравнению с сельским хозяйством;
недостаточная заинтересованность многих предприя-
тий АПК в создании формирований; несовершенство
правовой базы в области организации и функциониро-
вания интеграционных структур; неудовлетворительное
финансовое состояние предприятий АПК и хроничес-
кая неплатежеспособность значительного количества
сельскохозяйственных организаций; низкий материаль-
но-технический потенциал сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий АПК и пр.

В этой связи, по нашей оценке, возникает ряд про-
блем теоретического и практического характера, требу-
ющих решения целого комплекса задач:

– аргументированного выбора наиболее эффектив-
ных организационно-правовых форм и моделей коопе-
ративно-интеграционных взаимосвязей с учетом спе-
цифики хозяйственной деятельности входящих в их со-
став участников, экономических и природно-климати-
ческих особенностей региона их функционирования;

– установления экономически обоснованных про-
порций внутри производственной цепочки с учетом
динамики внешних факторов, в том числе потребитель-
ского спроса, а также параметров сырьевых зон пере-
рабатывающих предприятий-интеграторов;

– организации эффективной системы управления в
интегрированных формированиях, в том числе разгра-
ничения функций между первичными структурами и
головным объединением;

– совершенствования механизмов внутреннего це-
нообразования и налогообложения, способствующего
повышению устойчивости занимаемого на рынке по-
ложения интеграционными структурами; конкуренто-
способности конечной продукции и формирования в
целом за счет более гибкого реагирования на измене-
ние рыночной конъюнктуры; минимизации уплачива-
емых налогов и платежей и, как следствие, расширения
возможностей накопления прибыли и капитала для мо-
дернизации ресурсной базы объединений, а также в
целом устранения противоречий в системе государ-
ственной поддержки звеньев АПК;

– построения распределительных отношений с по-
зиции их эффективности, справедливости и стимулиру-
ющего воздействия на участников в целях органичной
работы на единый конечный результат и др.

Все эти вопросы уже рассматриваются в научной
сфере, но потребность в гибких и эффективных методах
их решения до сих пор достаточно высока.

Развитие кооперативно-интеграционных процессов
в АПК Гомельской области: периодизация и экономи-
ческая оценка результатов. Проведенные исследова-
ния показали, что процессы построения системы коо-
перативно-интеграционных отношений между субъек-
тами хозяйствования в АПК Гомельской области осу-
ществлялись в несколько этапов.

 Первый этап (2004–2005 гг.) – реорганизация убы-
точных сельскохозяйственных организаций в соответствии
с Указами Президента Республики Беларусь от 19 марта

2004 г. № 138 "О некоторых мерах по финансовому оз-
доровлению сельскохозяйственных организаций и при-
влечению инвестиций в сельскохозяйственное произ-
водство" и от 14 июня 2004 г. № 280 "О порядке и усло-
виях продажи юридическим лицам предприятий как иму-
щественных комплексов убыточных сельскохозяйствен-
ных организаций".

Актуальным на данном этапе стал поиск механиз-
мов привлечения инвестиций, создание основ устойчи-
вого развития регионального агропромышленного про-
изводства. В целях повышения технологической и эко-
номической эффективности основных видов деятельно-
сти сельскохозяйственных организаций, находящихся в
сложном финансовом положении, в течение 2004–2005 гг.
убыточные организации были реструктуризированы
путем привлечения инвесторов различных форм соб-
ственности и хозяйствования.

Таким образом,  в Гомельской области за данный
период было реорганизовано 74 убыточные сельхозор-
ганизации, что составляет 15 % от общего числа реорга-
низованных хозяйств в целом по республике. Из числа
реорганизованных в области 10  или 15 % организаций
были проданы юридическим лицам-инвесторам как
имущественные комплексы, 64 (85 %) – присоединены.
В качестве основных интеграторов выступили промыш-
ленные и иные коммерческие организации, а также ус-
тойчивые в финансовом плане сельскохозяйственные
организации [1, с. 170].

Исследования показали, что присоединение реор-
ганизованных хозяйств (15,6 % от общего числа) к убы-
точным сельскохозяйственным организациям привело
к механическому объединению и не позволило решить
проблему инвестирования, повышения технологичес-
кой эффективности основных видов сельскохозяйствен-
ной деятельности.

Второй этап (2006–2008 гг.) – продолжение работ
по реформированию регионального АПК.

На данном этапе процессы реформирования в Го-
мельской области, целью которых было решение про-
блемы убыточности большинства сельскохозяйственных
организаций и "реанимирование" аграрной отрасли,
плавно трансформировались в более сложные процес-
сы интегрирования сельскохозяйственных, промышлен-
ных и торговых организаций.

В результате проведенного комплекса организаци-
онно-экономических мероприятий по реформирова-
нию состав и структура регионального АПК существен-
но изменились. По состоянию на 01.01.2004 г. в области
насчитывалось 374 сельскохозяйственные организации
(77 %), 25 организаций мясо-молочной отрасли (5 %),
87 организаций, обслуживающих сельское хозяйство
(18 %), на 01.01.2009 г. – соответственно 191 сельскохо-
зяйственная организация (88 %), 4 организации мясо-
молочной отрасли (2 %), 22 организации, обслуживаю-
щие сельское хозяйство (10 %) [1, с.170].

Проведенный анализ производственно-экономичес-
ких показателей деятельности созданных в процессе ре-
формирования кооперативно-интеграционных структур
показал следующее:
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– рост эффективности ведения производственной

деятельности оказал положительное влияние на ситуа-
цию в социальной сфере, в том числе на повышение
среднемесячной заработной платы в сельскохозяйствен-
ном производстве;

– техническая и технологическая модернизация по-
зволила интегрированным хозяйствам повысить уро-
жайность зерновых культур и картофеля, а также эффек-
тивность выращивания свиней и производства молока;

– в течение исследуемого периода происходило ос-
лабление влияния экстенсивных факторов (количество
работающих, площадь сельхозугодий) на эффективность
производственной деятельности и повышение роли ин-
тенсивных факторов (рост урожайности культур, удоев
молока) с постепенным формированием и проявлени-
ем преимуществ совместного функционирования орга-
низаций в единой структуре;

– с 2006 по 2008 г. совокупное использование суще-
ствующих резервов прироста прибыли от реализации
продукции за счет изменения основных производствен-
ных факторов (площади сельхозугодий, объема основ-
ных средств и инвестирования, количества работающих
и пр.) составило 2,13 % (1383 млн руб. в ценах 2006 г.);
анализируемых факторов растениеводства (урожайности,
площади посевов под зерновыми и картофелем и пр.) –
6,45 % (4 189 млн руб. в ценах 2006 г.); анализируемых
факторов животноводства (среднесуточных удоев,
плотности поголовья КРС, среднесуточных привесов КРС,
свиней и пр.) – (–)0,04 % (убытка в размере 25,943 млн руб.
в ценах 2006 г.).

Таким образом, исследования показали, что на дан-
ном этапе кооперативно-интеграционные отношения
между субъектами агропромышленного производства
в Гомельской области стали развиваться на качественно
новой, интенсивной основе.

Третий этап (2009 г. – II квартал 2010 г.) – проведе-
ние работ по интеграции сельскохозяйственных орга-
низаций с промышленными предприятиями в соответ-
ствии с поручением Президента Республики Беларусь
(протокол от 29 августа 2008 г. № 30).

Опыт работы в условиях самофинансирования со-
зданных ранее формирований на базе ОАО "АФПК
"Жлобинский мясокомбинат" и ОАО "Речицкий КХП"
предопределил ключевые цели проводимых на данном
этапе мероприятий:

– наиболее полное обеспечение животноводческих
комплексов и птицефабрик кормами собственного про-
изводства, в первую очередь зернофуражом;

– выстраивание единой технологической цепи "полу-
чение исходного сырья – переработка – сбыт" путем
вовлечения в процесс объединения предприятий смеж-
ных отраслей (мясокомбинатов, комбинатов хлебопро-
дуктов и пр.).

Однако проведение работ по интеграции сельско-
хозяйственных организаций с промышленными предпри-
ятиями в регионе было сопряжено с рядом трудностей:

– низкая привлекательность организаций АПК вви-
ду их сложного финансового положения для потенци-
альных интеграторов;

– многообразие форм собственности и организа-
ционно-правовых форм потенциальных участников ин-
теграции, что потребовало проведения подготовитель-
ной работы, значительных временных и финансовых
затрат по их унификации.

В результате проведенных мероприятий к 10 пред-
приятиям-интеграторам было присоединено 17 органи-
заций.

Исследования кооперативно-интеграционных процес-
сов, протекающих в Гомельской области в 2009–2010 гг.,
позволили установить следующее:

– в регионе отмечена тенденция к расширению мас-
штабов крупнотоварного производства за счет допол-
нительных слияний и присоединений. В этой связи ак-
туальным становится вопрос оптимизации размеров
субъектов хозяйствования (в частности, сельскохозяй-
ственных организаций) и их объединений в целях обес-
печения наиболее эффективного агропромышленного
производства;

– в качестве интеграторов выступили созданные ра-
нее структуры, что позволяет использовать опыт выст-
раивания системы кооперативно-интеграционных вза-
имоотношений в новых условиях хозяйствования;

–  проведенный комплекс организационно-эконо-
мических мероприятий позволил обеспечить выстраи-
вание единой технологической цепи в рамках создан-
ных формирований. Это должно способствовать полу-
чению высококачественной продукции глубокой степе-
ни переработки и эффективному ее продвижению на
потребительском рынке;

– ряд структур созданы и функционируют на меж-
районном уровне (ОАО "Речицкий КХП", РУП "Совхоз-
комбинат "Заря", ОАО "Гомельский мясокомбинат").
Это способствует проведению согласованной регио-
нальной политики, повышению эффективности регио-
нального агропромышленного производства.

Проведенный анализ производственно-экономичес-
ких показателей и сравнение результатов функциони-
рования до (2008 г.) и после (2009 г.) вхождения органи-
заций в состав созданных кооперативно-интеграцион-
ных структур позволили установить следующее:

– темп прироста валовой продукции сельского хо-
зяйства в сопоставимых ценах на конец анализируемо-
го периода составил 18,46 %;

– уровень обеспеченности животноводческих ком-
плексов и птицефабрик кормами собственного произ-
водства вырос на 16,29 % и в среднем составил 68,16 %;

– объем производства мяса КРС и свиней в расчете
на балло-гектар сельскохозяйственных угодий в 3,34 раза
превышает норматив по обеспечению самоокупаемо-
сти и составляет 16,7 кг;

– средние по региону объемы производства молока в
расчете на балло-гектар сельхозугодий приближаются к
нормативу в 25 кг и на конец 2009 г. составили 23,9 кг;

– в сфере переработки темп прироста производ-
ства потребительских товаров составил 12,9 % ;

– доля продукции, переработанной в собственных
цехах, в общем объеме произведенной выросла на 0,56 %
и составила 42,92 %;
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– в сфере торговли выручка от реализации через
собственную торговую сеть в 2009 г. составила 21,2
%; объем экспорта – 10,56 %, что на 1,2 % выше, чем
в 2008 г.;

– в финансовой сфере наблюдается прирост при-
были по конечному финансовому результату на 7,42 %;

– в сельскохозяйственном производстве обеспечен
рост численности работников на 36,38 %, а также сред-
немесячной заработной платы на 7,0 % (в 2009 г. она
составила 782 тыс. руб.).

Однако, как показывают результаты проведенного
анализа, ряд показателей, характеризующих эффектив-
ность ведения сельскохозяйственного производства,
существенно ниже нормативов по обеспечению само-
окупаемости и самофинансирования:

– прибыль от хозяйственной деятельности в расче-
те на балло-гектар сельскохозяйственных угодий в 2009 г.
снизилась в сравнении с 2008 г. на 4,25 тыс. руб. и соста-
вила 17,96 тыс. руб. при нормативе 25 тыс. руб.;

– уровень рентабельности ведения хозяйственной
деятельности в среднем составляет 7,1 % при нормати-
ве 40 %;

– объем производства зерна в расчете на балло-гек-
тар сельскохозяйственных угодий в 2009 г. вырос на 3,1 кг и
составил 51,5 кг при нормативе 150 кг.

Таким образом, проведенный анализ позволил вы-
явить наиболее важные направления в системе коопе-
ративно-интеграционных отношений, требующие даль-
нейшей проработки:

– повышение эффективности использования каче-
ственного потенциала сельскохозяйственных угодий и
оптимизация размеров сельхозорганизаций;

– рост уровня обеспеченности кормами собствен-
ного производства, в первую очередь зернофуражом;

– повышение доли произведенного сырья, перера-
батываемого в собственных цехах;

– увеличение объемов реализации произведенной
продукции через собственную торговую сеть.

Следует также отметить, что создание завершенно-
го цикла от получения исходного сырья до его перера-
ботки в рамках кооперативно-интеграционных структур
области позволяет решить актуальную экологическую
проблему, не допуская экспорта радионуклидов в дру-
гие регионы за счет собственной переработки сельско-
хозяйственного сырья.

Проведенный корреляционно-регрессионный ана-
лиз зависимости прибыли от реализации продукции (ра-
бот, услуг) от основных интеграционных факторов (рис.)
позволил установить следующее:

– построение кооперативно-интеграционной сис-
темы взаимоотношений между сельскохозяйственны-
ми организациями и предприятиями смежных отрас-
лей обеспечит рост прибыли от реализации продукции
за счет усиления положительного влияния основных ин-
теграционных факторов: уровня обеспеченности соб-
ственным фуражным зерном, собственной переработ-
ки сельскохозяйственного сырья, реализации произве-
денной продукции через собственную торговую сеть;

– в 2009 г. совокупное использование существую-
щих резервов прироста прибыли от реализации продук-
ции за счет действия интеграционных факторов соста-
вило 4,67 %, или 2467 млн руб, в том числе за счет повы-
шения уровня обеспеченности собственным фураж-
ным зерном – 2,14 %, или 1133,784 млн руб.; роста объе-
мов экспорта произведенной продукции – 0,51 %, или
271,428 млн руб ; роста среднемесячной заработной па-
латы в сельскохозяйственном производстве – использо-
вание резерва на 2,75 %, или 1454,07 млн руб. (см. рис.);

– параметры многофакторной модели подтверди-
ли наличие проблем, описанных выше (недоиспользо-
вание качественного потенциала сельскохозяйственных
угодий, недостаточный уровень собственной перера-
ботки, а также низкая доля реализации продукции через
собственную сеть).

Таким образом, проведенный анализ позволил под-
твердить целесообразность и обоснованность проводи-

Рис. Использование резервов прироста прибыли от реализации
 продукции за счет действия анализируемых интеграционных факторов в 2009 г.,  млн руб.
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мых организационно-экономических мероприятий по
созданию региональных кооперативно-интеграционных
формирований, а также выявить ключевые проблемы в
построении интеграционного механизма взаимодей-
ствия субъектов агропромышленного производства.

Четвертый этап (2010–2011 гг.) – проведение ра-
бот по созданию кооперативно-интеграционных струк-
тур на базе трех консервных заводов (Домановичского
овощесушильного, Ельского и Туровского).

Ключевая цель проводимых на данном этапе ме-
роприятий – обеспечение круглогодичного снабжения
населения высококачественной плодоовощной продук-
цией в широком ассортименте и создание законченно-
го цикла производства продукции, ее переработки и
реализации потребителям.

Теоретическая и практическая проработка интег-
рационных процессов в аграрном секторе, детальный
анализ результатов позволяют установить возникающие
организационно-экономические проблемы и выявить
возможные пути их решения. Реализация на практике
выработанных рекомендаций должна в полной мере
способствовать повышению эффективности агропро-

мышленной интеграции и, как следствие, укреплению
производственного потенциала всей экономики респуб-
лики в динамично изменяющейся рыночной среде.
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Методические подходы к оценке развития
мирового рынка свинины

Изучение работ, посвященных теоретическим и
практическим аспектам формирования отраслевых
рынков, в совокупности с анализом тенденций разви-
тия мирового рынка свинины, позволило разработать
методические подходы к оценке функционирования
мирового рынка свинины, в основу которых положен
системный принцип, ориентирующий исследование на
раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее
механизмов, а также на выявление многообразных ти-
пов связей объекта [1, 2, 3, 7] .

Предлагаемые методические подходы охватывают
важнейшие аспекты формирования и функционирова-
ния мирового рынка свинины – потребительский и про-
изводственный – и включают оценку критериев эффек-
тивности функционирования каждого из них, а также
выявление факторов, оказывающих влияние на уровень
их развития, в том числе в разрезе отдельных континен-
тов и государств  (рис. 1).

Выявленные и обобщенные в результате исследо-
вания мирового рынка свинины величины критериев
представлены в таблице (табл. 1).

 Установлено, что потребление свинины во многом
зависит от ее наличия, уровня цен, сложившихся исто-
рических и национальных традиций. Несмотря на то,
что около 20 % населения земли составляют мусульма-

не, для которых существует религиозный запрет на упот-
ребление свинины, этот вид мяса самый популярный в
мире, который стал наиболее потребляемым с конца 70-х
годов прошлого века, когда по объемам производства и
использования он обогнал говядину (табл. 2) [6].

В расчете на душу населения в мире в год в среднем
потребляется 15 кг свинины. Однако в разрезе континен-
тов и отдельных государств этот показатель, также как и
удельный вес в общем объеме потребления мяса, су-
щественно различается. Самое высокое потребление
свинины в Европе (34,3 кг), самое низкое – в Африке
(1 кг). В свою очередь, лидером в Европе является Да-
ния (около 65 кг). В США потребляется около 30 кг.
В Китае, крупнейшем мировом производителе, потреб-
ление на душу населения составляет около 40 кг, при-
чем за последние двадцать лет (с 1990 г.) оно увеличилось
почти вдвое [9].

Динамичному развитию спроса (1977–2008 гг.) спо-
собствовали увеличение численности мирового насе-
ления (преимущественно за счет развивающихся стран),
урбанизация и рост доходов населения в сочетании с
относительно низкими ценами на свинину по сравне-
нию с говядиной (рис. 2). Кроме того, урбанизация, ска-
завшись самым непосредственным образом на огра-
ничении доступности сельскохозяйственных угодий,
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Таблица 1. Мировой рынок свинины

ГодКритерий 1995 2000 2008
Потребление

Мировое потребление свинины – всего, млн т 78,65 89,71 99,1
Удельный вес свинины в мировом потреблении мяса, % 39,12 39,18 37,55
Среднедушевое потребление свинины, кг 13,92 14,85 15,05

Производство
Поголовье, млн гол. 899,25 899,10 937,95
Производство – всего, млн т 80,3 89,7 103,2
Удельный вес свинины в мировом производстве мяса, % 38,67 38,47 37,42
Средний вес одной реализованной головы, кг 88,32 99,86 110,86

Торговля
Экспорт – всего, млн т 5,47 6,95 11,131

Импорт – всего, млн т 5,19 7,02 10,851

Доля экспорта в производстве, % 6,89 7,74 10,71
Доля импорта в потреблении, % 6,60 8,63 10,951

Нетто-экспорт, тыс. т 0,28 –0,08 0,181

Примечания. Таблица рассчитана автором на основании данных FAOSTAT [8].
1Рассчитаны по данным 2007 г. (экспорт, импорт).

Таблица 2. Мировое производство мяса по видам, млн т

ГодПродукция 1970 1975 1976 1979 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008
Мясо – всего 100,7 115,8 118,7 132,7 136,7 154,5 180,2 207,1 234,5 261,6 280,0
Мясо КРС 38,3 43,7 46,1 45,8 45,6 49,3 53,3 54,1 56,7 59,6 62,4
Свинина 35,8 41,7 40,8 50,1 52,7 60,0 69,9 80,3 89,7 98,9 103,2
Мясо птицы 15,1 18,7 20,0 24,6 26,0 31,2 41,0 54,6 68,9 81,8 91,7
Баранина и козлятина 6,8 6,8 6,8 7,0 7,3 8,3 9,7 10,5 11,3 12,6 13,2

Примечание. Таблица рассчитана автором на основании данных FAOSTAT  [8].
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Рис. 1. Критерии и факторы оценки эффективности функционирования рынка свинины
Примечание. Рисунок составлен автором на основании собственных исследований.



67«Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности»

способствовала смещению приоритетов в пользу без-
выгульных систем ведения животноводства (главным
образом, свиноводства и птицеводства).

В течение последних десятилетий прошлого века
доступность продуктов животного происхождения даже
для тех групп потребителей, доходы которых не росли,
была обусловлена наличием дешевых производствен-
ных ресурсов и технологическим прогрессом, что в со-
вокупности способствовало снижению цен на продук-
ты животного происхождения. Например, дешевое зер-
но вызвало увеличение его использования в качестве
корма, а снижение стоимости транспортных услуг, буду-
чи следствием удешевления топлива, облегчило перевоз-
ки не только продукции животноводства, но и кормов.

Достижения в селекции, характерные для животновод-
ства исследуемого периода, именно в свиноводстве полу-
чили значительную отдачу, благодаря короткому воспро-
изводственному циклу. Также как и в птицеводстве, гене-
тические улучшения здесь реализуются быстрее, чем в
отраслях, где интервал между поколениями больше, как,
например, в разведении крупного рогатого скота. Гибри-
дизация и применение искусственного осеменения уско-
рили процесс совершенствования генетических качеств
домашнего скота и птицы, задача которого заключалась в
улучшении конверсии корма и связанных с ней парамет-
ров роста и репродуктивной эффективности. Внесли свой
вклад в повышение производительности в свиноводстве
достижения в сфере ветеринарии, включая широкое рас-
пространение применения вакцин и антибиотиков.

Экстенсивность свиноводства подтверждается срав-
нительной оценкой изменения производства мяса сви-
ней и среднегодового поголовья (рис. 3). Сопоставле-
ние данных, характеризующих динамику этих показате-
лей, позволило установить, что в начале исследуемого
периода (1977 г.) средний вес одной головы, снятой с

откорма, составлял 60 кг, а в 2008 г. – около 110 кг. При
помощи способа "относительных разниц" нами была
рассчитана степень влияния прироста поголовья сви-
ней и среднего веса одной головы, снятой с откорма, на
объем мирового производства свинины. Установлено,
что в течение анализируемого периода (1977–2008 гг.)
прирост производства на 65 % был достигнут за счет
увеличения массы свиней и только на 35 % – за счет
увеличения поголовья. В свою очередь, согласно ис-
следованиям ученых, повышение продуктивности сви-
ней в странах-лидерах рынка свинины на 60–65 % дос-
тигнуто за счет совершенствования системы их кормле-
ния и прогрессивных технологий содержания и на 35 % –
за счет успехов селекции, генетики и племенного дела [4].

Современная мировая система свиноводства – это
более чем наполовину крупномасштабное производ-
ство с интенсивным использованием производственных
ресурсов и капитала, когда человеческий труд заменя-
ется механизированными технологиями, а человек все
больше используется в качестве источника технических
знаний либо в сфере управления (табл. 3).

Вследствие смещения производственных систем в
животноводстве в сторону промышленных уменьшает-
ся значимость интегрированных смешанных систем
сельскохозяйственного производства и происходит их
замещение на специализированные. При этом необхо-
димые ресурсы, а также готовая продукция все чаще
приобретаются и реализуются посредством создания
международных производственно-сбытовых цепочек,
способствуя тем самым скорейшему распространению
эффективных знаний и технологий (в том числе высоко-
продуктивных племенных животных).

Вызванные изменением покупательских предпоч-
тений стремления производителей свинины получить
более постное мясо, привели к совершенствованию кор-

Рис. 2. Средние мировые цены производителей на мясо
Примечание. Рисунок составлен автором на основании данных FAOSTAT [8].
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Рис. 3. Динамика мирового производства свинины и поголовья свиней
Примечание. Рисунок составлен автором на основании данных FAOSTAT [8].

Таблица 3. Производство продукции в зависимости от систем ведения животноводства,
средние показатели за 2001–2003 гг.

Система производства животноводческой продукции

Пастбищная
система

Смешанная сис-
тема на богарных

землях

Смешанная сис-
тема на орошае-

мых землях

Система беззе-
мельного (про-

мышленного) жи-
вотноводства

ВсегоПродукция

млн т % млн т % млн т % млн т % млн т %
Говядина 14,6 24,05 29,3 48,27 12,9 21,25 3,9 6,43 60,7 100
Баранина 3,8 31,93 4,0 33,61 4,0 33,61 0,1 0,84 11,9 100
Свинина 0,8 0,84 12,5 13,13 29,1 30,57 52,8 55,46 95,2 100
Мясо птицы 1,2 1,63 8,0 10,85 11,7 15,88 52,8 71,64 73,7 100
Молоко 71,5 12,03 319,2 53,70 203,7 34,27 – – 594,4 100
Яйца 5 8,49 5,6 9,51 17,1 29,03 35,7 60,61 58,9 100

Примечание. Таблица составлена автором на основании [5].
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мления свиней, в частности, уделяется внимание нормам
энергии и протеина, аминокислот, витаминов, микро-
элементов и других биологически активных веществ [4].

Приоритет потребителя для производителя послу-
жил причиной технологических нововведений в сфере
переработки, транспортировки, дистрибуции и реали-
зации животноводческой продукции. Изменились спосо-
бы доставки пищевых продуктов потребителю – возникли
"холодильные цепочки", увеличились сроки хранения
и другие параметры, связанные с удовлетворением по-
купательского спроса.

Резюмируя приведенные выше результаты исследо-
ваний, важно отметить, что в современных условиях эф-
фективность рынка свинины формируется во многом за
счет процессов концентрации и интеграции (как верти-
кальной, так и горизонтальной). Подтверждением этому
является пример стран – ведущих мировых производите-
лей и экспортеров свинины (Дания, США, Нидерланды,
Канада), где в сфере производства, переработки и достав-
ки продукции потребителю применяются передовые ин-
новационные технологии в сочетании с совершенствовани-
ем организационно-экономического механизма управления.
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Производственная кооперация
как фактор повышения

продовольственной безопасности
Стратегия развития отечественного АПК направле-

на на достижение продовольственной безопасности как
важнейшего условия сохранения суверенитета, эконо-
мической стабильности и социальной устойчивости. На
нынешнем этапе развития продовольственную систе-
му страны можно охарактеризовать как самодостаточ-
ную, обеспечивающую достаточную сбалансирован-
ность внутреннего рынка за счет собственного произ-
водства. Вместе с тем устойчивое инновационное раз-
витие агропромышленного производства должно ори-
ентироваться на повышение его конкурентоспособно-
сти на каждом этапе в технологической цепи "произ-
водство – переработка – хранение – сбыт".

Исходя из данных условий видно, что эффектив-
ность функционирования агропромышленного комп-
лекса в значительной степени определяется системой
экономических отношений между партнерами АПК,
посредством которых реализуются экономические ин-
тересы предприятий в процессе производственной дея-
тельности и при обмене ее результатов.

В настоящее время в практике АПК Беларуси полу-
чают распространение различного рода агропромыш-
ленные объединения как узкоспециализированные (кон-
центрирующие усилия на производстве одного – двух
или небольшого числа продуктов), так и многоотрасле-
вые (производство нескольких видов сельскохозяйствен-
ной продукции и готового продовольствия). Такие объе-
динения получили название продуктовых, они объеди-
няют большинство или всех участников продуктовой
технологической цепи – от получения сельскохозяй-
ственного сырья до сбыта готового и качественного
продовольствия, включая сферу переработки продук-
ции и фирменной торговли готовыми продуктами. В
рамках их функционирования обеспечивается раци-
ональное использование материальных и трудовых ре-
сурсов и рентабельное ведение сельскохозяйственно-
го производства с учетом обоснованной государствен-
ной поддержки.

Данный вывод подтверждается и положениями Го-
сударственной программы возрождения и развития села
на 2005–2010 годы, в которой определено, что эффек-
тивная работа предприятий агропромышленного ком-
плекса и укрепление аграрной экономики в целом стро-
ится на рациональном сочетании различных форм соб-
ственности и хозяйствования на основе кооперации и
интеграции путем создания узкоспециализированных и

многоотраслевых структур, в центре которых находятся
предприятия-интеграторы.

Анализ практики функционирования крупных кор-
поративных объединений показывает, что крупнотовар-
ное агропромышленное производство позволяет обес-
печить продовольственную безопасность страны и со-
хранить достаточный уровень конкурентоспособности
конечной продукции. Многоотраслевая и узкоспециа-
лизированная направленность таких хозяйств обеспечи-
вает рациональное использование ресурсов, позво-
ляет наращивать объемы производства и реализации
сельскохозяйственной продукции в условиях рыноч-
ных преобразований.

Одной из эффективных форм кооперации и агро-
промышленной интеграции в новых условиях хозяй-
ствования в отечественном АПК являются вертикально
интегрированные структуры (агрофирмы, агрокомби-
наты, объединения, хозяйственные общества и др.). Глав-
ным преимуществом данных организационно-произ-
водственных структур является их построение в рамках
единого технологического, экономического и органи-
зационного комплекса с участием сельскохозяйствен-
ных, перерабатывающих, обслуживающих и торговых
подразделений.

Например, деятельность агрокомбинатов заключа-
ется в создании относительно замкнутого цикла агро-
промышленного производства, включающего не толь-
ко производство сырья, его переработку и сбыт, но и
производственно-техническое обслуживание, матери-
ально-техническое обеспечение и строительство, а так-
же работу с личными подсобными хозяйствами. Осо-
бенностью функционирования таких кооперативных
объединений в аграрной сфере является создание агро-
комбинатов, в основном, в пределах административно-
го района и функционирование в различных организа-
ционных формах (кооператив, унитарное предприятие
или ОАО) с сохранением юридического лица.

Вместе с тем в отдельных продуктовых подкомп-
лексах предпочтительно создание узкоспециализирован-
ных объединений с одним или преобладающим видом
производства. Например, действующие в стране четы-
ре автономных сахарных завода выстраивают самосто-
ятельную сырьевую и сбытовую политику,  что зачас-
тую приводит к неоправданной конкуренции между
ними как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Сле-
довательно, продовольственную компанию по сахару в
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республике целесообразно формировать не как много-
профильную, а как единую узкоспециализированную,
которая объединит не только все существующие заво-
ды и хозяйства, поставщиков сырья (сахарной свеклы) в
различных регионах республики, но и создаст всю не-
обходимую торгово-сбытовую инфраструктуру, вклю-
чая маркетинговые исследования и товаропроводящие
сети как внутри республики, так и за рубежом.

Практика показывает, что основополагающим ус-
ловием для эффективного функционирования коопера-
тивно-интеграционных структур в АПК является доб-
ровольность их создания, что подтверждается опытом
деятельности таких объединений в западных странах.
Однако в условиях переходной экономики, к которой
относится и экономика Беларуси, реализация принци-
па добровольности сдерживается многими факторами,
которые объективно присутствуют в условиях кризис-
ных явлений.

При этом анализ показывает, что уровень подго-
товленности руководителей и специалистов организа-
ций АПК для потенциального участия в создании и дея-
тельности кооперативно-интеграционных структур
(КИС), их активность в данном направлении находятся
на очень низкой отметке как по причине нежелания
иметь дополнительный объем работы, так и по причи-
не незнания сущности объединительных процессов.

Это подтверждается результатами проведенного
опроса среди начальников управления сельского хозяй-
ства и продовольствия 40 районов республики. Напри-
мер, 92,5 % респондентов отметили, что нуждаются в
дополнительной информации о принципах и методах
создания и работы КИС, при этом 57 % высказались за
получение такой информации из научных рекоменда-
ций, 18 – из газет и журналов, 25 % – от вышестоящего
руководства. Подавляющее большинство руководителей
районного уровня (более 90 %) уверены в том, что уча-
стие в КИС улучшит экономику сельскохозяйственных
организаций, однако инициирование данных процессов
должно исходить от руководителей и специалистов хо-
зяйствующих субъектов (61,5 %).

Данный опрос показал также, что многие руково-
дители уже имеют опыт участия (либо создания) КИС
на региональном уровне: 66 % оценили его как положи-
тельный, а 34 % – как отрицательный. При этом успеш-
ное функционирование таких структур связывается ими
с устойчивым производственно-финансовым состояни-
ем предприятий-интеграторов (97 %). За то, что созда-
ние интегрированных структур является перспективным
направлением реформирования АПК, высказались 74
% руководителей районного уровня, при этом 60 % из
них уверены в необходимости определить в качестве ин-
тегратора перерабатывающие предприятия, 18 – про-
мышленные и обслуживающие, 22 % – крупные сель-
скохозяйственные организации. Это повысит не толь-
ко экономическую эффективность отрасли (так счи-
тает 85 % респондентов), но и социальный статус сель-
ской жизни (15 %).

Однако, несмотря на имеющиеся сдерживающие
моменты, для реализации Указа Президента Республи-

ки Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 "О некоторых
вопросах создания и деятельности холдингов в Респуб-
лике Беларусь" считаем целесообразным на первом
этапе использовать, наряду с инициативой хозяйствую-
щих субъектов, централизованные методы создания та-
ких структур, ставя на первый план организационно-
экономическую целесообразность их деятельности в
подкомплексах и регионах. Несмотря на кажущуюся
противоречивость данного вывода по отношению к
рыночным подходам хозяйствования это, тем не менее,
имеет свое обоснование.

Выполненный нами анализ показывает, что органа-
ми государственного и хозяйственного управления про-
водится определенная работа по созданию кооператив-
но-интеграционных структур в АПК путем целенаправ-
ленного объединения убыточных и не эффективно
функционирующих организаций (в первую очередь
сельскохозяйственных) с предприятиями-интеграто-
рами, работающими более устойчиво, с целью их фи-
нансового оздоровления.

Очевидно, что принятые государством меры по
имущественной и финансовой реструктуризации сель-
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий
путем производственной кооперации их возможностей
с более устойчивыми организациями значительно улуч-
шили экономическое состояние большинства из них. За
последнее десятилетие в республике реформировано
938 сельскохозяйственных организаций (844 – путем
присоединения, 89 – путем продажи, 5 – ликвидировано) и
94 перерабатывающих предприятия. За это время в раз-
витие производственной сферы и социальной инфра-
структуры инвестировано около 14000 млрд руб., или
более 15 млрд руб. в расчете на один объект реформи-
рования. При этом собственные средства интеграторов
составили около 45 %.

Необходимо отметить, что объединение хозяйству-
ющих субъектов способствовало привлечению значи-
тельных инвестиционных ресурсов, основу которых со-
ставляют собственные и бюджетные средства, совокуп-
ная доля которых – 81,5 % в общем объеме инвестиций.
В свою очередь, привлеченные ресурсы направлялись на
следующие цели: приобретение удобрений, ГСМ
и т. п. – 25 %, реконструкция и строительство животно-
водческих помещений – 24, закупка техники – 22, вып-
лата заработной платы – 7, строительство жилья и объек-
тов соцкультбыта – 6, прочее – 16 %.

Анализ хозяйственной деятельности данной сово-
купности кооперативных объединений, проведенный
автором на основании данных сводных годовых отче-
тов субъектов интеграции (ввиду отсутствия статисти-
ческих данных), позволил выявить основные тенденции
развития интеграционных процессов в АПК, рассчитать
основные производственно-экономические показатели
их работы за ряд лет (с учетом осуществляемой в этот
период реорганизации путем присоединения) и выявить
динамику их изменения по сравнению со всеми орга-
низациями, функционирующими в аграрном секторе.

Результаты исследования подтверждают более эф-
фективные результаты деятельности кооперативно-
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интеграционных структур (табл. 1). Так, благодаря це-
ленаправленной совместной деятельности субъектов ин-
теграции достигнут резкий рост производства основных
видов сельскохозяйственной продукции: за пять после-
дних лет производство зерна увеличилось в 3,1 раза,
молока – в 2,3, мяса – в 2,5 раза. Отмечается существен-
ный рост производительности труда.

Производство продукции сельского хозяйства в 2009 г.
в расчете на среднегодового работника, занятого в коо-
перативных объединениях, возросло по сравнению с
2005 г. на 175,8 %. При этом следует отметить, что такой
рост обеспечен не только непосредственно за счет рос-
та объемов производства, но и путем сокращения числа
занятых работников в интеграционных структурах. Зна-
чительный рост имеют и другие показатели.

Вместе с тем существующие условия функциони-
рования интегрированных структур не позволяют това-
ропроизводителям в рамках объединений реально ра-
ботать на принципах самофинансирования и самохо-
зяйствования. Учитывая данную тенденцию, следует
принять действенные меры по перегруппировке и пе-
реориентации реальных мер государственной поддер-
жки интеграционных процессов в АПК с нежелатель-
ных направлений на целесообразные. Полагаем, что

главное здесь – перейти на программно-целевые мето-
ды централизованной поддержки крупных продуктовых
компаний и с помощью этого создать благоприятные
условия для самостоятельного функционирования и
развития агропромышленных предприятий на основе
кооперации и интеграции.

Оценивая размеры государственных и негосудар-
ственных инвестиций в АПК в целом и крупные коопе-
ративные объединения в частности в условиях станов-
ления рыночной системы хозяйствования, надо при-
знать, что объемы совокупных вложений пока нельзя
признать достаточными, особенно если взять целевые
задачи роста объемов производства и повышения эф-
фективности хозяйственной деятельности. Это обуслов-
лено тем, что в производстве существует четко выра-
женная закономерность размера инвестиций и качества
вкладываемых ресурсов в производство, с одной сторо-
ны, и продуктивности сельского хозяйства или, иными
словами, окупаемости инвестиций – с другой. Исследо-
вания показывают, что инвестиции во всех возможных
формах (государственные, заемные, собственные и др.)
и ресурсы оказывают определяющее влияние на резуль-
тативность деятельности крупных агропромышленных
структур в АПК.

Таблица 1. Сравнительные производственно-экономические показатели деятельности АПК
и кооперативно-интеграционных структур за 2005–2009 гг.

Год
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009

2009 г.
в % к

2005 г.
1. Продуктивность:
урожайность зерновых, ц/га 27,8 24,6 28,4 35,2 37,2 133,8

в том числе в кооперативно-интеграционных
структурах, ц/га 29,2 25,8 32,1 40,2 41,3 141,4

удой молока на корову, кг 3685 4019 4112 4456 4633 125,7
в том числе в кооперативно-интеграционных
структурах, кг 3722 4261 4310 4367 4631 124,4

2. Производство:
зерна, тыс. т 6421 5923 7216 9015 7012 109,2

в том числе в кооперативно-интеграционных
структурах, тыс. т 471 592 685 1132 1465 311,0

молока, тыс. т 3676 3896 4082 4332 4669 126,9
в том числе в кооперативно-интеграционных
структурах, тыс. т 393 478 637 797 901 229,3

мяса (всех видов), тыс. т 1024 1121 1176 1209 1256 122,6
в том числе в кооперативно-интеграционных
структурах, тыс. т 82 94 132 157 208 253,6

3. Объем производства валовой продукции –
всего, млрд руб. 20845 22096 23068 25052 25619 123,1

В том числе в кооперативно-интеграционных
структурах, млрд руб. 2129 2351 2715 3162 3860 181,3

4. Производство валовой продукции на 100 га
с.-х. угодий, млн руб. 235,3 250,5 262,5 285,6 291,2 123,8

В том числе в кооперативно-интеграционных
структурах, млн руб. 241,1 257,2 280,8 302,7 325,0 134,9

5. Производство валовой продукции на средне-
годового работника, млн руб. 28,5 30,9 34,1 39,5 45,4 159,3

В том числе в кооперативно-интеграционных
структурах, млн руб. 30,6 32,7 38,0 46,5 53,8 175,8

6. Реализовано сельскохозяйственной продук-
ции, млрд руб. 9655 9728 9542 9484 10440 107,7

В том числе в кооперативно-интеграционных
структурах, млрд руб. 531 628 792 1028 1543 290,6

 Примечание. Рассчитано автором по данным Минсельхозпрода.
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Это подтверждают показатели сравнительной эф-
фективности ведения сельскохозяйственного производ-
ства всеми предприятиями отрасли и кооперативными
объединениями, рассчитанные на основе сводных го-
довых отчетов за 2009 г. Так, фактическое значение про-
изводства валовой продукции сельского хозяйства на
балло-гектар сельхозугодий в целом по кооперативным
объединениям существенно отстает от его норматив-
ного уровня. Более того, фактически ни по одному взя-
тому для анализа показателю не вышли пока на целевые
нормативы не только предприятия всей совокупности
АПК (в среднем), но и кооперативные объединения (в
среднем). Особенно критическое состояние наблюда-
ется при оценке фактических и нормативных уровней
прибыли, рассчитанных без учета государственных мно-
госторонних преференций.

Таким образом, необходимо дальнейшее наращи-
вание и совершенствование структуры государствен-
ных и негосударственных капитальных вложений в АПК
(включая крупные продуктовые компании и другие аг-
ропромышленные формирования) с целью увеличения

объемов производства, реализации и потребления аг-
ропродовольственной продукции.

Исследования показывают, что в республике созда-
ны и функционируют крупные многоотраслевые агро-
промышленные формирования, эффективная деятель-
ность которых позволяет им работать на условиях само-
окупаемости и самофинансирования (табл. 2).

В свою очередь изучение и распространение пере-
дового опыта создания и эффективного функциониро-
вания крупных интегрированных многоотраслевых аг-
ропромышленных формирований (например, ОАО
"Гроднохлебопродукт", ОАО "Агрокомбинат "Дзер-
жинский", СПК "Агрокомбинат "Снов") позволяет зна-
чительно активизировать интеграционные процессы в
отечественном АПК, реализовать апробированные эко-
номические механизмы функционирования таких струк-
тур и на этой основе обеспечить деятельность субъек-
тов интеграции на условиях самоокупаемости и само-
финансирования.

Анализ практики создания и функционирования
таких интегрированных структур показывает, что их

Таблица 2. Среднегодовые показатели хозяйственной деятельности
корпоративных структур за 2005–2009 гг.

Показатели ОАО «Гродно-
хлебопродукт»

ОАО «Агро-
комбинат
«Дзержин-

ский»

СПК
«Снов»

В среднем
по республи-

ке, 2009 г.

1. Площадь сельскохозяйственных угодий
на конец периода, га 31362 14242 5892 6329416

2. Поголовье на 100 га с.-х. угодий на конец
периода, гол.:

КРС – всего 70 63 159 51
в том числе коров 17 25 35 16

свиней 299 – 510 22
птицы 4800 10500 6600 317

3. Урожайность зерновых, ц/га 43,6 43,8 70,0 32,9
4. Продуктивность скота и птицы на конец периода:

удой на корову, кг 5507 6462 9175 4633
среднесуточный привес, г:

КРС 710 665 841 585
свиней 632 – 630 496
птицы (бройлеры) 56,5 59,3 51,7 40

5. Выручка от реализации продукции на 1 га с.-х.
угодий – всего (без НДС), млн руб. 8,3 10,9 17,8 1,6

 В том числе от реализации с.-х. продукции 5,5 8,1 12,7 1,4
6. Реализовано продукции, млрд руб.:

на внутреннем рынке 248 149 100 10900
внешнем рынке 14 6 5 272

7. Удельный вес экспортных поставок в общем объ-
еме реализации на конец периода, % 9,8 7,8 8,0 2,4

8. Реализовано продукции на внутреннем рынке
через собственную торговую сеть, млрд руб. 18,2 68,0 30,6 546,7

9. Удельный вес в общем объеме, % 7,2 43,6 63,4 4,9
10. Получено прибыли от реализации, млрд руб. 20,4 41,2 20,8 –52,9
11. Прибыль по конечному финансовому результату
на 100 га с.-х. угодий, млн руб. 56,1 295,8 376,3 14,7

12. Рентабельность, % 8,4 34,6 25,2 10,0
13. Численность работников на 100 га
с.-х. угодий на конец периода, чел. 15,2 17,1 27,2 5,2

14. Среднемесячная заработная плата на конец
периода, тыс. руб. 837 1198 1088 698
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эффективная деятельность обеспечивается соблюдени-
ем определенных региональных и отраслевых условий.
В связи с этим нами выделены основные из них, кото-
рые необходимо учитывать в каждом конкретном слу-
чае использования моделей и схем кооперации, так как
они имеют специфические особенности, нарушение
которых ведет к искажению порядка практической орга-
низации и налаживания механизмов функционирова-
ния кооперативных объединений:

– добровольность создания кооперативно-интег-
рационных структур. Участники кооперации должны
самостоятельно принять решение и активно выразить
свое желание объединиться в целях реализации общих
задач (рост производства, расширение сбыта, упроще-
ние снабжения ресурсами, консолидация усилий для
крупных инвестиций, получение прибыли и т. д.). Кро-
ме того, они должны быть полностью готовы принять
на себя не только все заботы по созданию предполагае-
мого интеграционного объединения, но и всю полноту
ответственности за его успешное функционирование;

– приоритетность принятия решений по исполь-
зованию эффективных схем формирования и функцио-
нирования конкретных объединений только заинтере-
сованными организациями и непосредственными орга-
низаторами, которые знают конечные цели создания и
владеют всей текущей информацией по особенностям
их построения;

– создание достаточно весомых стимулов учас-
тия в такой организации: меры материального стиму-
лирования организаторов-лидеров и менеджеров долж-
ны иметь достаточно высокий уровень удовлетворения
их интересов (через заработную плату, дивиденды, доп-
латы, премии и т. п.); конечное распределение доходов
и прибыли от кооперативной деятельности должно быть
справедливым и учитывать участие всех входящих в
объединение предприятий; придание персонифициро-
ванной заинтересованности работников статуса главен-
ствующей, что позволит придать любой организации
необходимый динамизм и целевую результативность и
получить определяющий эффект;

– учет объективных экономических критериев при
создании крупных продуктовых компаний: рост объе-
мов производства и сбыта, сокращение размеров удель-
ных затрат, ускорение инновационного развития, уве-
личение инвестиций в основное производство, наращи-
вание размеров прибыли, усиление конкурентных по-
зиций и др. Практика показывает, что на нынешнем эта-

пе развития АПК наблюдается тенденция укрупнения
предприятий без основательных расчетов эффективно-
сти. С точки зрения рыночной экономики их дальней-
шее механическое укрупнение не дает требуемого по-
ложительного результата;

– обоснованный выбор предприятия-интеграто-
ра из числа участников кооперативно-интеграционно-
го объединения или его создание в виде самостоятель-
ной управляющей компании с учетом приоритетности
данной структуры, ее способности оперативно решать
вопросы текущей и перспективной деятельности и обес-
печивать эффективное хозяйствование всего объедине-
ния. В реальной практике наиболее часто в качестве
структур-интеграторов выступают перерабатывающие
и пищевые предприятия, крупные животноводческие
комплексы, торговые организации и др., то есть те, ко-
торые имеют доминирующее значение в предприни-
мательской деятельности создаваемых объединений.

Вместе с тем полагаем, что при создании крупных
продуктовых объединений целесообразным является
учреждение самостоятельной управляющей компании,
которая решает вопросы кооперативно-интеграционных
отношений, включая финансовое и ресурсное обеспе-
чение, функции менеджмента и маркетинга, инвести-
ционно-инновационной деятельности, а также осуще-
ствляет различные представительские функции;

– обеспечение в рамках интегрированной струк-
туры функционирования непрерывной технологичес-
кой цепи – от получения сырья до сбыта готового про-
довольствия, при этом каждое звено этой цепи должно
состоять из такого количества однотипных предприятий
или быть такого размера, которое позволит создавать
максимальные возможности для эффективной работы
последующих технологических звеньев. Исследования
показывают, что более эффективными являются объе-
динения, которые могут обеспечить собственным ис-
ходным сырьем в наиболее полном объеме свои ос-
новные подразделения или так называемые заключи-
тельные (конечные) стадии производства.

Таким образом, развитие производственной коопе-
рации в агропромышленной сфере путем создания круп-
ных продуктовых компаний способствует наращиванию
объемов производства высококачественной продукции
с необходимым ассортиментным перечнем под потре-
бительский спрос, создает и укрепляет экспортный по-
тенциал отрасли и тем самым повышает продоволь-
ственную безопасность Беларуси.
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Введение. Анализ влияния внешнеэкономической
и аграрной политики на состояние продовольственно-
го рынка в Республике Беларусь является крайне акту-
альным в контексте вступления республики в ВТО, даль-
нейшей интеграции в мировое сообщество и мирового
продовольственного кризиса. Актуален также вопрос о
конкурентоспособности белорусских товаров на внут-
реннем и внешнем рынках. Важно знать, насколько ин-
тенсивно отечественные товары будут вытесняться им-
портными, и наоборот, оценить возможность полного или
частичного замещения импорта отечественными товара-
ми. Очень важно рассматривать экономику Республики
Беларусь как часть мировой экономики, законы которой
действуют и в нашей стране.

На современном этапе методология анализа аграр-
ной и внешнеэкономической политики должна вклю-
чать в качестве своей важнейшей компоненты соответ-
ствующие экономико-математические модели и сред-
ства их реализации, обеспечивающие многовариантные
аналитические и прогнозные расчеты. К сожалению, до
последнего времени в Республике Беларусь недостаточ-
но уделялось внимания созданию инструментария для
системного анализа, прогнозирования развития, а так-
же оценки внешней и аграрной политики.

По нашему мнению, такого рода инструментарий
должен включать в себя модели (общего и частичного
равновесия, эконометрические и т. д.), соответствую-
щие базы данных и комплекс пакетов программного
обеспечения, которые позволят имитировать альтерна-
тивные сценарии аграрной политики. В связи с этим
нами была разработана экономико-математическая
модель аграрного сектора Республики Беларусь (Bel-
ASiM – Belоrussian Agricultural Simulation Model) [1].

Описание модели. Модель содержит предложение
первичных сельскохозяйственных товаров, продукции
молочной промышленности и спрос на продукцию
пищевой промышленности. Кроме этого численность
занятых в аграрном секторе и использование различ-
ных материально-технических ресурсов, составляющих
промежуточное потребление в сельском хозяйстве, так-
же являются частью модуля предложения. Спрос на кор-
ма моделируется в явной форме.

Модель для аграрного сектора Республики Беларусь
охватывает внутреннее предложение и спрос по конк-
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ретным товарам, а также двусторонние торговые пото-
ки (экспорт и импорт) с ее основными торговыми парт-
нерами, которые выделены в следующие группы: Рос-
сийская Федерация, Казахстан, Украина как отдельные
торговые партнеры, плюс остальные страны СНГ, Ев-
ропейский союз и остальной мир в качестве групп стран.
Модели для аграрного сектора торговых партнеров пред-
ставлены только в виде функции экспорта и импорта по
конкретным товарам.

Продукция сельского хозяйства разделена на 11 то-
варов и товарных групп (рис. 1). В модели используется
также 6 видов материально-технических ресурсов. Мо-
лочная промышленность представлена в модели 7 това-
рами и товарными группами. Потребительский спрос
разделен на 17 товаров и товарных групп.

Модель основывается на трехступенчатом процес-
се принятия решений экономическими агентами: про-
изводителями и потребителями (рис. 2).

 На первом этапе производители формируют спрос
на материально-технические ресурсы и решают, какое ко-
личество продукции следует произвести (см. рис. 2, пра-
вый верхний угол, QSi ÎS  ), принимая во внимание уровень
побуждающих к производству цен (PSi ÎS ). В свою оче-
редь со стороны спроса потребители принимают реше-
ние об объемах потребления (см. рис. 2, левый верхний
угол, QDi ÎD  ) по сложившимся розничным ценам (PDi ÎD ).

Предложение продукции сельского хозяйства и
спрос на факторы производства на данном этапе моде-
лируются с помощью системы, в основе которой лежит
функция прибыли. В качестве функциональной формы
для функции прибыли в модели используется обобщен-
ная функция прибыли Мак-Фаддена (англ. Generalized
McFadden profit function), которую Диверт (англ.
Diewert) и Уэлс (англ. Wales) описывают в контексте
минимизации издержек [2]. Предложение молочной
продукции и спрос со стороны молочной промышлен-
ности на молоко для переработки определяются на ос-
нове функций с постоянными эластичностями.

Проблема потребительского выбора моделируется
с помощью функции расходов, которая подсчитывает
минимальные расходы, необходимые для достижения
определенного уровня полезности в соответствии с дан-
ными розничными ценами. В модели в качестве функ-
циональной формы для функции расходов используется
нормализованная квадратическая функция расходов [3].
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Продукция сельского
хозяйства

Материально-
технические ресурсы

Продукция молочной
промышленности Потребительские товары

Пшеница
Остальное зерно
Картофель
Растительное масло
Сахар
Молоко
Говядина
Свинина
Яйца
Мясо птицы
Стоимость остальной
продукции1

 Кормовая пшеница
Фуражное зерно
Кормовой картофель
Труд
Удобрения
Стоимость остальных
материально-
технических ресурсов2

 Сливочное масло
Сыр
Сухое обезжиренное
молоко
Сухое цельное молоко
Сгущенное молоко
Цельное молоко
Прочая молочная про-
дукция

 Пшеница
Остальное зерно
Картофель
Растительное масло
Сахар
Говядина
Свинина
Яйца
Мясо птицы
Сливочное масло
Сыр
Сухое обезжиренное молоко
Сухое цельное молоко
Сгущенное молоко
Цельное молоко
Прочая молочная продукция
Расходы на остальные продукты3

Рис. 1. Потребительские товары, материально-технические ресурсы и продукция
сельского хозяйства и молочной промышленности, включенные в модель Bel-ASiM

Примечания. Источник. Собственное представление на основании модели Bel-ASiM.
1Стоимость остальной продукции определяется как разность между стоимостью валовой продукции сельского хозяйства и стоимостью произ-

водства товаров, включенных в модель;
2Стоимость остальных материально-технических ресурсов определяется как разность между общим промежуточным потреблением сельского

хозяйства и стоимостью материально-технических ресурсов, включенных в модель;
3Расходы на остальные продукты определяются как разность между общими потребительскими расходами на продовольствие и расходами на

продукты, включенные в модель.

Рис. 2. Структура экономико-математической модели Bel-ASiM
Примечание. Источник: собственное представление на основании модели Bel-ASiM.

На втором этапе отечественные производители де-
лают выбор в зависимости от соотношений между це-
нами внутреннего рынка и агрегированными ценами
экспорта, какое количество продукции будет реализо-
вано на внутреннем рынке (QHSi ÎIh ), а какое количе-
ство предназначено для внешнего рынка в целом (QSXi)
(см. рис. 2, правая центральная часть). Они стремятся к
максимизации дохода, используя агрегированную фун-
кцию с постоянными эластичностями трансформации
(CET). Соответственно потребители (включая произво-

дителей аграрной продукции, которые формируют спрос
на корма) принимают решение относительно выбора меж-
ду отечественной и импортной продукцией (см. рис. 2,
левая центральная часть). Выбор потребителей зависит
от соотношений между ценами внутреннего рынка и
агрегированными ценами импорта. Предполагается, что
товары отечественного производства QHDi ÎIh  и импорт
из различных стран-партнеров QDMi ÎIh  не являются со-
вершенными субститутами. Потребители максимизиру-
ют полезность в соответствии с бюджетными ограниче-
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ниями, используя агрегированную функцию с посто-
янными эластичностями замещения (CES).

На третьем этапе принятия решений (см. рис. 2, ниж-
няя часть) агрегированный экспорт (импорт) распреде-
ляется на экспорт (импорт) по отдельным странам-
торговым партнерам, представленным в модели, в за-
висимости от соотношений между экспортными (им-
портными) ценами по различным странам и агрегиро-
ванными ценами экспорта (импорта). Это достигается
при помощи агрегированных функций CET и CES для
экспорта и импорта соответственно. Последний уровень
принятия решений позволяет анализировать объемные
торговые потоки, так как используемый в модели под-
ход Армингтона1  рассматривает импорт из различных
стран происхождения и экспорт в различные страны
назначения с точки зрения несовершенного замещения
и несовершенной замены. Другими словами, произво-
дители и потребители различают соответственно стра-
ны назначения и страны происхождения по каждому
отдельно взятому продукту. Использование этого праг-
матического инструмента позволяет оценивать влияние
изменений во внутренней экономической политике на
торговых партнеров.

Основными эндогенными параметрами модели
являются количественные и ценовые показатели спро-
са и предложения (производство, потребление, экспорт-
ные и импортные потоки, цены). Государство представ-
лено в модели как экзогенный фактор, оно формирует
аграрную и внешнеторговую политику (с помощью мер
тарифного и нетарифного регулирования, субсидий
сельскому хозяйству и т. д.).

Сценарные расчеты. С целью оценки влияния та-
моженно-тарифной политики на натуральные и стоимо-
стные величины производства и распределения сельс-
кохозяйственной и молочной продукции был проведен
ряд экспериментов с использованием статической мо-
дели частичного равновесия Bel-ASiM. В качестве базо-
вой информации используются данные за 2007–2008 гг.
Результаты моделирования необходимо рассматривать
как минимальный уровень возможных выгод и потерь
экономических агентов (производители, потребители,
государственный бюджет). Также необходимо отметить,
что оценка влияния аграрной и торговой политики на
внутренний рынок Республики Беларусь носит кратко-
срочный характер.

Для оценки влияния внутренней поддержки и тамо-
женной тарифной политики на благосостояние экономи-
ческих агентов были просчитаны следующие сценарии:

1. Внешнеторговая либерализация аграрных рын-
ков Республики Беларусь: отмена импортных пошлин
на сельскохозяйственную продукцию;

2. Снижение финансовой поддержки аграрного
сектора: сокращение текущего АМП до нуля для всех
видов сельскохозяйственной продукции;

3. Вступление Республики Беларусь в ВТО: сниже-
ние на 36 % импортных пошлин на сельскохозяйствен-
ную продукцию и сокращение текущего АМП до уров-
ня 504,2 млн долл. США;

4. Таможенный союз между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан и Российской Федерацией: вве-
дение единого таможенного тарифа и снижение транс-
портных расходов на 15 %.

Результаты оценки влияния внутренней поддержки и
таможенно-тарифной политики на благосостояние эконо-
мических агентов представлены в таблице. Сценарии 1 и 2
демонстрируют краткосрочные последствия "сверхлибе-
ральных" подходов к аграрной и внешнеторговой полити-
ке на внутреннем аграрно-продовольственном рынке в
Республике Беларусь. Можно сделать вывод, что в резуль-
тате полной либерализации внешнеторгового режима в
выигрыше останутся только потребители, благосостояние
которых увеличится на 243 млн долл. При этом чистый
доход сельскохозяйственных производителей уменьшится
на 53 млн долл. Бремя совокупных государственных рас-
ходов на аграрный сектор при неизменной политике по
внутренней поддержке сельскохозяйственных производи-
телей увеличится на 107 млн долл. прежде всего за счет
сокращения поступлений от импортных сборов на 111 млн
долл. Государство вынуждено будет решать проблему воз-
никновения такого рода бюджетного дефицита либо за счет
аграрного сектора, сократив на соответствующую вели-
чину внутреннюю поддержку, либо за счет уменьшения
расходов по другим статьям, что может вызвать, в свою
очередь, появление трений между государством и други-
ми участниками рынка. Сценарные расчеты показывают,
что полная либерализация внешнеторговой политики при-
ведет к росту импорта для всех видов сельскохозяйствен-
ной продукции. При этом наибольшие темпы роста им-
порта прогнозируются для мяса птицы (+69 %), картофеля
(+51 %), свинины (+35 %) и пшеницы (+25 %).

Сокращение внутренней поддержки (сценарий 2)
наносит ущерб не только производителям, но и потре-
бителям. В данном случае чистый доход сельскохозяй-
ственных производителей и предприятий молочной про-
мышленности уменьшится на 1587,0 и 4,9 млн долл. со-
ответственно. Из-за роста цен и падения спроса благо-
состояние потребителей уменьшится на 128 млн долл.
Принимая во внимание возможные социальные послед-
ствия уменьшения уровня поддержки, этот шаг являет-
ся  неприемлемым. Таким образом, проводимая в на-
стоящее время политика постепенного увеличения внут-
ренней поддержки полностью оправдана.

Как уже ранее было отмечено, полная либерализа-
ция внешнеторгового режима и ликвидация внутрен-
ней поддержки вызовут падение чистых доходов сельс-
кохозяйственных производителей. Но первый сценарий
показывает сокращение рыночных доходов производи-
телей на 49 млн долл. С другой стороны, ликвидация
внутренней поддержки вызывает рост рыночных дохо-

1 Приближение Армингтона является прагматичным инструментом в моделировании, так как объясняет и иллюстрирует
наиболее вероятные результаты от изменений в торговле. Несмотря на то, что данный метод подвергался и подвергается до сих пор
критике по поводу его недостаточной проработки в теоретическом плане, за отсутствием лучшего, он по прежнему широко
используется в прикладных моделях.
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дов в структуре совокупного благосостояния произ-
водителей на 137 млн долл. за счет роста внутренних цен.
Таким образом, сокращение внутренней поддержки в ре-
зультате перегруппировки и переориентации направлений
поддержки сельского хозяйства из мер "желтой корзины"
по классификации ВТО в меры "зеленой корзины" будет
менее болезненно для сельскохозяйственных производи-
телей, чем снятие таможенно-тарифных барьеров.

Вступление Республики Беларусь в ВТО (сценарий
3) выгодно с точки зрения потребителей. В этом случае
благосостояние потребителей увеличится на 72 млн долл.
за счет снижения потребительских цен. Сокращение
внутренней поддержки приведет к тому, что чистый
доход сельскохозяйственных производителей и предпри-
ятий молочной промышленности уменьшится на 871,7
и 2,5 млн долл. соответственно. При этом стоит ожидать
снижение конкурентоспособности белорусских товаров
на внешних рынках. Так, прогнозируемое снижение
экспорта составит около 3 % для всех видов сельскохо-
зяйственной продукции. Либерализация внешнеторго-
вой политики в результате вступления в ВТО вызовет
рост импорта из третьих стран. Сценарные расчеты пока-
зывают, что наибольшие темпы роста импорта прогнози-
руются для картофеля (+42 %), мяса птицы (+36 %), свини-
ны (+23 %) и остального зерна (+12 %).

Таможенный союз между Республикой Беларусь,
Республикой Казахстан и Российской Федерацией вы-
годен как с точки зрения производителей, так и потребите-
лей. Однако прогнозируемые выгоды несущественны.

Заключение. Таким образом, учитывая результаты
анализа моделируемых сценариев развития, можно сде-
лать следующие основные выводы:

1. Сокращение внутренней поддержки менее бо-
лезненно сказывается на белорусских сельскохозяй-
ственных производителях, чем ликвидация тарифных
барьеров.

2. Сокращение внутренней поддержки наносит
ущерб и производителям, и потребителям, поэтому
вступление в ВТО не должно сопровождаться снижени-
ем текущего уровня АМП. Необходимо добиваться пра-
ва принятия в качестве базового периода тех лет, когда
поддержка сельскохозяйственных производителей была
на максимально высоком уровне.

Как и всякая другая модель, Bel-ASiM дает упро-
щенное представление о действительности. В реальной
жизни решения в области экономической политики при-
нимаются под воздействием множества факторов, ко-
торые невозможно учесть в модели при проведении
сценарных расчетов. Тем не менее Bel-ASiM является
полезным инструментом для анализа воздействия раз-
личных инструментов внешнеторговой политики на аг-
ропродовольственный комплекс Республики Беларусь.
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Таблица. Изменение благосостояния экономических агентов при различных вариантах таможенно-тарифной
политики и политики по внутренней поддержке сельского хозяйства (млн долл. США)

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4
Изменение чистых доходов сельскохозяй-
ственных производителей – всего –53,3 –1587,0 –871,7 6,6

В том числе:
рыночные доходы –49,3 136,7 43,3 6,1
внутренняя поддержка –3,9 –1723,7 –915,0 0,5
прямые субсидии –0,6 –50,9 –50,9 0,0
компенсация стоимости ресурсов –3,4 –1672,7 –864,1 0,5

Изменение чистых доходов предприятий
молочной промышленности 0,2 –4,9 –2,5 1,2

Изменение доходов бюджета – всего –107,0 1726,3 860,7 0,4
В том числе:
импортные пошлины –110,9 2,6 –54,2 0,9
внутренняя поддержка 3,9 1723,7 915,0 –0,5
прямые субсидии 0,6 50,9 50,9 0,0
компенсация стоимости ресурсов 3,4 1672,7 864,1 –0,5

Изменение благосостояния потребителей 242,8 –127,9 72,1 1,1
Примечание. Источник: собственные расчеты с помощью модели Bel-ASiM.
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В современных условиях развитие агропромышлен-
ного комплекса и защищенность в продовольственной
сфере мировое сообщество рассматривает в качестве
приоритетных задач. Исходя из сложившихся и прогно-
зируемых тенденций формирования и распределения
продовольственных ресурсов, каждое государство в кон-
тексте Декларации по мировой продовольственной бе-
зопасности, Плана действий на период до 2015 г. и реа-
лизации комплекса мер для ликвидации бедности – глав-
ной причины голода и недоедания – определяет прием-
лемое решение продовольственной проблемы.

Природные аномалии, дефицит мировых ресурсов,
прогнозируемый до 2030 г., и нестабильность переходя-
щих запасов зерна указывают на возможность смеще-
ния продовольственного рынка из сферы экономичес-
кой, коммерческой в политическую, что существенно
усложняет решение продовольственной проблемы для
государств, зависящих от импорта.

В общем виде продовольственную безопасность
можно характеризовать как определенное состояние
экономики, при котором государство имеет в достаточ-
ном количестве продовольствия, а население распола-
гает возможностью приобрести его.

Рассматривая эволюцию продовольственной безо-
пасности с 40-х годов прошлого столетия, можно выде-
лить несколько этапов, определяющих модификацию ее
характеристик (рис. 1).

В прошлом столетии, вплоть до 70-х годов, продо-
вольственная безопасность рассматривалась в основ-
ном как перераспределение продовольствия посред-
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ством торговли. Страны, располагающие излишками
определенных видов продукции, экспортировали, а го-
сударства с дефицитом обеспечивали сбалансирован-
ность внутреннего рынка посредством импорта.

Мировая система развивалась в направлении по-
вышения гарантии доступности продовольствия. Впос-
ледствии, с усугублением дефицита в мировой продо-
вольственной системе, понятие продовольственной
безопасности расширяется, включая новые аспекты
в решении проблемы. Все чаще проявляется полити-
ческая направленность. Прецедентом подобного рода
было эмбарго США на поставку зерна в Советский
Союз в 1972  г.

Обеспечение продовольствием становится одним
из условий сохранения экономической стабильности,
социальной устойчивости и суверенитета государств.
Если продовольствия не хватает для трети населения,
страна объявляется голодающей. В современных усло-
виях количество таких стран увеличивается. В прошлом
столетии в международной продовольственной помо-
щи нуждались до двадцати стран ежегодно, в 2009 г. та-
ких стран было более сорока.

Учитывая, что население мира увеличивается на 1,4 %
в год, а производство продовольствия – на 0,9 %, а так-
же то, что ухудшаются условия формирования ресур-
сов, международные организации прогнозируют их де-
фицит на отдаленный период. Необходимое повыше-
ние уровня мировой продовольственной безопасности
не просматривается вплоть до 2030 г. По мнению меж-
дународных экспертов, включая специалистов ФАО и

Рис. 1. Эволюция проблемы продовольственной безопасности
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ЕС, в первую очередь следует обращать внимание на
следующие тенденции:

емкость мирового рынка расширяется при ухудше-
нии условий формирования ресурсов, нестабильности
производства и сбалансированности;

снижается устойчивость функционирования
рынков;

модифицируется концепция конкурентоспособно-
сти в связи с необходимостью учета факторов развития
сельской местности как среды обитания, а не только
эффективности аграрного производства;

усиливается влияние факторов, определяющих ка-
чество и цену;

глобализация пищевой промышленности ужесто-
чает конкуренцию, ухудшая конъюнктуру продоволь-
ственного рынка;

 ухудшение конъюнктуры мирового рынка, рост цен
провоцируют продовольственный кризис в государ-
ствах, ориентированных на импорт;

либерализация торговли, обусловленная правила-
ми ГАТТ/ВТО, усиливая конкуренцию на рынке, спо-
собствует применению мер регулирования;

в экономически развитых странах спрос определя-
ется структурой потребления,  качеством продуктов и
их влиянием на здоровье населения, в развивающихся –
ростом потребления;

приоритет в формировании мировых ресурсов со-
храняется за странами, ориентированными на экспорт;

ряд стран (развивающихся и с переходной эконо-
микой) превращаются в нетто-импортеров продоволь-
ствия с ограниченной возможностью закупок;

на аграрном рынке усиливается ориентация на ин-
новационное развитие производства, его качество и
многофункциональность сельского хозяйства.

Учитывая тенденции мирового рынка, при всем
разнообразии путей и механизмов решения продоволь-
ственной проблемы, важнейшим направлением явля-
ется достижение стабильности национального произ-
водства на основе инновационного и устойчивого раз-
вития сельской территории.

Модель продовольственной сферы XXI столетия –
устойчивость развития, ресурсосбережение, эколо-
гическая безопасность, субрегиональная интеграция,
качество и безопасность продуктов питания.

Устойчивость национальных продовольственных
систем определяется как конъюнктурой рынка, так и
общим состоянием мировой экономики. Современный
ее этап, характеризуемый кризисом, существенно от-
личающимся от кризисных явлений прошлых лет, осо-
бенно негативно сказался на решении мировой продо-
вольственной проблемы по следующим причинам.

Во-первых. Кризис воздействовал на большинство
регионов мира практически одновременно. В результа-
те традиционные механизмы решения проблем на на-
циональном и субрегиональных уровнях оказались ме-
нее эффективными, чем в прошлом. Предыдущие кри-
зисы поражали развивающиеся страны и, как правило,
ограничивались некоторыми из них или несколькими
странами отдельных регионов.

Во-вторых. Экономический кризис возник сразу
же за продовольственным и энергетическим. Несмотря
на то, что после финансового кризиса цены на продо-
вольственные товары на мировых рынках существенно
снизились, они продолжают оставаться достаточно высо-
кими. В совокупности со снижением доходов и занятости,
несмотря на относительно стабильную ситуацию с нали-
чием ресурсов в мире, в 2008–2009 гг. это привело к
увеличению масштабов недоедания в мире.

В-третьих, более глубокая, чем двадцать лет назад,
финансовая и коммерческая интеграция развивающихся
стран в мировую экономику способствовала их большей
зависимости от изменений, происходящих на рынках.

 На каждом этапе развития, исходя из экономических
условий,  субъект продовольственной безопасности оп-
ределяет свою трактовку этого понятия и соответствую-
щую стратегию. Однако, несмотря на различные дефини-
ции этой категории (табл. 1), сущность ее в принципе еди-
на – решение продовольственной проблемы, а критерии –
обеспечение физической и экономической доступности
продовольствия населению. В то же время индикаторы
продовольственной безопасности и способы решения
проблемы, соответствуя экономическим условиям, суще-
ственно различаются. При этом необходима уточняющая
детализация критериев продовольственной безопасности.

Согласно методике ФАО состояние продовольственной
безопасности оценивается двумя показателями: запасами зер-
на, оставшегося на хранение до урожая будущего года, и его
производством на душу населения. Динамика запасов указы-
вает на соотношение производства и потребления. Падение
мирового уровня запасов до критического (предельного) оз-
начает, что мировая безопасность нестабильна и она на грани
повышения цен на зерно.

Оценка продовольственного обеспечения по нали-
чию запасов зерна и среднедушевому производству его
приемлема для мониторинга угроз голода. В принципе
она достаточна для оценки безопасности на высоких
уровнях, то есть глобальном, субрегиональном и меж-
государственном. Что касается последующих уровней –
государственного и внутригосударственных (местного,
социальных групп населения и домашних хозяйств), от-
слеживающих не только угрозы голода, но и качество
обеспечения, то эти показатели недостаточны.

Для оценки состояния и пределов продовольствен-
ной безопасности на государственном и внутригосу-
дарственных уровнях более приемлемы методические
подходы, основу которых составляет принцип достаточ-
ного и сбалансированного питания, учитывающего
физиологические нормы и индикаторы, включающие
различный спектр характеристик и критериев, состав-
ляющих модель национальной продовольственной бе-
зопасности.

 Критерии оценки национальной продовольствен-
ной безопасности:

уровень физической и экономической доступнос-
ти продовольствия;

степень удовлетворения физиологических потреб-
ностей в компонентах и энергетическом содержании
пищевого рациона;
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степень зависимости продовольственного снабже-
ния страны и ресурсного обеспечения агропромыш-
ленного комплекса от импортных поставок;

соответствие ограничениям по наличию в продук-
тах вредных веществ;

размеры стратегических и оперативных продоволь-
ственных запасов в соответствии с нормативными по-
требностями.

 Критерий 1. Уровень физической и экономической
доступности продовольствия для различных категорий
населения предполагает как наличие продовольствия, так
и достаточность средств на рациональное питание.

Физическая доступность продовольствия характе-
ризуется соотношением его наличия в торговой сети и
на продовольственных рынках с требуемым количе-
ством и ассортиментом продуктов питания, а также со-
отношением объема и структуры их поставок специ-
альным потребителям по нормативам.

Экономическая доступность продовольствия опре-
деляется возможностью при сложившемся уровне цен
и доходов приобретения населением продовольствен-
ных товаров в нормативном размере на продоволь-
ственном рынке, а также поступлением в сферу потреб-
ления, минуя рыночные каналы, из личных подсобных
и крестьянских (фермерских) хозяйств. Обеспечение
физической и экономической доступности возможно
при создании условий, гарантирующих всем соци-
альным группам населения доступность продоволь-
ствия в соответствии с медицинскими нормами.

Критерий  2. Степень удовлетворения физиологи-
ческих потребностей в компонентах и энергетическом
содержании пищевого рациона.

Исходя из основ рационального питания, специфи-
ки задач социально ориентированной рыночной эконо-
мики, оценку продовольственного обеспечения следу-
ет проводить на основе принципов, важнейшие из кото-
рых следующие:

1. Обоснование перечня продуктов, достоверно от-
ражающих структуру питания населения, удовлетворя-
ющего следующим условиям: продукты в рационе пи-
тания должны иметь высокий рейтинг и не быть взаимо-
заменяемыми; перечень продуктов должен быть ограни-
чен, вплоть до минимального, обеспечивая при этом на 80
и более процентов потребность в продовольствии в энер-
гетической оценке и основных пищевых веществах.

По каждому из продуктов должна быть достовер-
ная статистика (производство и потребление). Для ус-
ловий Беларуси девять групп продовольственных това-
ров (молоко, мясо, яйца, хлеб, картофель, масло расти-
тельное, плоды, овощи, сахар) и продукты их перера-
ботки в рационе питания населения обеспечивают на
90 % потребность в калориях и на 85 %   в основных
пищевых веществах. Самообеспечение рыбой малове-
роятно как по качественным, так и количественным па-
раметрам даже в условиях динамичного развития внут-
реннего рыбоводства. Потребность в рыбе предстоит
удовлетворять посредством закупок по импорту.

2. Оценка уровня самообеспечения продовольстви-
ем при заданных (имеющихся) условиях, характеризуе-

мого производством (потреблением) в расчете на душу
населения по каждому виду продуктов.

3. Энергетическая оценка рациона и его обеспечен-
ность определенным количеством пищевых веществ.

Показатели должны однозначно характеризовать
продовольственную безопасность; достаточно просто
учитывать (наличие статистических данных) и измерять.
Такими показателями могут быть индексы энергетичес-
кой и пищевой ценности потребляемых продуктов пи-
тания, характеризующие их долю относительно физио-
логических норм.

Критерий 3. Степень зависимости продовольствен-
ного снабжения страны и ресурсного обеспечения АПК
от импортных поставок.

Параметрами независимости страны от импортных
поставок жизненно важных продуктов питания являет-
ся их низкий удельный вес в потреблении. Обратное зна-
чение имеют показатели доли продукции отечествен-
ного производства в обеспечении животноводства кор-
мами, а растениеводческих отраслей – техникой, удоб-
рениями, гербицидами и другими ресурсами.

Генеральная Ассамблея ООН одобрила Междуна-
родные обязательства по обеспечению продовольствен-
ной безопасности в мире, согласно которым рекомен-
дуемый "потолок" безопасности составляет 16 % импор-
тируемой продукции в общем потреблении. Первая Все-
мирная продовольственная конференция (1974 г.) приня-
ла комплексную программу среднесрочных и долгосроч-
ных мероприятий по нормализации продовольственного
положения на международном и национальном уров-
нях. Критическим пределом продовольственной безо-
пасности в отношении импорта продовольствия следу-
ет признать уровень 40–50 %, то есть когда прекраще-
ние поставок по импорту приводит к резкому удорожа-
нию продуктов и снижению их потребления.

Учитывая особенности сельскохозяйственного про-
изводства, позволяющие производить продукцию по
ряду видов в объемах, превышающих потребность внут-
реннего рынка, в целях расширения ассортимента про-
довольственной группы товаров для республики при-
емлем объем импорта в пределах 25 % в общем потреб-
лении при условии экспорта сырья и продовольствия в
таких же объемах.

В достижении высокого уровня обеспечения про-
довольствием и продовольственной безопасности важ-
ное значение имеет защита отечественного производи-
теля сельскохозяйственной продукции. Для оценки бе-
зопасности собственного производства правомерно
использовать коэффициент конкурентоспособности,
который рассчитывается как отношение рыночной сто-
имости соответствующих видов импортируемого про-
довольствия к величине затрат на производство анало-
гичных видов продовольствия и сельскохозяйственной
продукции местных организаций и хозяйств.

Коэффициент номинальной защищенности (отно-
шение внутренних цен на сельскохозяйственную про-
дукцию с учетом дотаций к мировым ценам) позволяет
определять приемлемый уровень цен на импортируе-
мые продукты питания. При обосновании структуры
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импорта, руководствуясь комплексной оценкой соци-
ально-экономических последствий, важно сместить ак-
центы с закупок готовых продуктов на ввоз сырья для
производства внутри страны.

Критерий 4. Соответствие пищевого рациона ог-
раничениям по содержанию в продуктах вредных для
здоровья веществ. Продукты питания – аккумуляторы ток-
сических веществ на всех стадиях: получение сырья (выра-
щивание) – переработка – хранение – реализация. Источ-
никами токсичных веществ в продукции могут быть по-
чва, минеральные и органические удобрения, атмосфер-
ные аэрозоли и вода. Для оценки применяются две груп-
пы данных: количество продукции, загрязненной радио-
нуклидами по регионам, и степень загрязненности земель
химическими (токсичными) веществами по регионам.

Критерий 5. Размеры стратегических и оператив-
ных продовольственных запасов должны соответство-
вать нормативной потребности в них.

Достаточность оперативных продовольственных
ресурсов определяется степенью обеспечения потреб-
ления населением жизненно важных продуктов пита-
ния в размере потребительской корзины и стабильнос-
тью цен их реализации в случаях неурожая или других
причин снижения предложения продовольственных то-
варов и сырья для их производства.

Гарантией продовольственной безопасности стра-
ны являются физическая и экономическая доступность
продовольствия для различных категорий населения, а
также степень удовлетворения физиологических потреб-
ностей в энергетическом содержании пищевого рацио-
на и компонентах, определяющих структуру и качество
питания. Продовольствие должно отвечать требовани-
ям безопасности по наличию в продуктах радиоактив-
ных или других вредных для здоровья веществ.

Стабильность снабжения страны продуктами опре-
деляют ресурсное обеспечение агропромышленного
комплекса, импортные поставки, уровень и темпы раз-
вития отраслей АПК, размеры стратегических и опера-
тивных запасов, то есть множество факторов, а соответ-
ственно множество критериев и индикаторов, характе-
ризующих устойчивость всего продовольственного ком-
плекса (табл. 2).

Критерии продовольственной безопасности при
общей их сущности имеют различия в зависимости от
экономических, климатических, политических или иных
условий. Соответственно уровень продовольственной
безопасности не отличается устойчивостью. Поэтому
очень важно выявлять узкие места, то есть своевремен-
но определять потенциал угроз в продовольственной
сфере и принимать упреждающие меры.

Реализация стратегии продовольственной безо-
пасности определяется посредством системы мониторин-
га, соответствующего этапам решения задач стратегичес-
кого и тактического плана, государственной отчетности, с
применением показателей, однозначно характеризующих
состояние безопасности в продовольственной сфере.

В перечень включаются как вышеприведенные, так
и другие показатели, отражающие важнейшие парамет-
ры продовольственной безопасности:

уровень потребления продовольствия в сравнении
с научно обоснованными нормами;

соотношение обеспечения основными видами не-
обходимых ресурсов для отраслей АПК и продоволь-
ствия собственного производства с их импортом;

дифференциация регионов и социальных групп
населения по уровню потребления;

состояние производственного потенциала АПК и
сельского хозяйства;

соотношение цен на сельскохозяйственную и про-
мышленную продукцию и уровня государственной под-
держки организаций АПК;

наличие товарных запасов продовольствия и сырья
для его производства, материально-технических ресурсов от-
раслей агропромышленного комплекса и ряд других мер.

Разработка и осуществление мер по достижению
продовольственной безопасности страны требуют на-
учного обеспечения, включая исследование теоретичес-
ких основ продовольственной безопасности, обоснова-
ние ее перспективных уровней, критериев и парамет-
ров; совершенствование экономического механизма
формирования и функционирования инфраструктуры
рынка; создание нормативной базы продовольственно-
го обеспечения страны, регионов, отдельных категорий
населения; исследование тенденций и устойчивости
развития сельского хозяйства и сельской местности, дру-
гие направления социального и экономического разви-
тия села, а также проблемы модернизации материаль-
но-технической базы агропромышленного комплекса,
совершенствования техники, технологии производства
и переработки продукции.

Система мониторинга осуществляет решение ряда
прикладных задач:

постоянный контроль продовольственной безопас-
ности как важнейшей составляющей экономической
безопасности республики;

выявление закономерностей, зависимостей, факторов,
влияющих на развитие продовольственной ситуации;

прогнозирование тенденций и развития процесса с
целью информационного обеспечения упреждающих
управляющих решений, подготовки аналитических док-
ладов и прогнозов;

представление органам управления постоянно ин-
формации о состоянии продовольственного рынка,
происходящих изменениях, тенденциях.

По содержанию система мониторинга включает
сбор, обработку и поставку информации по следую-
щим разделам:

основные субъекты и секторы рынка – поставщики
продовольственных ресурсов (сельское хозяйство, по-
ставки из других регионов, импорт), перерабатывающая
промышленность (перерабатывающие предприятия), тор-
говая сеть (по формам собственности, видам хозяйство-
вания, размерам предприятий и т. д.), потребители;

балансы ресурсов – производство, ввоз, вывоз, по-
требление, запасы;

состояние внешней среды функционирования про-
довольственного рынка, включая динамику цен на энер-
гоносители, электроэнергию, железнодорожные тарифы,
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цены на ресурсы для сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, формирование инфраструкту-
ры продовольственного рынка, налоговую политику и т. д.

При этом целесообразно рассматривать факторы пер-
вого, второго и последующих уровней. Это означает, что
следует учитывать не только последствия (например, по-
вышение цен на энергоносители) и ситуацию на продо-
вольственном рынке, но и факты, способные вызвать из-
менение цен на рынке энергоресурсов. Для оценки теку-
щего и перспективного платежеспособного спроса насе-
ления на продукты питания необходимо иметь информа-
цию об уровне жизни населения, реально располагаемых
доходах, динамике цен на продовольственные товары.

Важно также располагать информацией о финан-
совых рынках, о возможности привлечения инвестиций,

об инвестиционной привлекательности территорий,
различных сегментов продовольственного рынка. Ис-
точниками исходной информации могут быть сплош-
ные и выборочные наблюдения, обследования, опро-
сы, бухгалтерская, таможенная и иная отчетность.

Система мониторинга должна выявлять искажения
в исходной информации и исправлять их, для чего целе-
сообразно использовать методы распознавания обра-
зов, в частности машинные методы обнаружения зако-
номерностей, в том числе алгоритм заполнения эмпи-
рических таблиц.

Учитывая чрезвычайную сложность объекта на-
блюдения, система статистического мониторинга про-
довольственного рынка должна не только "сообщать"
факты,  но и объяснять то,  что происходит,  выявлять

Таблица 2. Критерии и индикаторы национальной продовольственной безопасности

Критерии Индикаторы
Физическая доступность
продовольствия

· Объемы производства сельскохозяйственной продукции (девять важнейших видов), пре-
вышающие критический уровень потребности (60 %)
· Критический импорт (свыше 60 %) – рыба

Уровень и качество пи-
тания населения

· Калорийность среднесуточного рациона (не менее 3500 ккал)
· Потребление основных продуктов питания по сравнению с медицинской нормой
· Доля энергетически ценных продуктов в структуре продовольственной корзины
· Удельный вес в рационе белков животного происхождения (не менее 55 %)
· Соотношение белков, жиров и углеводов в рационе (1:1,2:4)
· Уровень соответствия предельно допустимым ограничениям по содержанию в продуктах
питания вредных веществ

Экономическая доступ-
ность продовольственных
товаров

· Доля расходов на продовольствие в семейном бюджете (не более 35 %)
· Соотношение денежных доходов между верхней и нижней 10 %-ми доходными группа-
ми населения (не более, чем 4 раза)
· Доля населения, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума (не более 8 и
10 % для сельского населения)
· Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов и бюджета прожиточного мини-
мума (%)
· Доля потребления продуктов питания, произведенных в ЛПХ (%)
· Отношение фактического уровня безработицы к социально допустимому (4 %)
· Темп роста покупательной способности по денежным доходам населения (не менее 1 %)

Уровень производствен-
ного потенциала АПК и
эффективность его ис-
пользования

· Рентабельность ведения с.-х. деятельности (не менее 40 %)
· Темпы роста производства не менее 5–7 %
· Средний уровень изношенности основных производственных фондов
· Энерговооруженность производства
· Внесение минеральных удобрений
· Производство основных видов сельхозпродукции на душу населения
· Экологическая безопасность землепользования, сохранность земель и повышение поч-
венного плодородия

Степень зависимости от
мирового рынка продо-
вольствия

· Доля импорта в общем объеме ресурсов основных видов продовольствия и сырья для
предприятий переработки (не более 20 %)
· Соотношение отечественных и мировых цен на основные виды производства
· Отношение темпа роста стоимости экспорта к изменению его физического объема
(не менее 101 %)

Устойчивость системы
продовольственного
снабжения

· Устойчивость собственного производства зерна (не менее 75 %)
· Доля рентабельно функционирующих субъектов продовольственного рынка (не менее 60 %)
· Размеры оперативных и стратегических запасов
· Отсутствие перебоев в поступлениях продовольствия в места потребления в нужных
объемах и ассортименте
· Соотношение темпа роста цен на сельскохозяйственное сырье, готовое продовольствие
(1,0:1,0)

Устойчивость развития
сельской территории

· Дальнейшее развитие комплекса поселений современного типа – агрогородки (1481) с приле-
гающими населенными пунктами
· Создание новых рабочих мест, включая несельскохозяйственную деятельность, особенно в
сфере услуг
· Развитие социальной сферы
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причины происходящих процессов, для чего необхо-
димо иметь блоки интеллектуальной поддержки мо-
ниторинга.

С этой целью целесообразно использовать эконо-
мико-статистическое моделирование, на основе кото-
рого можно определять связи и зависимости, в том чис-
ле множественные, частные, парные; прогнозировать
изменения на продовольственном рынке и в окружаю-
щей среде на будущее.

Система мониторинга в обязательном порядке
включает экспертные оценки, основанные на исполь-
зовании базы знаний и блоков логического вывода, а
также объяснения (доказательства) выводов. Современ-
ные экспертные системы, кроме того, содержат базы дан-
ных, из которых с помощью специальных модулей извле-
каются знания. Результаты сопоставляются с данными эк-
спертов для выявления и устранения противоречий.

В 2008 г. в рамках выполнения работ по развитию
Государственной системы научно-технической инфор-
мации Республики Беларусь разработана и введена в
эксплуатацию автоматизированная система информа-
ционного обеспечения мониторинга продовольствен-
ной безопасности.

Система ориентирована на своевременное предо-
ставление объективной информации о тенденциях раз-
вития производственных, экономических и социальных

процессов в АПК страны, формирующих сбалансиро-
ванность продовольственного рынка. Она позволяет
создать методологическое единство, при котором ос-
новные показатели экономической деятельности субъек-
тов хозяйствования формируются и анализируются в
комплексе, а также разработать прогноз и инновацион-
ную стратегию развития продуктовых рынков (рис. 2).

Основные задачи создания системы:
– объективность, упрощение сбора и обработки

информации;
– унификация индикаторов оценки угроз продоволь-

ственной безопасности и последствий их деструктивно-
го воздействия на качество жизни населения;

 – формирование и реализация требований к ис-
ходным данным, характеризующим устойчивость про-
довольственного рынка;

– создание методологического единства оценки
уровня продовольственной безопасности, прогнозиро-
вания сбалансированности внутреннего рынка по спро-
су и предложению и обоснования инновационной стра-
тегии развития продуктовых рынков;

– техническая реализация мониторинга продоволь-
ственной безопасности в соответствии с оригинальной
методикой оценки;

– обеспечение пользователей информацией о состо-
янии продовольственной безопасности, наличии деструк-

Рис. 2. Алгоритм комплексной оценки состояния продовольственной безопасности

Этап II. Оценка состояния системы продовольственной
безопасности

Этап I. Обоснование критериев и индикаторов оценки
состояния системы продовольственной безопасности на

национальном и региональном уровнях

Блок 1: оценка достигнутого уровня продовольственной
безопасности

Блок 2: оценка уровня и качества жизни населения

Блок 3: оценка уровня и эффективности использования
потенциала АПК

Блок 4: оценка устойчивости функционирования региональных
продовольственных рынков

Этап III. Выявление деструктивных факторов и угроз системы
продовольственной безопасности

Этап IV. Разработка механизма обеспечения
продовольственной безопасности и мер по упреждению угроз на

национальном и региональном уровнях
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тивных факторов, способствующих возникновению угроз
в продовольственной сфере, и мерах по их упреждению;

– методическая и техническая реализация прогноза
и стратегии инновационного развития рынка сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия;

– обеспечение возможности передачи результатов
мониторинга пользователям в электронном виде в ре-
жиме on-line и др.;

– интеграция и распространение научных инфор-
мационных ресурсов.

Разработка системы предполагает создание принци-
пиально новой научно-технической информации, включая:

методические разработки по обеспечению продо-
вольственной безопасности;

систему критериев, индикаторов на национальном
и региональном уровнях и их пороговых значений;

методику оценки последствий деструктивного воз-
действия угроз;

информацию о мониторинге продовольственной
безопасности;

комплекс угроз и факторов стабилизации, класси-
фицированных по степени, направленности воздействия
и целесообразности регулирования;

аналитическую информацию об изменении конъ-
юнктуры мировых рынков и их влиянии на устойчивость
национальных продовольственных систем.

Система информационного обеспечения монито-
ринга продовольственной безопасности представляет
собой программный комплекс, реализованный на
Microsoft Access 2007, функционирующий и поддер-
живаемый в Республиканском научном унитарном пред-
приятии "Институт системных исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси".

Основными компонентами информационной сис-
темы являются:

база данных с программным аппаратом для ее ведения;
аналитическая подсистема, в которой программно

реализованы оригинальные методики оценки и прогно-
зирования продовольственной безопасности;

клиентское программное обеспечение для работы
с информационными ресурсами (занесение, поиск, кор-
ректировка информации);

программное обеспечение по администрированию
мониторинга.

Функции информационной системы объединены
в две группы:

основные – ввод и корректировка информации в
базе данных системы, поиск и отбор информации, по-
лучение аналитических отчетов;

служебные – архивирование и создание страховых
копий системы, экспорт данных для обмена с другими
системами, защита информации.

Развитие системы, расширение ее функций осуще-
ствляется для мониторинга устойчивости продоволь-
ственных рынков страны, региона, основанной на срав-
нительном анализе его способности адаптироваться к
изменению внешних условий, оценке тенденций разви-
тия спроса и предложения, обосновании границ соб-
ственного производства, достаточного для сбалансиро-

ванного функционирования рынка. Такой подход по-
зволяет определить способность рынка в долгосрочной
перспективе гарантировать рациональные нормы и ка-
чество потребления населением продуктов питания.

Результаты мониторинга продовольственной безо-
пасности, полученные с использованием информаци-
онной системы, позволяют сделать выводы, сущность
которых заключается в следующем.

Продовольственная безопасность страны обеспе-
чена за счет собственного производства на 83,2 %. Им-
порт продовольственных ресурсов, составляя 16,8 %,
хотя и находится на достаточно высоком уровне, не пред-
ставляет угрозы для безопасности в продовольственной
сфере по следующим причинам. Во-первых, экспорт
продовольствия составляет 32 % емкости внутреннего
рынка. Во-вторых, целевое назначение импорта – под-
держание конкурентной среды для отечественных това-
ропроизводителей, обеспечение перерабатывающих
предприятий ресурсами, необходимыми для выпуска
товаров с высокой добавленной стоимостью и расши-
рения ассортимента. В-третьих, доля жизненно важных
продуктов в структуре импорта невысокая и находится
в пределах 5–10 %. По данным Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), продо-
вольственная безопасность гарантирована, если импорт
не превышает 17–20 % внутреннего спроса важнейших
продуктов.

Уровень национальной продовольственной безо-
пасность в оценке по производству характеризуется как
оптимистический. Объем производства сельскохозяй-
ственной продукции превысил предел критического
уровня продовольственной безопасности по I варианту
на 128 %, по II варианту – на 109 %. Оптимистический
уровень продовольственной безопасности по I и II ва-
риантам превышен соответственно на 59 и 48 %.

Продукции собственного производства достаточно
для обеспечения физической доступности и беспере-
бойного поступления в места потребления в объемах и
ассортименте, соответствующих платежеспособному
спросу. Интегральный индекс производства продукции
составил 1,86. Это означает, что производство сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
2009 г., как и в прошлые годы, значительно превышает
потребность внутреннего рынка.

Учитывая многолетний вектор этой тенденции,
наблюдаемой с 2000 г., правомерно сделать вывод,
что республика на основе собственного производства
достигла устойчивости в обеспечении продоволь-
ственной независимости. В то же время по некоторым
видам продукции все еще недостаточны объемы произ-
водства (плоды и ягоды, масло растительное) и ассорти-
мент (овощи).

Экономическая доступность продовольствия на-
селению

В 2009 г. потребительские расходы домашних хозяйств
на питание на один пункт ниже уровня предыдущего года
и составили 37,9 %. При наличии бесплатных образова-
тельных и медицинских услуг, а также при компенсации
государством части жилищно-коммунальных услуг эти
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затраты практически не превышают аналогичные расхо-
ды в развитых странах. В то же время, учитывая несбалан-
сированность рациона питания населения, невысокий
уровень среднедушевого дохода (2009 г. – 755,3 тыс. руб.),
такие расходы являются весьма ощутимыми для бюд-
жета домашних хозяйств.

Сбалансированное питание по рекомендуемым ме-
дицинским нормам для населения повышенной активно-
сти (3500 ккал в сутки) при расходах на продовольствие –
35 % в республике было доступно только социальной груп-
пе с уровнем доходов 1387 тыс. руб. на душу в месяц.

Среднедушевой доход в размере 310,3 тыс. руб. в
месяц, т. е. выше прожиточного минимума, но ниже
минимального потребительского бюджета при расхо-
дах его на питание не менее 70 %, обеспечивал рацион
на уровне 2300 ккал/сутки, что соответствует уровню
потребления, позволяющему избежать хронического
недоедания. Среднемесячный доход на человека в раз-
мере 633,7 тыс. руб. (факт 2009 г.) предполагает расходы
на питание 57 %.

Уровень и качество питания населения
Среднедушевое потребление основных продуктов

питания, остававшееся на протяжении 2005–2007 гг. неиз-
менным – 3100 ккал, в 2008–2009 гг. составило 3200 ккал.
Потребление в натуральном выражении относительно
норматива приближается к уровню медицинских норм
по следующим продуктам: мясо – 95 %, яйцо – 97, рыба –
99 %. Потребление картофеля, хлеба и сахара в 2009 г.
превышает норматив и составляет соответственно 106,
114 и 103 %, что указывает на несбалансированность
рациона по структуре и качеству.

По-прежнему в структуре потребительских расхо-
дов домашних хозяйств на достаточно высоком уровне
находится доля расходов на покупку алкогольных на-
питков и табачных изделий (3,6 %).

Сохраняется негативная и весьма опасная тенден-
ция снижения уровня потребления молока. При доста-
точности объемов продуктов на рынке, широком ас-
сортименте, хорошем качестве, доступности по цене для
всех социальных групп молока потребляется крайне
недостаточно и, что самое опасное, с каждым годом
все меньше. В 2009 г. потребление в республике соста-
вило всего 208 кг, или 53 % относительно нормативной
потребности, в два раза меньше уровня 1990 г. и 73 % от
уровня потребления в странах Западной Европы. Отри-
цательная динамика обусловлена как изменением по-
требительских предпочтений в сторону увеличения аг-
рессивно рекламируемых соков и напитков, так и отсут-
ствием действенной политики в пропаганде и организа-
ции здорового питания. Учитывая роль и значение мо-
лочной продукции для здоровья населения, практичес-
ки во всех странах организуются и проводятся кампа-
нии, всевозможные общественные и государственные
акции по пропаганде молока как одного из важнейших
элементов здорового питания.

Отмечая положительную динамику на рынке мяс-
ных продуктов, следует подчеркнуть, что в 2009 г. в по-
треблении этой продукции впервые достигнут уровень
1990 г. (76 кг), что составляет 95 % от нормативной по-

требности (90 и 76 % к уровню потребления в странах
Европы и США соответственно). На внутреннем рынке
мяса проявляются одновременно две тенденции. С од-
ной стороны, население, располагающее достаточны-
ми средствами, не может приобрести необходимую
продукцию ввиду узости ассортимента (практически от-
сутствует в широкой продаже баранина,  крольчатина, мясо
коз, гусей и цесарок, утиное мясо и др.). С другой сторо-
ны, население с низкими доходами (менее 500 тыс. на
душу) не в состоянии приобретать мясо в количестве,
необходимом для рационального питания. Учитывая,
что эта категория составляет почти 40 % от общей чис-
ленности населения и то, что цены растут темпами, опе-
режающими доходы, правомерно предусмотреть   со-
циальные программы поддержки спроса.

Динамично приближается к нормативному уров-
ню потребление яиц  (97 %). В то же время правомерно
отметить, что в 1990 г. оно превышало медицинские
нормы на 11 %.

Увеличивается потребление плодов и ягод. Уро-
вень его относительно нормы составляет 77 %, из них
собственного производства – 61 %. Это означает, что
собственное производство превышает критический уро-
вень продовольственной безопасности, но все еще не-
достаточно для полного удовлетворения потребности
населения практически по всем параметрам: от объе-
мов производства и ассортимента до качества продук-
ции и устойчивого снабжения.

При нормативном потреблении масла раститель-
ного только 20 % покрывается за счет собственного про-
изводства. Несмотря на достаточность сырья в виде рап-
са, производство конечной продукции не обеспечивает
независимость по продовольственному и техническо-
му направлению использования.

О несбалансированности рациона питания населения
свидетельствует потребление хлебопродуктов и карто-
феля, превышающее нормативный уровень на 14 и 7 %
соответственно.

В целом сложившийся уровень потребления в рес-
публике соответствует третьему уровню питания, т. е.
гарантирует достаточность продовольствия при несба-
лансированности по питательным веществам – интег-
ральный индекс потребления продуктов на душу насе-
ления составил 0,98, в энергетической оценке – 0,91,
пищевой ценности (белки, жиры, углеводы) – 1,01.

Продовольственная безопасность регионов
В 2009 г. за счет собственного производства повысилась

обеспеченность регионов продовольствием. Коэффициент
самообеспечения зерном превысил единицу в таких облас-
тях, как Брестская – 1,05, Витебская – 1,09, Гомельская –
1,04, Гродненская – 1,69, Могилевская – 1,42.

Экспорт и импорт продовольствия
 Товарооборот внешней торговли продукцией

АПК в 2009 г. составил 4,8 млрд долл. США, что на 14 %
меньше уровня предыдущего года. При этом экспорт
продукции был несколько выше объемов 2008 г., а
импорт продовольствия снизился на 24 % и составил
2,4 млрд долл. США. Сальдо торгового баланса сло-
жилось положительное (12 млн долл. США), что сви-
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детельствует о динамичном развитии экспортно-им-
портной деятельности.

Сохраняется приоритетное значение продукции
животноводства в объеме экспорта продовольствия и
сырья – 82 %. Возросла стоимость экспорта таких видов
продукции, как сахар (236,8 млн долл. в 2009 г. против
163,8 млн долл. в 2008 г.) и масло растительное (53,1 и
18,8 млн долл. соответственно). Объемы экспорта в
2009 г. в натуральном выражении возросли практичес-
ки по всем видам продовольствия (за исключением кар-
тофеля и яиц).

Импорт продовольствия в 2009 г. составил 62 % к
уровню 2008 г. Стоимость импорта уменьшилась по всем
видам продовольствия. Удельный вес импорта основ-
ных продовольственных товаров в розничном товаро-
обороте в 2009 г. находился на уровне 2,3 %, экспорта
продовольствия – 6,7 %.

Таким образом, основные индикаторы продоволь-
ственной безопасности свидетельствуют об устойчиво-
сти функционирования продовольственной системы

республики и ее экспортной ориентации. Интеграль-
ный индекс продовольственной безопасности в 2009 г.
достиг максимального значения – 1,14 (в 2008 г. – 1,13, в
2007  – 1,03, в 2005 – 0,99, в 2000 г. – 0,85).

Дальнейшая реализация стратегии решения продо-
вольственной проблемы предполагает следующие этапы:

первый – связан с достижением необходимого уров-
ня производства всех видов продукции, гарантирующих
продовольственную безопасность;

второй – обеспечивает устойчивую стабильность
развития агропромышленного комплекса, необходимую
для сбалансированности внутреннего рынка за счет соб-
ственного производства;

третий – предполагает инновационное развитие аг-
ропромышленного комплекса, обеспечивающее про-
изводство сельскохозяйственной продукции на основе
применения новейших, более эффективных технологий,
достаточное для продовольственного снабжения и дос-
тижения оптимального уровня внешнеэкономической
деятельности АПК.

УДК 631.115.1:338.439.053
Александр Казакевич, заведующий сектором
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

Развитие малых форм хозяйствования
аграрного сектора в контексте обеспечения
продовольственной безопасности Беларуси

Аграрный комплекс Беларуси является многоотрас-
левым, разветвленным и многофункциональным сег-
ментом экономики, в составе которого функциониру-
ют как крупные товарные организации различных орга-
низационно-правовых форм, так и мелкие производи-
тели сельскохозяйственной продукции, представленные
субъектами малого предпринимательства и различны-
ми формами хозяйств населения.

Возрождение и развитие белорусского села, устой-
чивое развитие аграрной экономики и обеспечение
продовольственной безопасности государства предоп-
ределяют необходимость создания условий для устой-
чивого и эффективного функционирования как круп-
ных, так и малых форм хозяйствования.

По нашим исследованиям, малые формы хозяй-
ствования в аграрном комплексе Беларуси условно
можно представить в виде двух групп (рис. 1).

Первая группа – субъекты малого предпринима-
тельства. Основными законодательными актами, ре-
гулирующими деятельность таких субъектов хозяйство-
вания в аграрном секторе, являются:

Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая
2009 г. № 255 "О некоторых мерах государственной под-
держки малого предпринимательства";

Закон Республики Беларусь от 1 июля 2010 г.
№ 148-З "О поддержке малого и среднего предприни-
мательства";

Закон Республики Беларусь от 18 февраля 1991 г.
№ 611-XII "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".

В соответствии с принятым  1 июля 2010 г. Законом
Республики Беларусь "О поддержке малого и среднего
предпринимательства" к субъектам малого предприни-
мательства относятся зарегистрированные в Республи-
ке Беларусь:

индивидуальные предприниматели;
микроорганизации – коммерческие организации со

средней численностью работников за календарный год
до 15 человек включительно;

малые организации – коммерческие организации
со средней численностью работников за календарный
год от 16 до 100 человек включительно.

Вместе с тем, что касается индивидуальных пред-
принимателей, то в сфере сельскохозяйственного про-
изводства это наименее представленный субъект хозяй-
ствования. Важнейшая причина этого – земельное за-
конодательство, которое не регламентирует особеннос-
ти предоставления им земель сельскохозяйственного
назначения для ведения предпринимательской деятель-
ности в аграрной сфере.

Вторая группа малых форм хозяйствования вклю-
чает довольно широкий круг домашних хозяйств насе-
ления, занятых производством сельскохозяйственной
продукции. В правовом аспекте под домашним хозяй-
ством понимается группа лиц, которые совместно про-
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живают в жилом помещении, обеспечивают себя всем
необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, пол-
ностью или частично объединяя и расходуя свои сред-
ства, либо одно лицо, живущее самостоятельно и обес-
печивающее себя всем необходимым для жизни.

В структуре домашних хозяйств населения органы
государственной статистики выделяют:

личные подсобные хозяйства граждан, постоянно
проживающих в сельской местности;

личные подсобные хозяйства граждан, временно
проживающих в сельской местности;

хозяйства граждан, проживающих в городах и по-
селках городского типа;

хозяйства граждан, занимающихся коллективным
садоводством и огородничеством.

В современных условиях малые формы хозяйство-
вания играют важную роль в развитии экономики аг-
рарного сектора, решении продовольственной безопас-
ности и развитии сельских территорий республики.

Фермерские хозяйства являются одними из наибо-
лее типичных представителей субъектов малого пред-
принимательства в сельскохозяйственной сфере. Основ-
ными характеристиками фермерского хозяйства как
субъекта мелкотоварного производства в сельском хо-
зяйстве являются:

статус юридического лица (наличие обособленно-
го имущества и учредительных документов, самостоя-
тельная имущественная ответственность);

семейный принцип организации фермерского хо-
зяйства и обязательное личное трудовое участие учре-
дителей (членов) хозяйства в его деятельности;

право собственности фермерского хозяйства на
имущество, сформированное как за счет вкладов в ус-
тавный фонд его учредителей (членов), так и приобре-
тенного в процессе деятельности;

особый режим земельных отношений и землеполь-
зования в условиях государственной собственности на
землю, заключающийся в возможности приобретения
земельного участка в пожизненное наследуемое владе-
ние (до 100 га главе хозяйства), аренду и пользование.

Исследованиями установлено, что за период разви-
тия Беларуси как самостоятельного государства (1991–
2009 гг.) было создано более 6 тыс. фермерских хозяйств,
из которых функционируют 2045, или около 1/3 хозяйств,
а остальные по различным причинам прекратили дея-
тельность (рис. 2).

 В землепользовании фермерских хозяйств находит-
ся 124,5 тыс. га, а средний размер земельного участка
составляет около 60 га (табл. 1).

Исследованиями установлено, что наиболее круп-
ные по размерам землепользования хозяйства характер-
ны для Могилевской области, где в среднем на хозяйство
приходится 107,8 га, а мелкие – для Брестской (40,9 га).

За период развития фермерского сектора Беларуси
(1991–2009 гг.) существенные изменения произошли в
производственной деятельности фермерских хозяйств
(табл. 2). Так, площади посевов в фермерских хозяйствах
за этот период расширились в 18,5 раз, в том числе под
овощами – в 183,1, картофелем – в 20,5 раз. Вместе с
тем в результате неблагоприятных природно-климати-
ческих условий в 2009 г. несколько сократилось производ-
ство продукции растениеводства к уровню предыдущего
года: зерна –  на 1,5 %, картофеля – 11,9, овощей – на 2,2 %.

Положительные сдвиги отмечены в животноводчес-
кой отрасли. В течение 2009 г. поголовье крупного рога-
того скота в фермерском секторе увеличилось на 1 %,
мелкого – 7,9, свиней – 17,9, птицы всех видов – на 19,4
%. Поголовье коров в фермерских хозяйствах за 2009 г.
сократилось на 7,3 %, но производство молока в резуль-
тате роста продуктивности стада увеличилось на 3,4 %.

Рис. 1. Структура малых форм хозяйствования в аграрном секторе Республики Беларусь

Рисунок 1 – Структура субъектов мелкотоварного частнособственнического производства в сельском хозяйстве Бела

МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Рис. 2. Численность созданных, прекративших деятельность и функционирующих крестьянских
(фермерских) хозяйств в Республике Беларусь, 1991–2009 гг., ед.
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Таблица 1. Количество и площадь землепользования фермерских
хозяйств по областям Республики Беларусь на 01.01.2010 г.

В том числе
из нихКоличество

хозяйств
Общая площадь

земель сельскохозяйствен-
ные угодья пашняОбласть

всего в % к
итогу тыс. га в % к

итогу

в среднем
на хозяй-
ство, га

тыс. га
в % к
общей

площади
тыс. га

в % к
сельхоз-
угодиям

Брестская 413 20,2 16,9 13,6 40,9 14,7 86,9 9,5 64,7
Витебская 329 16,1 27,3 21,9 83,0 20,9 76,5 13,3 63,8
Гомельская 258 12,6 15,9 12,8 61,6 13,9 87,5 9,7 69,9
Гродненская 306 15,0 15,1 12,1 49,3 13,7 90,8 11,1 80,6
Минская 471 23,0 20,4 16,4 43,3 18,5 90,7 15,0 81,3
Могилевская 268 13,1 28,9 23,2 107,8 27,4 94,8 23,4 85,5
Всего 2045 100 124,5 100 60,9 109,1 87,1 82,1 74,8

Таблица 2. Динамика показателей производственной деятельности
фермерских хозяйств Республики Беларусь, 1991–2009 гг.

Год 2009 г. к
Показатели 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 1991 г.,

раз 2008 г., %

Численность фермерских
хозяйств на конец года, ед. 757 3030 2525 2204 2101 2016 1995 2045 2,7 102,5

Площадь сельхозугодий, тыс. га 13,5 53,1 72,1 130,5 120,4 107,8 103,0 109,1 8,1 105,9
Посевные площади, тыс. га 4,0 42,8 54,5 82,0 82,1 70,4 73,0 73,8 18,5 101,1

В том числе:
зерновые 1,7 29,1 30,4 38,3 34,0 34,4 36,7 38,1 22,4 103,8
картофель 0,4 3,7 4,9 6,2 6,1 6,6 7,3 8,2 20,5 112,3
овощи 0,03 0,4 2,3 3,5 5,1 4,6 5,7 5,5 183,1 96,5

Численность скота и птицы на конец года, тыс. гол.
Крупный рогатый скот 1,6 4,4 4,2 21,4 14,8 11,9 10,0 10,1 6,3 101,0

В том числе коровы 0,7 3,0 2,3 8,5 6,3 4,3 4,1 3,8 5,4 92,7
Свиньи 1,6 7,1 15,2 19,8 24,4 25,5 29,6 34,9 21,8 117,9
Овцы и козы 1,3 1,9 1,5 2,3 3,2 3,5 3,8 4,1 3,1 107,9
Птица всех видов – 59,0 19,5 58,3 46,8 44,7 69,6 83,1 – 119,4

Валовое производство сельскохозяйственной продукции, тыс. т
Зерно 3,4 56,4 47,4 87,6 73,5 87,5 112,9 111,2 32,7 98,5
Картофель 6,2 44,2 69,3 79,9 94,8 114,1 131,1 115,5 18,6 88,1
Овощи 0,4 6,3 32,0 59,7 85,8 78,9 131,5 128,6 321,5 97,8
Молоко 1,2 8,0 6,0 26,4 20,8 16,4 14,5 15,0 12,5 103,4
Скот и птица
(реализация в живом  весе) 0,8 3,2 2,0 5,6 4,1 5,4 5,5 6,6 8,2 120,0

Яйца, млн шт. – 13,0 9,2 3,5 2,0 1,6 1,1 1,4 – 127,3
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Таблица 3. Удельный вес фермерских хозяйств в землепользовании и
производстве сельскохозяйственной продукции, 1995–2009 гг.

ГодПоказатели 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009
В площади сельхозугодий

Всех землепользователей 0,57 0,79 1,47 1,36 1,23 1,17 1,21
Организаций-производителей сельхозпродукции 0,68 0,94 1,74 1,60 1,42 1,35 1,40

В валовой продукции сельского хозяйства
Всех землепользователей 0,4 0,63 0,72 0,74 0,76 0,86 1,07
Организаций-производителей сельхозпродукции 0,76 1,01 1,16 1,18 1,16 1,26 1,35

В производстве зерна
Всех категорий хозяйств 1,03 0,98 1,36 1,24 1,21 1,24 1,30
Организаций-производителей сельхозпродукции 1,08 1,06 1,50 1,35 1,30 1,31 1,38

В производстве картофеля
Всех категорий хозяйств 0,47 0,79 0,98 1,14 1,30 1,50 1,62
Организаций-производителей сельхозпродукции 3,42 5,54 11,65 11,58 12,57 11,89 13,72

В производстве овощей
Всех категорий хозяйств 0,61 2,32 2,98 3,95 3,66 5,73 5,57
Организаций-производителей сельхозпродукции 2,62 10,88 21,37 21,11 20,88 25,58 27,88

В производстве молока
Всех категорий хозяйств 0,16 0,13 0,47 0,35 0,31 0,23 0,23
Организаций-производителей сельхозпродукции 0,26 0,22 0,63 0,46 0,39 0,28 0,27

В реализации скота и птицы (в живом весе)
Всех категорий хозяйств 0,32 0,23 0,55 0,37 0,45 0,45 0,49
Организаций-производителей сельхозпродукции 0,42 0,32 0,68 0,45 0,54 0,53 0,57

Годовой прирост производства яиц составил 27,3 %, а
объемы реализации скота и птицы в живом весе увели-
чились на 20 %.

Исследования показали, что фермерские хозяйства,
располагая 1,2 % от площади сельскохозяйственных уго-
дий в республике, производят около 1 % валовой про-
дукции сельского хозяйства, хотя доля эта с каждым го-
дом постоянно возрастает (табл. 3).

Основным направлением деятельности в сельско-
хозяйственном производстве является растениеводство.
В структуре распределения фермерских хозяйств по
направлениям специализации в сельском хозяйстве око-
ло 80 % специализируются преимущественно на про-
изводстве продукции растениеводства и 20 % хозяйств
сочетают земледелие с животноводством.

В растениеводческой отрасли главным направлени-
ем специализации фермерских хозяйств является про-
изводство овощей и картофеля. Удельный вес фермер-
ского сектора в производстве этих видов продукции в
2009 г. в целом по всем категориям хозяйств республи-
ки составил соответственно 5,6 и 1,6 %, а среди организа-
ций-производителей сельскохозяйственной продукции –
27,9 и 13,7 %.

Отрасль животноводства фермерского сектора пред-
ставлена хозяйствами различной специализации и про-
изводства продукции животноводства. Здесь можно
выделить хозяйства, специализирующиеся на производ-
стве молока и выращивании молодняка КРС (по закон-
ченному обороту стада); свиноводческие (с замкнутым
циклом), птицеводческие, пчеловодческие, звероводчес-
кие и др.

В современных условиях хозяйствования развитие
фермерских хозяйств должно быть неразрывно связано
с устойчивым функционированием всего аграрного
сектора экономики страны и обуславливает необходи-

мость реализации ряда мероприятий в этом направле-
нии, суть которых состоит в следующем:

1. В условиях развития научно-технического про-
гресса важнейшим фактором эффективного функцио-
нирования является квалифицированность кадрового
состава фермерских хозяйств, способного построить
эффективную систему предпринимательской деятель-
ности в фермерском секторе. Следовательно, преиму-
щественное право на создание и ведение фермерского
хозяйства должно принадлежать инициативным и пред-
приимчивым гражданам, имеющим опыт работы в сфе-
ре сельскохозяйственного производства и располагаю-
щих стартовым капиталом для организации и ведения
аграрного бизнеса.

2. Основой эффективного функционирования фер-
мерских хозяйств является материально-техническое
обеспечение, где в оптимальной пропорции должны
быть задействованы собственные ресурсы и привлечен-
ные средства. Важным элементом эффективного ис-
пользования собственных средств и улучшения обеспе-
ченности ресурсами может выступать участие фермер-
ских хозяйств в деятельности сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, что позволит уменьшить
ценовой диспаритет в межотраслевом обороте и снизить
ресурсоемкость производства в фермерском секторе.

Вместе с тем до настоящего времени в Беларуси не
усовершенствована законодательная база и недостаточ-
но отработан механизм кооперативно-интеграционных
отношений и связей фермерских хозяйств с сельскохо-
зяйственными и иными организациями АПК, предус-
мотренных Государственной программой возрождения
и развития села на 2005–2010 годы. Считаем, что в на-
стоящее время возникла объективная необходимость
разработки и принятия Закона Республики Беларусь
"О сельскохозяйственной кооперации".
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3. В условиях совершенствования государственно-
го финансирования аграрного сектора и интеграции
Беларуси в мировую экономику возникла необходи-
мость пересмотра и улучшения централизованной ма-
териальной и финансовой поддержки фермерских хо-
зяйств. Следует иметь в виду, что согласно требованиям
ВТО поддержка фермерских хозяйств, направляемая на
их первичное обустройство (строительство дорог, ли-
ний радио- и электропередачи, объектов водоснабже-
ния, газоснабжения, телефонной связи и т. д.), относит-
ся к мерам "зеленой корзины", не связанных с произ-
водством, и позволяет не принимать обязательств по
сокращению их бюджетного финансирования. Фермерс-
кие хозяйства должны стать полноправными участника-
ми всех форм и видов государственной поддержки наряду
со всеми организациями аграрного сектора страны.

4. В современных условиях фермерские хозяйства
при соответствующей системе государственной под-
держки располагают реальными возможностями в рас-
ширении производства экспортоориентированной и им-
портозамещающей продукции, внедрении энерго- и
ресурсосберегающих технологий. Следовательно, в ус-
ловиях жесткой конкуренции важнейшими инструмен-
тами эффективного функционирования фермерских хо-
зяйств являются определение эффективных направле-
ний предпринимательской деятельности, углубление
специализации и диверсификация производства.

5. Важнейшими факторами эффективного функцио-
нирования фермерских хозяйств в современных условиях
являются совершенствование системы ценообразования,
построение эффективного ценового механизма для про-
изводителей сельскохозяйственной продукции. Одним из
инструментов стабилизации цен и сужения ценовых коле-
баний на сельскохозяйственную продукцию отечествен-
ного производства является создание базы хранения в ме-
стах ее производства. Для реализации этой задачи необхо-
димо ускорить процесс выделения бюджетных и кредит-
ных ресурсов на льготных условиях для субъектов хозяй-
ствования, включая фермерские хозяйства.

6. Эффективность функционирования фермерско-
го хозяйства во многом определяется системой сбыто-

вых отношений. В период научно-технического про-
гресса механизмом создания и функционирования
эффективной системы сбыта сельскохозяйственной про-
дукции может стать биржевая деятельность, позволяющая
определить потенциальных потребителей, а также органи-
зация и деятельность системы кооперативных рынков про-
изводителей сельскохозяйственной продукции, обеспечи-
вающих возможность непосредственного доступа к поку-
пателю и снижения цен на потребительском рынке.

Хозяйства населения вносят существенный вклад
в формирование продовольственного рынка, обеспе-
чение продовольственной безопасности и развитие
сельских территорий республики. Население произво-
дит около 30 % продукции сельского хозяйства, однако
доля эта с каждым годом уменьшается (табл. 4).

Установлено, что рост производства продукции в
этом секторе аграрного производства наблюдается в
период обострения социально-экономической обстановки и
снижения жизненного уровня населения. Так, удельный вес
хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной про-
дукции в 1995 г. составил 48 %, в то время как реальные денеж-
ные доходы населения республики уменьшились в 2 раза по
отношению к уровню 1990 г.

В последующем по мере улучшения социально-эко-
номического положения, роста денежных доходов граж-
дан и сокращения численности сельского населения при
сохранении поддержки и инвестирования в крупное
товарное производство возникла устойчивая тенденция
сокращения посевных площадей, численности поголо-
вья сельскохозяйственных животных и производства
сельскохозяйственной продукции в индивидуальном
секторе аграрной экономики (табл. 5). За период с 1995
по 2009 г. посевные площади в хозяйствах населения
сократились на 308,8 тыс. га (32,9 %). В этот же период
поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на
561,3 тыс. гол. (в 3,2 раз), мелкого – 105,5 (1,9), свиней –
633,3 (1,7), птицы – 1699,9 тыс. гол. (в 1,27 раз).

Среди основных видов сельскохозяйственной про-
дукции прирост наблюдался только в производстве ово-
щей, плодов и ягод, меда и яиц, объемы которых воз-
росли соответственно на 3,6; 15,6; 1,5 и 1 %. В то же

Таблица 4. Удельный вес хозяйств населения в производстве
сельскохозяйственной продукции, 1991–2009 гг.

ГодПоказатели 1991 1995 2005 2006 2007 2008 2009
Реальные доходы населения в % к

1990 г. 100,2 51,3 178,8 210,6 238,4 266,5 276,1
Предыдущему году 100,2 66,4 118,4 117,8 113,2 111,8 102,9

Удельный вес хозяйств населения, %
В валовой продукции сельского хозяйства 33,3 48,0 37,6 37,3 34,6 31,4 29,6

В производстве:
зерна 2,1 5,5 9,1 8,1 6,4 5,3 5,3
картофеля 64,9 86,4 91,6 90,2 89,6 87,4 88,2
овощей 54,6 76,7 86,1 81,3 82,5 77,6 80,0
плодов и ягод 96,2 94,8 90,4 89,9 90,1 91,7 90,7
молока 26,3 39,4 26,3 22,9 20,3 17,3 15,2
яиц 38,4 41,3 38,0 34,4 35,4 34,0 33,2
меда 73,9 82,9 82,2 83,1 83,8 84,3 85,1

В реализации скота и птицы (в живом весе) 13,6 23,3 20,0 18,1 16,8 15,4 13,6
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Таблица 5. Динамика посевных площадей, поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и объемов
производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения Республики Беларусь, 1991–2008 гг.

Год 2009 г. в % кПоказатели 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 1995 г. 2008 г.
Численность домохозяйств в сельской
местности, тыс. ед. 1398,1 1361,6 1265,0 1160,0 1143,6 1126,6 1107,8 1090,2 80,1 98,4

Посевные площади, тыс. га 548,9 937,3 1001,1 824,4 747,9 705,1 658,1 628,5 67,1 95,5
В том числе:
зерновые 51 147 211 176 165,2 145,2 131,3 122,7 83,5 93,4
картофель 404,7 608,3 564,1 414,8 393,2 363,4 342,1 329,9 54,2 96,4
овощи открытого грунта 28,0 59,3 77,8 71,4 70,0 68,4 66,3 65,8 111,0 99,2

Численность скота и птицы на конец года, тыс. гол.
Крупный рогатый скот 798,4 816,1 663,1 427 359,3 311,6 278,6 254,8 31,2 91,5

В том числе коровы 684,3 742,3 597,4 362,5 303,7 253,5 225,7 201,3 27,1 89,2
Свиньи 1506 1555,9 1274,7 1007,2 974 941,2 914,9 922,6 59,3 100,8
Овцы и козы 249,5 223,9 146,3 113,2 113 115,1 116,1 118,4 52,9 101,9
Птица всех видов 22832,3 8043,2 6941,9 6393,7 6339,3 6277,5 6176,8 6343,3 78,9 102,7

Объемы производства, тыс. т
Зерно 130,1 302,0 389,0 587,4 482 465,2 481,8 449,3 148,8 93,3
Картофель 5813 8211 7467 7499,2 7510,7 7836,6 7646 6283,2 76,5 82,2
Овощи 501 791 1085 1727,4 1767,1 1775,5 1781,7 1846,7 233,5 103,6
Плоды и ягоды 299,4 363 243 344,8 644 377,9 542,8 627,3 172,8 115,6
Молоко 1789 1999 1815 1494,4 1351,8 1198,6 1074,4 999,4 50,0 93,0
Скот и птица (реализация в живом весе) 218 232,2 220,7 205,1 202,6 197,6 186,4 181,5 78,2 97,4
Мед, т 3387 3410 2063 2450 2641 2712 2845 2887,0 84,7 101,5
Яйца, млн шт. 1427 1392 1119 1179 1148,2 1142 1127,4 1138,0 81,8 100,9

время производство зерна сократилось на 6,7 %, карто-
феля – 7,8, молока – 7 %, реализация скота и птицы в
живом весе уменьшилась на 2,6 %.

Проблемным вопросом в индивидуальном секто-
ре была и остается организация заготовок и сбыта про-
дукции, произведенной в хозяйствах населения респуб-
лики. Так, в 2009 г. заготовительными организациями
было закуплено у населения 419,4 тыс. т молока, карто-
феля – 41, овощей – 39,3, плодов и ягод – 149,6, скота и
птицы (в живом весе) – 19,9 тыс. т, что составило соот-
ветственно 41,6; 0,6; 2,1; 23,8 и 10,7 % от производства
этих видов продукции в индивидуальном секторе аграр-
ного производства.

Такая ситуация объясняется потребительским ха-
рактером деятельности личных подворий, неэффективно-
стью работы заготовительных организаций с мелкими
поставщиками, низкими ценами на продукцию, закупае-
мую у населения для государственных нужд, возможнос-
тью выбора иных, в том числе более выгодных каналов ее
реализации. Причем не обеспечивает решение проблемы
закупок сельскохозяйственной продукции и государствен-
ная поддержка в виде надбавок к закупочным ценам на
молоко, картофель, молодняк крупного рогатого скота,
выплачиваемых населению при их заготовке.

Следует отметить, что продукция личных подворий
населения не всегда соответствует требованиям стан-
дартов, не может быть востребована и не в состоянии
обеспечить высокую конкурентоспособность на потре-
бительском рынке. Скорее наоборот возникает больше
проблем с ее заготовкой, переработкой и последующей
реализацией. Наглядным примером выступает молоко
и картофель, на которые ежегодно из государственного
бюджета направляются миллиарды денежных средств
только в целях стабилизации производства и поддержа-

ния доходов в хозяйствах населения.  Причем молоко
оплачивается по цене 1-го сорта, хотя реальные каче-
ственные параметры далеки от желаемых по причине
практической невозможности соблюдения технологии
производства. При самом высоком уровне производ-
ства картофеля на душу населения Беларусь не обеспе-
чивает должного качества и однородности продукции.
В картофелеперерабатывающую отрасль от населения
поступает в основном мелкая фракция с очень низким
содержанием крахмала в сырье (9–11 %), в результате
чего себестоимость полученного крахмала превышает
цены мирового рынка.

Существенные недоработки имеются в системе ресурс-
ного обеспечения и производственного обслуживания хо-
зяйств населения. Прежде всего, это касается реализации на-
селению семенного материала картофеля репродукции
"элита", объемы продаж которого в 2009 г. составили
только 9,3 тыс. т, а для обновления семенного материа-
ла население ежегодно должно приобретать не менее
50 тыс. т сортовых клубней.

В части производственного обслуживания недоста-
точно обоснованным и проработанным оказался воп-
рос создания коммунально-бытовых структур по ока-
занию услуг гражданам, осуществляющим ведение лич-
ного подсобного хозяйства. В 2006–2009 гг. было орга-
низовано 313 таких структур, или 47,1 % от планируемо-
го их количества. При этом многие действующие струк-
туры оказались неэффективными, а их услуги невост-
ребованными по причине высокой стоимости.

Исследованиями установлено, что ключевым недо-
статком в деятельности индивидуальных хозяйств насе-
ления является практически полное отсутствие систе-
мы сельскохозяйственной потребительской кооперации,
осуществляющей снабженческо-сбытовые и иные об-
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служивающие операции на первичном уровне на прин-
ципах самоуправления и самофинансирования. Данное
направление находится на "нулевом уровне". В настоя-
щее время в республике известна деятельность только
одного потребительского сельскохозяйственного снаб-
женческо-сбытового кооператива в д. Велемичи Столин-
ского района Брестской области – ПСССК "Вескоп",
организованного при непосредственном участии сек-
тора крестьянских хозяйств Института системных иссле-
дований в АПК НАН Беларуси в марте текущего года.

В советский период после сплошной коллективиза-
ции сама идея кооперирования была неоднократно дис-
кредитирована и извращена, а сельскохозяйственные
потребительские кооперативы воспринимались как бур-
жуазные формы кооперирования. В Республике Бела-
русь до настоящего времени действенных шагов по ее
возрождению на государственном уровне не предпри-
нималось. Поэтому большинство сельского населения
не имеет ни малейшего представления о сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативах.

Исследования свидетельствуют, что в условиях гло-
бализации, развития научно-технического прогресса и
преобладания крупного производства не ставится цель
увеличения объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции в индивидуальном секторе. Вместе с тем
не следует умалять значение личных подворий в фор-
мировании продовольственного рынка, обеспечении
занятости населения и развитии сельских территорий.
В период социальной и экономической нестабильности
потребительски-товарные хозяйства населения высту-
пают своего рода стабилизаторами и дополнительны-
ми гарантами продовольственного рынка, способны в
короткие сроки, без существенных дополнительных ин-
вестиционных вложений и государственной поддержки
стабилизировать производство сельскохозяйственной
продукции и конъюнктуру продовольственного рынка.
Исходя из этого в современных условиях складывается
объективная необходимость реализации комплекса вза-
имосвязанных и дополняющих мероприятий, направ-
ленных на совершенствование их деятельности.

Первостепенной задачей дальнейшего развития ин-
дивидуальных хозяйств населения является правовое
обеспечение и совершенствование действующего за-
конодательства. Надо сказать, что нормы действующе-
го Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2002 г.
№ 149-З "О личных подсобных хозяйствах граждан" но-
сят в основном декларативный характер, крайне уста-
рели и не приемлемы для современных условий.

В связи с этим основным документом правового
обеспечения деятельности индивидуальных товарно-
потребительских хозяйств населения должен стать но-
вый Закон Республики Беларусь "О личных хозяйствах
граждан", который будет регулировать деятельность
всех форм хозяйств как городского, так и сельского на-
селения. Кроме того, очень важно в законодательстве
предусмотреть возможности и порядок участия граж-
дан, занятых индивидуальной трудовой деятельностью
в сельском хозяйстве, в государственном социальном
страховании.

Совершенствование обслуживания населения, осу-
ществляющего производство сельскохозяйственной
продукци, предопределяет  необходимость возрожде-
ния и развития сельскохозяйственной потребительской
кооперации и создания первичных видов сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов (снабженческо-
сбытовых, огороднических, агросервисных, животно-
водческих, пчеловодческих и др.). Правовой основой
создания и деятельности таких кооперативов должен
стать Закон Республики Беларусь "О сельскохозяйствен-
ной кооперации", а организационной – материальная и
финансовая поддержка со стороны государства и иных
заинтересованных участников.

Сельскохозяйственные потребительские кооперати-
вы являются наиболее приемлемой организационно-
правовой формой деятельности, при которой сохраня-
ется самостоятельность субъекта хозяйствования, ис-
ключается вмешательство в его самостоятельную хо-
зяйственную деятельность и достигается решение задач,
требующих совместной реализации на основе самоуп-
равления и самообслуживания. Кооперация позволяет
обеспечить устойчивое функционирование малых форм
хозяйствования в условиях конкуренции, повысить обес-
печенность ресурсами и интенсивность ведения хозяй-
ства, существенно улучшает социально-экономическое
положение сельского населения, содействует развитию
сельских территорий.

В целях стабилизации производства сельскохозяй-
ственной продукции и поддержания доходов населения
в ближайшей перспективе следует сохранить механизм
субсидирования закупок у населения молока, картофе-
ля для последующей их переработки и молодняка КРС,
закупаемого сельскохозяйственными организациями
для выращивания и откорма. Вместе с тем ценовой ме-
ханизм, включая прямые выплаты, должен учитывать
качество продукции. Считаем, что существенное уве-
личение ценовых диспропорций может оказать негатив-
ное влияние и сопровождаться ростом потребительс-
ких цен на продукты питания, повлечет перераспреде-
ление производства в индивидуальные хозяйства, еще
больше усугубит проблему воровства ресурсов насе-
лением в сельскохозяйственных организациях.

В организационно-экономическом аспекте  важным
направлением совершенствования деятельности инди-
видуальных хозяйств должна стать диверсификация про-
изводства и трансформация передовых личных подсоб-
ных хозяйств в товарно-ориентированные формы хо-
зяйств. Диверсификация производства в индивидуаль-
ном секторе предусматривает освоение и развитие про-
изводства дефицитных видов продукции, востребованных
на потребительском рынке, новых отраслей (цветоводство,
выращивание декоративных растений и др.) и направле-
ний деятельности (агроэкотуризм, ремесло и т. д.).

Полагаем, что развитие научно-технического про-
гресса и повышение жизненного уровня населения Бе-
ларуси приведет к структурным изменениям в деятель-
ности личных подворий. Мелкие и неэффективные хо-
зяйства будут трансформированы в любительские хо-
зяйства и интегрированы с крупными сельскохозяй-
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Проблемы интеграции агропромышленного рынка
государств-участников Таможенного союза

ственными организациями. Эффективно функциони-
рующие личные подворья приобретут статус товарно-
ориентированных фермерских хозяйств и других субъек-
тов хозяйствования.

Трансформация мелких товарно-потребительских
личных подсобных хозяйств в предпринимательские
структуры следует рассматривать как позитивное на-
правление совершенствования деятельности и повыше-
ния эффективности их функционирования. Это позво-
ляет более эффективно использовать преимущества
частного хозяйства, повышает товарность производства,
обеспечивает создание рабочих мест.

Перспективы развития малых форм хозяйствования
в аграрном секторе Беларуси должны определяться си-
стемой мероприятий, направленных на укрепление аг-
рарной экономики, и развитием сельских территорий.
Экономической стороной этого процесса является по-
вышение эффективности их функционирования, а со-
циальной – рост доходов и улучшение бытовых усло-
вий сельских жителей.
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Таможенный союз (ТС) образуют государства, име-
ющие различные природные и организационно-эконо-
мические условия, темпы развития экономики в целом
и сельскохозяйственного производства в частности, что
может привести к усилению зависимости Казахстана в
плане обеспечения продовольственной безопасности.

В странах ТС сложились неравнозначные экономи-
ческие предпосылки, которые окажут полярное влияние
на аграрный сектор. Например, Беларусь развивала соб-
ственное машиностроение на основе европейских анало-
гов и глубокую переработку, позволяющие обеспечить
население республики сельхозпродукцией и активно вы-
возить на внешний рынок (прежде всего в Россию, Казах-
стан). В России также сохранились промышленные мощ-
ности и объемы производства. Вместе с тем достаточно

емкий рынок потребления продукции и продовольствия
привлекателен для их импорта (прежде всего из Беларуси).
Казахстан, исторически выступавший сырьевым сегмен-
том социалистических республик, не смог развить сель-
хозмашиностроение и пищевую промышленность.

В таких условиях аграрная экономика ТС может
пойти по прусскому пути развития, когда более разви-
тая страна будет подавлять производство в менее разви-
тых за счет сбыта своей продукции. Следствием такого
пути может быть потеря продовольственной безопас-
ности, окончательный развал отрасли, ухудшение соци-
ального положения всего населения (табл. 1).

Из данных таблицы 1 видно, что в расчете на душу
населения в Казахстане только объемы производства
зерна превышают аналогичные показатели Беларуси и
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России. Больше, чем в России, производится овощей,
мяса и молока.

При этом за последний год в этих странах отмечается
сокращение посевов многих культур, за исключением зер-
новых, в то время как в Казахстане посевы большинства
сельскохозяйственных культур увеличиваются, и в первую
очередь зерновых. В Беларуси и России сокращается числен-
ность крупного рогатого скота и коров, при этом отмечается
рост поголовья свиней и незначительный – овец и коз.

Сохраняется высокая импортная зависимость Ка-
захстана от импорта отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции и продовольствия. В целом внешнее вза-
имодействие на продовольственном рынке не всегда ра-
ционально. Например, устойчивый экспорт макарон-
ных изделий, растительного масла, сахара при дефици-
те этих продуктов на национальном рынке. Это приво-
дит к усилению диспропорций и зависимости от конъ-
юнктуры мирового рынка.

Основой увеличения производства в Беларуси и
России является высокая урожайность посевов и про-
дуктивность животных, которая во многом превышает
показатели нашего сельского хозяйства (табл. 2).

Это говорит о более высокой интенсивности ведения
сельского хозяйства. Урожайность основной культуры –
пшеницы – за последние годы в России колебалась всего в 1,3
раза, в то время как в Казахстане – 2 раза. Это вызвано еще и
более жесткими условиями ведения производства, так как в
России уровень естественной продуктивности климата со-
ставляет порядка 100 баллов, в Казахстане –  только 40.

 Следует отметить, что сальдо торговли Казахстана
с Республикой Беларусь и Россией в сфере продукции АПК
в последние годы отрицательно: с Беларусью (–) 2,9, с Рос-
сией (–)808,9 млн долл.

Основными видами продукции, по которым рес-
публика имеет отрицательное сальдо в торговле с Бела-
русью и Россией, являются:

Øмясные продукты (99 % ввозятся из России);

Øмолочные продукты (77 % ввозятся из России);
Øкрупы и макаронные изделия (все ввозится из России);
Øмасла растительные (99 % ввозятся из России);
Ø сахар и изделия из него (92 % ввозятся из России);
Ø кондитерские изделия (все ввозится из России);
Ø консервы плодоовощные (94 % ввозятся из Рос-

сии) и соки фруктовые (99 % ввозятся из России).
С другой стороны, Казахстан имеет преимущество

на рынке зерна, значительная часть которого поставля-
ется в Россию. С Беларусью отношения на этом рынке
не устойчивы. Кроме того, стабильно закупаются ка-
захские овощи, основной объем которых идет в Россию.
Беларусь изредка закупает бахчевые культуры. Устойчив
спрос со стороны России на шерсть и хлопок-волокно.

Таким образом, основное давление рынок Казах-
стана ощущает со стороны российских товаропроиз-
водителей, что может усилиться в условиях действия Та-
моженного союза. Взаимодействие с белорусскими пред-
приятиями менее интенсивно, однако и в этом направле-
нии может произойти усиление давления на рынке, в пер-
вую очередь, молочной продукции (сгущенного молока
и сливочного масла). Но здесь возможно возникновение
конкуренции с российскими товаропроизводителями.

Еще одна проблема, непосредственно влияющая на
снижение конкурентоспособности аграрного сектора Ка-
захстана, – разрушение экономических взаимоотношений
со странами, производящими ресурсы, и переориента-
ция на страны дальнего зарубежья, что, при отсутствии
регулирующей функции государства, привело к удорожа-
нию материально-технических ресурсов для сельского хо-
зяйства. Ранее цены на средства производства для сельско-
го хозяйства были ниже мирового уровня, в то же время
продовольственное потребление населения существенно
субсидировалось. Либерализация цен, отмена продоволь-
ственных субсидий привели к тому, что цены на ресурсы
стали расти быстрее уровня цен на сельскохозяйственную
продукцию, в то время как продовольственные цены

Таблица 1. Производство продукции сельского хозяйства на душу населения в 2009 г., кг

Казахстан в %  кПродукция Казахстан Беларусь Россия
Беларуси России

Зерно 1313 881 684 149,0 191,9
Сахарная свекла 11 411 160 2,7 6,9
Картофель 174 737 219 23,6 79,5
Овощи 155 239 95 64,8 163,2
Мясо (убойный вес) 56 96 47 58,3 119,1
Молоко 332 681 230 48,8 144,3
Яйца, шт. 207 352 277 58,8 74,7

Таблица 2. Показатели урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота и птицы за 2009 г.

Казахстан в % кПоказатели Казахстан Беларусь* Россия* Беларуси России
Урожайность, ц/га

Зерно 12,6 35,2 23,8 36,0 52,9
Сахарная свекла 183 439 372 41,7 49,2
Картофель 160 394 138 40,6 115,9
Овощи 209 234 196 89.3 106,6

Продуктивность, кг/гол.
Надои молока 2233 4350 3530 51,3 63,3
Яйценоскость, шт. 217 293 305 74,1 71,1

*Данные за 2008 г.
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Таблица 3. Необходимый уровень государственной поддержки сельского
хозяйства в Казахстане к уровню стран Таможенного союза

Показатели Казахстан Беларусь Россия
Современный уровень

ВП сельхозпродукции, млрд долл. 11,5 11,7 99,2
Объем господдержки, млрд долл. 0,9 2,95 4,9
Удельный вес господдержки в ВП, % 7,8 25,2 5
Господдержка на 1 га посевов, долл. 45 527 61

Расчетный уровень необходимой поддержки в Казахстане
Исходя из размера господдержки на 1 га посевов (млрд долл.):
   в Беларуси (527 долл.)
   России (61 долл.)

10,5
1,2

столкнулись с ограничением покупательной способнос-
ти населения. В результате сельское хозяйство оказалось
зажатым ценовым диспаритетом.

Это привело к сокращению рентабельности произ-
водства, падению инвестиционной активности, увели-
чению числа убыточных и низкорентабельных хозяйств.
Из-за диспаритета цен до 40 % сельхозформирований
республики ежегодно являются убыточными.  Так,  за
последние 15 лет лишь четыре раза индекс цен на про-
изводимую сельхозпродукцию превысил индекс цен
приобретения продукции производственно-техническо-
го назначения и услуги (рис.).

Исходя из вышесказанного, Казахстану необходи-
мо поднять уровень аграрного производства, модерни-
зации производства, для чего необходимо выделение
государственных средств, превышающих их современ-
ный уровень.  В 2009 г.  субсидии в расчете на гектар
пашни составляют около 45 долл. Чтобы выйти на уро-
вень господдержки в Беларуси, нам необходимо увели-
чить их в 10 раз (табл. 3).

В сложившихся условиях не представляется возмож-
ным увеличить средства, направляемые на поддержку
сельского хозяйства Казахстана, в такой степени. Поэто-
му необходимо привлекать средства из сверхдоходных
источников нефтегазового и горнодобывающего сек-
тора и направлять их на поддержку сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности.

При этом есть различные мнения по механизму функ-
ционирования Таможенного союза, но в отличие от Все-
мирной торговой организации поддержку аграрного сек-
тора ограничивать не следует. Необходимо, чтобы каждая
страна поддерживала свое сельское хозяйство по своим
возможностям.

Хотя в истории Казахстана имеются примеры, когда
с целью развития промышленности и собственного
рынка был выбран американский путь, то есть путь созда-
ния покупателей, прежде всего, внутри собственной стра-
ны. Чтобы увеличить производство чего-либо, нужно сна-
чала дать деньги покупателю, создав средний класс.

Начиная с 1930-х годов, начали вводиться в строй
тысячи заводов и фабрик. Они были готовы давать про-
дукцию, но кому? Произвели эмиссию, "вбросив" день-
ги на рынок СССР и создав покупателей. Этой эмисси-
ей, кстати, были покрыты долги госпредприятий. Ведь
первыми вступали заводы тяжелой промышленности,
производящие средства производства – станки, обору-
дование и т. д. А какое оборудование может купить пред-
приятие, если оно в долгах? Вот долги всем предприяти-
ям и ликвидировали. Таким образом, путем жесточай-
шего "затягивания поясов" народа были собраны в 1924–
1928 гг. деньги на закупку оборудования для промыш-
ленности; резко были подняты цены на продовольствие и
остальные товары по отношению к золоту в 1929–1933 гг.;
произведена в эти же годы эмиссия денег, чтобы рынок
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СССР стал ненасытным; началась экспансия на миро-
вой рынок.

И промышленность СССР стала его насыщать со ско-
ростью, недоступной промышленности других стран. При
монополии внешней торговли был применен механизм,
когда государство у своего производителя покупает товар
за 10 руб., продает его на мировом рынке за  2, покупает
там товар по 1 руб. и продает его на своем рынке по 6 руб. за
единицу – в сумме за 12, торгуя с прибылью.

Получается следующее: если производитель насы-
тил свой рынок, то ему нет необходимости снижать про-
изводство или даже темпы роста, поскольку, государ-
ство вывозит лишний товар на мировой рынок и начи-
нает его захват. На мировом рынке можно продать лю-
бой товар, но для страны с очень затратными условия-
ми производства важно, чтобы это была торговля в два
конца: экспорт и импорт одновременно, без конкурен-
ции своих производителей и покупателей друг с дру-
гом, то есть удобнее всего, когда коммерсантом на внеш-
нем рынке выступает само государство.

Кроме того, для практического осуществления ин-
теграции в АПК и сохранения продовольственной безо-
пасности стран Таможенного союза очень важно наря-
ду с совершенствованием размещения производства
сельскохозяйственной продукции наших стран, форми-
рования соответствующей рыночной инфраструктуры,
организации совместных предприятий организовать
государственную поддержку сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности по опыту ЕС.

Возможно создать единый фонд, использовав его
средства на поддержку сельского хозяйства в государ-
ствах Таможенного союза. Причем такая поддержка
может быть направлена не только на уровень страны,
но и в определенные специализированные зоны, зоны
чрезвычайных ситуаций и т. д.

В этом случае Таможенный союз гарантирует ус-
корение развития аграрной экономики всех стран, его

составляющих. С целью повышения эффективности вза-
имодействия в рамках Таможенного союза необходи-
мо развитие процесса специализации. Очень важно
выработать программу на основе углубления специа-
лизации производства продукции в этих странах:

Ø Беларусь – картофель, молочная продукция, про-
дукция материально-технического характера;

ØРоссия – пшеница, рожь, крупы, растительное мас-
ло, мясная и рыбная продукция, материально-техничес-
кая продукция;

ØКазахстан – зерно сильной и твердой пшеницы, рис,
хлопок-сырец, рапсовое и сафлоровое масло, диетичес-
кое мясо (конина, верблюжатина, баранина), диетические
лечебные продукты (кумыс, шубат), шерсть, каракуль.

Необходимо создание совместных предприятий на
таких условиях, которые обеспечивают повышение про-
изводительности труда и качества продукции в нацио-
нальных экономиках на основе внедрения новейших тех-
нологий и современной техники. Для Казахстана было
бы интересно создание таких структур в области пере-
работки продукции и в машиностроении.

Тем не менее основной целью должна стать согла-
сованная агропромышленная политика, направленная
на обеспечение динамичного развития всех сфер, по-
вышение его конкурентоспособности и достижение на
этой основе продовольственной безопасности каждого
государства-участника.

Формирование экономических предпосылок для
активизации торгового сотрудничества должно проис-
ходить постепенно, по мере усиления потенциалов парт-
неров. Однако в организационно-техническом плане в
ближайшее время возможно достичь определенных
подвижек. Наращиванию взаимного товарооборота
может способствовать формирование совместных фи-
нансово-промышленных групп, лизинговых компаний,
транснациональных объединений, межгосударственных
ассоциаций, развитие товаропроводящей системы.

УДК 339.13.017: 637.12
Юлия Климова, старший преподаватель
Александр Ефименко, магистрант
Могилевский государственный университет продовольствия

Основные тенденции развития рынка
молока и молочной продукции

Кластер молока и молочных продуктов – один из
важных сегментов продовольственного рынка страны.
Это определяется значимостью молока и молочных
продуктов в питании населения. Являясь источником
полезных веществ широкого спектра действия в рацио-
не человека, молочные продукты легкопереваримы и
хорошо усваиваются организмом. Учитывая высокую
питательную ценность молочных продуктов, их потреб-
ление должно быть достаточным как относительно норм
рационального питания, так и разнообразного выбора
товара и ассортимента.

Рассматриваемый рынок представляет систему эко-
номических отношений между всеми субъектами мо-
лочного подкомплекса – производителями сырья и конеч-
ной продукции, организациями инфраструктуры, потре-
бителями. Он относится к числу сегментов, в которых про-
довольственные ресурсы не только формируются за счет
собственного производства, но и определяют специализа-
цию АПК республики во внешнеторговой деятельности.
Несмотря на кажущуюся обособленность и замкнутость,
рассматриваемый рынок, как одна из важнейших струк-
турных составляющих, находится во взаимосвязи и взаи-
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Рис. 1. Уровень использования производственных мощностей по выпуску
цельномолочной продукции организациями Республики Беларусь и России, %

мозависимости со всем продовольственным комплексом,
определяя как сбалансированное функционирование внут-
реннего рынка, так и степень решения продовольствен-
ной проблемы в целом, а соответственно и уровень про-
довольственной безопасности государства.

Рынок молока и молочной продукции является од-
ним из важнейших элементов рынка продовольствия
Республики Беларусь. Значимость данного рынка обус-
ловлена важностью молока и молочных продуктов в
рационе питания человека для его полноценного разви-
тия. Значение рынка молока для национальной эконо-
мики определяется удельным весом отрасли в валовом
производстве сырья и продовольствия, количеством за-
нятых в молочном подкомплексе, прибылью от экспор-
та на внешние рынки.

 Рынок молока и молочной продукции имеет ряд
специфических особенностей, присущих рынку продук-
тов питания в целом. Эти особенности заключаются в
следующем:

первостепенное значение молочной продукции в
удовлетворении основных жизненных потребностей
человека;

зависимость от природно-климатических условий,
взаимосвязь производственно-экономических процес-
сов с природно-биологическими процессами;

сезонность производства и реализации, которая
обусловливает неравномерное использование рабочей
силы и техники, многих материальных ресурсов, а так-
же неравномерное поступление доходов;

ограниченность предложения сырья для производ-
ства готовой молочной продукции; высокий удельный
вес трудовых затрат в структуре цены;

существование большого количества производите-
лей однотипной молочной продукции;

наличие большой численности посредников в про-
дуктовой цепи между производителем и потребителем
готовой продукции, а также зависимость качества ко-
нечного продукта от сроков и условий хранения, транс-
портирования и реализации.

Доля молока и молокопродуктов в структуре по-
требляемых населением продуктов (по калорийности)
в последние годы существенно не изменилась и состав-
ляет 25–30 %. При стабильном росте покупательной

способности населения, снижении общей калорийнос-
ти рациона питания, недостаточном потреблении мяса
в республике (69 кг, или 86 % нормативного уровня) эту
тенденцию нельзя считать позитивной. В то же время,
несмотря на устойчивую отрицательную динамику,
Республика Беларусь отличается среди стран СНГ бо-
лее высоким уровнем потребления молока в расчете на
душу населения [1].

Ассортимент вырабатываемой в Беларуси молоч-
ной продукции включает более 1000 наименований, в
том числе масла – 30, сыров – более 160, цельномолоч-
ной продукции – более 500 наименований. Молочная
промышленность включает 16 молочных комбинатов
(не считая 16 филиалов), 18 молочных заводов (включая
2 филиала), 16 маслосырозаводов (включая 1 маслосы-
робазу и 2 филиала), 7 молочноконсервных заводов
(включая 2 филиала), 9 сыродельных (включая 1 сыро-
дельный комбинат и 2 филиала), 4 маслодельных комби-
ната (включая 1 маслодельный завод и 1 филиал), 3 за-
вода по производству сухого обезжиренного молока, 3
фабрики мороженого и 37 других организаций по про-
изводству молока и молочных продуктов. Производ-
ственные мощности по переработке молока в среднем
на одну организацию составляют 210 т в смену, сум-
марная мощность – 5 млн т в год.

Уровень использования среднегодовой мощности
промышленных организаций по выпуску цельномолоч-
ной продукции в Республике Беларусь и России пред-
ставлен на рисунке 1.

 Проведенные исследования показали, что наблю-
дается постепенный рост уровня использования произ-
водственных мощностей по выпуску цельномолочной
продукции (в пересчете на молоко) как в Республике
Беларусь, так и в России. Однако в Республике Беларусь
он выше, чем в России, что обусловлено поддержкой
государства перерабатывающих отраслей АПК, их тех-
ническим перевооружением, созданием наилучших
условий для более эффективного функционирования
молочных организаций. Наращивание производствен-
ных мощностей приводит к увеличению объема выпус-
ка молочной продукции, а следовательно к наиболее
полному удовлетворению потребностей населения в
молочных продуктах питания.
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По данным Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, производство
молочной продукции в стране составляет 4,6 млн т в
год, потребление – 2,245 млн т. Производство отдельных
видов молочной продукции представлено в таблице 1.

Проведенные исследования показали, что в 2008 г.
по сравнению с 2000 г. производство цельномолочной
продукции увеличилось на 43,6 %, масла – на 51,7, жир-
ных сыров – на 211,9 %.

Динамика производства цельномолочной продукции
(в пересчете на молоко) и масла животного по Республике
Беларусь и России представлена на рисунках 2 и 3.

Эффективность работы организаций молочной
промышленности определяется уровнем использования
сырьевых ресурсов, затратами на выпуск продукции и
выручкой от ее реализации. Важнейшими показателя-
ми, характеризующими эффективность использования
производственных ресурсов данных организаций, яв-
ляются выпуск товарной продукции из тонны перераба-
тываемого сырья, полученная прибыль и рентабельность.

Основные показатели эффективности производства
и реализации молока за 2007–2008 гг. по областям и в
целом по Республике Беларусь приведены в таблице 2.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что се-
бестоимость тонны молока в динамике за 2007–2008 гг.
возросла на 22,4 %, среднереализационная цена – на
34,3, денежная выручка – на 47,4, прибыль от реализа-
ции молока – на 161,3 %, уровень рентабельности уве-
личился в 2 раза.

Динамика реализации молока и молочной продук-
ции по рынкам сбыта приведена в таблице 3.

Из данных таблицы 3 видно, что наибольший удель-
ный вес на внутреннем рынке занимает реализация цель-
номолочной продукции (в пересчете на молоко) – 81 %,
мороженого – 72,2, нежирной молочной продукции –
60,6 %. Наибольший удельный вес экспорта молока и
молочной продукции приходится на российский рынок:
сухое цельное молоко – 88,1 %, сухое обезжиренное
молоко – 87,9, консервы молочные – 76,4, масло живот-
ное – 61,3, сыры жирные – 61,1 %.

Таблица 1. Производство отдельных видов молочной продукции, тыс. т

ГодПродукция 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Темп

роста, %
Масло из коровьего молока 65,1 66,7 65,1 64,3 81,6 85 87,6 82,3 98,8 151,7
Цельномолочная продукция в
пересчете на молоко 954 963 906 927 992 1122 1282 1326 1370 143,6

Жирные сыры (включая брынзу) 41 47,8 45,4 52,6 65,1 82,3 101 110 127,9 311,9

Рис. 2. Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), тыс. т
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Рис. 3. Производство масла животного, тыс. т
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Необходимо отметить, что данную продукцию в
Россию поставляют более 60 организаций молочной
отрасли Беларуси. Существующий технический и тех-
нологический уровень организаций молочной про-
мышленности позволяет полностью обеспечить эффек-
тивную переработку сырья, расширить ассортимент,
повысить качество и конкурентоспособность произво-
димой молочной продукции.

Биржевая торговля является фактором, значитель-
но влияющим на выявление реальных рыночных цен,
страхование торговых операций, укрепление связей
между производителями и потребителями молочной
продукции, увеличение финансовых средств, инвести-
руемых в сельское хозяйство. В 2008 г. Правительством
Беларуси приняты постановления, касающиеся торгов-
ли молокопродуктами. В соответствии с постановлени-
ем Совета Министров Республики Беларусь от 1 декаб-
ря  2008 г. № 1834 "Об утверждении Положения о поряд-
ке реализации за пределы Республики Беларусь про-
дукции по ценам, определяемым с учетом конъюнкту-
ры мирового рынка" организациям разрешено прода-
вать на экспорт продукцию по ценам ниже себестои-
мости с учетом колебаний рынка; 8 декабря вступило в
силу постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 5 декабря 2008 г. № 1882 "О некоторых вопро-
сах экспорта отдельных товаров", разрешающее бело-
русским экспортерам осуществлять экспорт молоко-
продуктов без заключения сделок на биржевых торгах.

На постоянной основе проводятся биржевые торги
сухим обезжиренным молоком (СОМ), сливочным мас-
лом, сыром, техническим казеином для промышленных

целей, сухим цельным молоком, сухой молочной сыво-
роткой, молочными консервами, творогом. Всего в 2008
г. на биржевых торгах было продано 38,6 тыс. т СОМ на
104,1 млн долл., что в натуральном выражении меньше,
чем в 2007 г., на 21 % (в стоимостном выражении мень-
ше на 38,6 %). За этот период на биржевых торгах также
было реализовано 1,6 тыс. т сухого цельного молока
(СЦМ), 480 т сухой сыворотки и 80 т творога.

Экспорт СОМ за январь – ноябрь 2008 г. составил
54,9 тыс. т, что ниже по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2007 г. на 1,3 тыс. т, или на 2,3 %. Основной объем
(45,4 тыс. т, или 82,7 % от всего объема экспорта) был
экспортирован в Россию; 5,2 тыс. т СОМ, или 9,5 %,
отгружено в Казахстан. Небольшие объемы были по-
ставлены в Египет (1,7 тыс. т, или 3,1 %), Филиппины
(700 т, или 1,3 %), Японию (660 т, или 1,2 %), а также в
Польшу, Турцию, Грузию, Бангладеш и ряд других стран.
По сравнению с предыдущим годом в 2008 г. доля России
в структуре экспорта СОМ увеличилась с 53 до 82,7 %.
Поставки СОМ в страны дальнего зарубежья снизились
и составили 7,8 % от всего объема экспорта. За 11 меся-
цев 2008 г. в общем показателе экспорта СОМ доля бир-
жевых объемов была на уровне 70 % (в 2007 г. – 82 %).
Объем cухого обезжиренного молока, реализованного
на биржевых торгах, в динамике за 2007–2008 гг. пред-
ставлен на рисунке 4.

Экспорт сливочного масла за январь – ноябрь 2008 г.
составил 44,8 тыс. т, из них в Россию – 42,3 тыс. т, или
94,4 %, в Казахстан – 1,4 тыс. т, или 3 %. Объем cливочного
масла, реализованного на биржевых торгах за 2008 г.,
отражен на рисунке 5.

Таблица 2. Основные показатели эффективности производства и реализации молока

Себестоимость
1 т молока,

тыс. руб.

Среднереализаци-
онная цена 1 т

молока, тыс. руб.

Денежная выруч-
ка, млн руб.

Прибыль от реа-
лизации молока,

млн руб.

Уровень рента-
бельности, %Область

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.
Брестская 444,4 564,7 516 691,2 400,1 580,6 49,4 95,5 14,1 19,7
Витебская 488,0 576,0 513 683,1 266,4 388,7 13,6 51,0 5,4 15,1
Гомельская 441,8 554,5 486 679,6 231,1 359,5 20,1 65,3 9,5 22,2
Гродненская 438,2 531,3 490 683,3 327,9 505,0 28,8 88,7 9,6 21,3
Минская 475,1 573,0 515 687,6 464,7 682,1 26,3 106,4 6,0 18,5
Могилевская 420,0 512,3 522 655,6 236,7 324,5 43,4 67,7 22,4 26,3
Итого 453,3 554,8 508 682,1 1927 2840,3 181,6 474,5 10,4 20,1

Таблица 3. Объемы продаж молока и молочной продукции по рынкам сбыта, 2008 г.

Объем продаж, т Удельный вес, %
Продукция

всего внутренний
рынок

внешний
рынок

внутренний
рынок

внешний
рынок

Цельномолочная продукция
(в пересчете на молоко) 1030670,7 834796,3 127354,7 81,0 12,4

Консервы молочные, туб 169565,9 16936,3 129580 10,0 76,4
Сухое цельное молоко 19066 436,7 16800,8 2,3 88,1
Сухое обезжиренное молоко 44999,4 395,6 39551,9 0,9 87,9
Мороженое 25846 18661,1 548,3 72,2 2,1
Нежирная молочная продукция
(в пересчете на молоко) 62272,4 37727,4 19187,2 60,6 30,8

Масло животное 66264,5 17461,3 40612,7 26,4 61,3
Сыры жирные
(включая брынзу) 83010 23498,4 50697,9 28,3 61,1
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Необходимо отметить, что средневзвешенные цены
на сыр на биржевых торгах изменялись в зависимости
от марки производителя. Например, продукция фирм
"Бабушкина крынка" и "Молочный Мир" пользовалась
повышенным спросом и сбывалась на биржевых тор-
гах по ценам выше, чем аналогичный товар других про-
изводителей. Экспорт сыров за январь – ноябрь 2008 г.
составил 63,5 тыс. т, причем почти весь объем (99,8 %)
был экспортирован в Россию. За 11 месяцев 2008 г. в
масштабе экспорта сыра доля биржевых объемов со-
ставила 47 % (в первом полугодии 2008 г. – 48 %). Объем
сыра, реализованного на биржевых торгах за 2008 г., от-
ражен на рисунке 6.

Всего в 2008 г. на биржевых торгах было продано
10,02 тыс. т казеина на 77,09 млн долл., что в натураль-
ном выражении больше, чем в 2007 г., на 2,5 тыс. т, а в
стоимостном выражении – больше на 15,4 млн долл.
Значительные объемы направлялись в Польшу (48 %) и
Германию (38 %).

Новый порядок ввоза молочной продукции из Бе-
ларуси в Российскую Федерацию предусматривает, что
поставки продукции будут разрешены только тем ком-
паниям, которые были аттестованы российскими и бе-
лорусскими специалистами и по итогам этой аттеста-
ции получили право на экспорт. По данным Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики

Беларусь, Россельхознадзор аттестовал 47 молочных
организаций Беларуси.

Незначительное количество белорусской продукции
на рынках российских регионов объясняется отсутстви-
ем эффективной товаропроводящей сети. При созда-
нии торговых домов в регионах России следует предус-
матривать обязательное участие в составе учредителей
товаропроизводителей с обеих сторон, а также банков и
других кредитно-финансовых структур, страховых ком-
паний. Целесообразно отработать новые подходы в сфе-

Рис. 4. Объем cухого обезжиренного молока,
реализованного на биржевых торгах
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Рис. 5. Объем сливочного масла, реализованного на биржевых торгах
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Рис. 6. Объем сыра, реализованного на биржевых торгах
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Евгений Коноплев, кандидат экономических наук, доцент
РУП "Институт мелиорации"

Мелиорация и ее роль в обеспечении
продовольственной безопасности

ре торговли с Россией, одним из которых может быть
организация оптовых рынков по продаже белорусской
продукции в регионах России.

В 2010 г. Беларусь планирует увеличить поставки
молочной продукции в страны Европейского союза.
В целях наращивания экспорта, сохранения и расшире-
ния рынков сбыта определены приоритетные направ-
ления развития экспортной стратегии организаций мо-
лочной промышленности. Одним из таких направлений
является увеличение поставок молочной продукции в
Украину и страны Средней Азии.

Удерживать свои позиции в условиях нарастающей
конкуренции становится все труднее. В силу высокой
ресурсоемкости отечественного производства, несоот-
ветствия системы качественной оценки в стране миро-
вому уровню, а также по причине постоянства структу-
ры и устойчивости сегментации европейского рынка
молока Республика Беларусь не может в полном объе-
ме конкурировать с западными производителями. Кро-
ме того, производители молочной продукции должны
уделить больше внимания повышению ее качества,
поскольку мировой рынок функционирует в новой жест-
кой относительно экологической безопасности продукта
системе международных стандартов качества ИСО 9000.
Поэтому необходимо создавать условия для динамич-

ного развития отрасли, активизации производственной,
инвестиционной деятельности, повышения уровня конку-
рентоспособности производимой продукции и экспорт-
ного потенциала субъектов молочной отрасли, внедрять
новые технологии переработки сырья, применять совре-
менные виды упаковки, увеличивать удельный вес произ-
водства сыров, расширять ассортимент продукции.

Проведенные исследования свидетельствуют о том,
что приоритетное направление эффективного устойчи-
вого развития молочного скотоводства и хозяйствую-
щих субъектов этой специализации – производство про-
дукции, конкурентоспособной на внутреннем и внеш-
нем рынках, доступной для всех групп населения. Кон-
курентоспособная молочная продукция повышает до-
верие потребителей к национальным производителям,
в результате чего создаются предпосылки устойчивости
отрасли и сельского хозяйства Республики Беларусь в це-
лом, а также сбалансированного функционирования рын-
ков сельскохозяйственного сырья и продовольствия.

Список использованных источников

1. Рынок продовольствия и сырья: 8. Молоко /
З.М. Ильина и [др.]; под ред. Ильиной З.М. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Минск: Ин-т системных исследований
в АПК НАН Беларуси, 2009. – 250 с.

Мировой и отечественный опыт свидетельствуют о
том, что продовольственная независимость любой стра-
ны определяется эффективностью агропромышленно-
го комплекса и степенью развития мелиорации.

Сельское хозяйство в Республике Беларусь ведется
в сложных условиях. Ее территория, отнесенная по гид-
рологическому и климатическому районированию к
зоне избыточного увлажнения, характеризуется большим
разнообразием по степени и характеру увлажнения.

Климат, рельеф, гидрологический режим, близкое
залегание грунтовых вод и другие природные факторы
обусловили широкое распространение торфяных болот
в зоне Полесья. Изрезанностью и мелкоконтурностью
угодий, сложным почвенным покровом отличается
Поозерье. В результате этого мелиорация в Беларуси
явилась необходимым условием расширения площадей
сельскохозяйственных земель, повышения интенсивно-
сти их использования, как условие устойчивости сельс-
кохозяйственного производства и решения продоволь-
ственной проблемы. Следует отметить, что в общесо-
юзном разделении труда Беларуси отводилась важная
роль в поставке продовольствия в регионы бывшего
СССР, чем также вызывалась необходимость в увеличе-

нии объемов мелиоративных работ и продовольствия
на улучшенных мелиорацией землях. Велика роль ме-
лиорации и в решении социально-экономических про-
блем на селе.

В сельском хозяйстве Беларуси в последние годы в
основном преодолены негативные тенденции спада
производства, характерные для начального периода эко-
номических реформ, и созданы предпосылки для даль-
нейшего производственного и социального развития.
За счет собственных ресурсов обеспечена нацио-
нальная продовольственная безопасность по основным
продуктам питания, наращивается экспортный потен-
циал. И в этом существенная доля и вклад мелиорации и
мелиоративного земледелия.

Вместе с тем, находясь в зоне критического земле-
делия, здесь в отдельные годы имеет место нестабиль-
ность урожаев и валовых сборов, что характерно как
для автоморфных (не требующих осушения) земель, так
и осушенных.

Значение мелиорации и ее эффективность опреде-
ляют наличие осушенных угодий, уровень их плодоро-
дия, интенсивность и характер использования, техничес-
кий уровень и состояние мелиоративных систем.
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Следует констатировать, что мелиорированные зем-
ли республики, лишившись приоритета в перестроеч-
ный период, не в полной мере отвечают требованиям в
решении вопросов увеличения производства продук-
ции земледелия.

Из общего мелиоративного фонда 7,1 млн га и 4,5 млн га
первоочередного фонда, требующих осушения, в респуб-
лике осушено 3,5 млн га, из них 2,9 млн га – осушенные
сельскохозяйственные земли. В составе сельскохозяйствен-
ных земель 1,6 млн га луговых угодий, из них 1,3 млн га
используется под пашню. Большие объемы работ про-
ведены по расчистке земель от кустарника и уборке
камней (культуртехнические работы), что позволило
улучшить свыше половины используемых земель и ввес-
ти в оборот несельскохозяйственные угодья. За счет этого
был компенсирован вывод сельскохозяйственных земель
из оборота для строительства объектов производственно-
го и непроизводственного назначения и для других целей.

Основные объемы мелиоративного строительства
в республике выполнены за относительно короткие
сроки (1966–1990 гг.). При этом средства, вложенные
в мелиорацию, имели многоцелевое направление. Из
13,6 млрд руб. капитальных вложений в ценах 1991 г.,
освоенных за эти годы, на мелиоративное и водохозяй-
ственное строительство приходится 10,3, и 3,3 млрд руб.
соответственно, или 24,3 % на создание производствен-
ной базы мелиоративных строительных и эксплуатаци-
онных организаций, строительство жилья для них, а так-
же на организацию совхозов на вновь осваиваемых ме-
лиорируемых землях с полным их обустройством объек-
тами производственного и непроизводственного назна-
чения. До 20 % в капиталоволожениях на мелиоратив-
ное и водохозяйственное строительство было направ-
лено на строительство дорог. Все это позволило создать
крупный водохозяйственный комплекс и социально-
производственную сферу.

Однако следует отметить, что удельный вес осушен-
ных угодий в Беларуси значительно ниже, чем в разви-
тых странах Западной Европы, в том числе и в сравне-
нии с Прибалтийскими республиками.

Объемы работ по освоению заболоченных терри-
торий и темпы мелиоративного строительства, в том
числе по защите населенных пунктов и земель от павод-
ков и наводнений, сдерживались из-за недостатка фи-
нансирования, а также формирования негативного от-
ношения к мелиорации средствами массовой инфор-
мации и отдельными учеными, рассматривающими эф-
фективность мелиорации в отрыве от проблем соци-
ального, культурного и других аспектов, определяющих
уровень жизни сельского населения.

В структуре сельскохозяйственных угодий респуб-
лики мелиорированные земли занимают одну треть.
В таком же соотношении находится и производство про-
дукции земледелия. На этих землях производится более
половины кормов. Укрепление кормовой базы позво-
лило развить отрасль скотоводства, а за счет увеличе-
ния объемов органических удобрений повысить плодо-
родие автоморфных почв. В отдельных районах и мно-
гих хозяйствах осушенные угодья составляют 70 % и

более, и они являются основным источником кормов и
продовольствия. Среди осушенных земель 31 % прихо-
дится на торфяники с различной мощностью торфа.

По нашим расчетам, исходя из прибавок урожая от
осушения переувлажненных минеральных и торфяно-бо-
лотных почв, недобор продукции растениеводства без
мелиорации составил бы более 15 %, что соответствует
уровню производства сельскохозяйственной продукции
одной области.

Стратегической задачей работ по мелиорации явилось
комплексное освоение болот и заболоченных земель как в
целях увеличения объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, так и в решении социальных вопро-
сов по преобразованию целых регионов республики.

Опыт передовых сельскохозяйственных предприятий
доказал высокую эффективность мелиоративных мероп-
риятий при выполнении их в комплексе. Проводимая ком-
плексная мелиорация в Полесском регионе способство-
вала тому, что на месте непроходимых болот создано и
функционирует 45 крупных сельскохозяйственных пред-
приятий с полной застройкой их объектами производ-
ственного и социально-бытового назначения. С ее про-
ведением решались вопросы занятости населения.

В этом регионе годами накапливался опыт строи-
тельства и переустройства мелиоративных систем, со-
вершенствовалась теория мелиорации земель и строи-
тельства, наиболее совершенных осушительно-увлаж-
нительных систем, главным образом польдерных, отра-
батывались технологии освоения и сельскохозяйствен-
ного использования осушенных земель. Здесь построе-
ны самые крупные мелиоративные системы (20 тыс. га
и более). В результате комплексности проводимых ра-
бот Полесье стало регионом с развитым сельскохозяй-
ственным производством.

Проведенные нами расчеты показывают, что сред-
ства, вложенные в осушительные мелиорации, окупи-
лись неоднократно, а построенные системы продолжа-
ют функционировать. Функционируют и объекты транс-
портного, производственного и непроизводственного
назначения, построенные за счет средств в мелиорацию.

Осушительная мелиорация явилась основой для
повышения эффективного использования таких факто-
ров интенсификации сельскохозяйственного производ-
ства как минеральные удобрения, средства механиза-
ции, средства защиты растений, сорта растений и др.

Резерв для осушения болот и заболоченных терри-
торий, пригодных для сельскохозяйственного производ-
ства, в республике имеется значительный. Только в По-
лесье из общего мелиоративного фонда (3,26 млн га)
осушена половина. Активный мелиоративный фонд
имеется и в других регионах. Однако, учитывая приро-
доохранную роль болот, а также ограниченность фи-
нансовых и материальных ресурсов, необходимость в
проведении крупномасштабных работ по новому осу-
шению на данном этапе отпадает. Главная задача –
эффективно использовать имеющийся земельный фонд.

Действующие на территории республики мелиора-
тивные системы запроектированы и построены на раз-
личном техническом уровне, что было обусловлено раз-
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витием мелиоративной науки и материально-технически-
ми возможностями. Наряду с системами с открытой се-
тью каналов, построенных на раннем этапе осушения бо-
лот, высокий удельный вес занимают осушительно-увлаж-
нительные на базе закрытого дренажа и польдеров с более
длительными сроками эксплуатации (25  лет и более).

Условиями высокой эффективности сельскохозяй-
ственного производства на мелиорированных землях,
гарантией надежного и продолжительного функциони-
рования мелиоративных систем являются обеспечение
надлежащего их ремонтно-эксплуатационного обслу-
живания и проведение реконструкции. И это направле-
ние в повышении эффективности мелиораций в рес-
публике следует считать первоочередным: более поло-
вины мелиоративных систем имеют сроки эксплуата-
ции 30–35 лет, что значительно выше нормативных сро-
ков эксплуатации. По данным последней инвентариза-
ции, свыше 20 % осушительной сети республики из-за не-
выполнения в требуемом объеме работ по ремонтно-эк-
сплуатационному обслуживанию нуждаются в рекон-
струкции, в Полесье – 1/3 сети.

В отличие от автоморфных земель осушенные уго-
дья требуют дополнительных затрат по уходу за сетью
каналов, проведения текущего и капитального ремон-
тов, ее реконструкции. В таком случае дополнительные
эксплуатационные затраты будут оправданными, если
они окупаются дополнительной прибылью от получен-
ных прибавок.

Концепция дальнейшего развития мелиорации в
республике базируется на разработке ресурсосберега-
ющих конструкций мелиоративных систем, а также водо-
и энергосберегающих технологиях управления водным
режимом почв с целью получения стабильных урожа-
ев сельскохозяйственных культур и исключения отри-
цательного влияния на окружающую среду.

Проведенные нами исследования на основе сред-
немноголетних прибавок урожая подтверждают эконо-
мическую целесообразность технического совершен-
ствования мелиоративных систем, в том числе по уп-
равлению водным режимом. Дополнительные капита-
ловложения в такие системы обеспечивают более дли-
тельные сроки эксплуатации и более высокие прибавки
урожаев, что обеспечивает их окупаемость в норма-
тивные сроки.

При этом дополнительное увлажнение осушенных
земель наиболее доступно, исходя из природных усло-
вий, и эффективно в южной части республики – Полесье,
которое относится к зоне неустойчивого увлажнения.

Проводимая реконструкция открытой осушитель-
ной сети на закрытый дренаж, а тем более на системы с
управляемым водным режимом, несомненно, является
одним из важных условий повышения интенсивности про-
изводства. Однако границы эффективного ее проведе-
ния зависят от ряда других факторов, и в первую очередь
от плодородия почв, сроков эксплуатации сети и ее состо-
яния, ресурсного обеспечения, удаленности объектов.

Из-за недостаточной технической оснащенности ме-
лиоративных эксплуатационных организаций основное
внимание ими сосредоточено на выполнении таких дос-

тупных видов работ, как окоска каналов и удаление кустар-
ника. В меньших объемах выполняются работы по очист-
ке каналов от заиления, ремонту водорегулирующих со-
оружений, промывке дренажа, от которых в большей за-
висимости находится водный режим осушенных угодий.

В Государственной программе возрождения и раз-
вития села на 2005–2010 годы в целях повышения эф-
фективности использования осушенных земель было
предусмотрено выполнить в первоочередном порядке
восстановление: мелиоративных систем в валообразу-
ющих сельскохозяйственных организациях, в организа-
циях, имеющих крупные животноводческие комплексы
и более 50 % мелиорированных земель в составе сельс-
кохозяйственных угодий; гидротехнических сооружений
крупных водохранилищ; мелиоративных систем в па-
водкоопасных районах; мелиоративных систем, обес-
печивающих высокую экономическую отдачу вложен-
ных средств [1].

Среди осушенных угодий республики около 20 %
представлены песчаными почвами с низким плодоро-
дием. Они не являются первоочередными для проведе-
ния реконструкции систем и в каждом конкретном слу-
чае должны рассматриваться на предмет их вывода из
интенсивного использования. В связи с поставленной
задачей увеличения доли местного сырья (древесина,
торф) в топливном балансе республики должны прини-
маться более активные меры по увеличению на таких
площадях посадок быстрорастущей древесно-кустарни-
ковой растительности, что широко практикуется в ряде
государств, имеющих при этом большие лесные фон-
ды. Такое направление является оправданным и в том
плане, что в условиях крупномасштабного проведения
мелиораций недостаточно внимания уделялось эколо-
гическим вопросам на мелиорируемых объектах. В це-
лях повышения коэффициента землепользования в то
время неоправданно много сводилось древесины, а та-
кие участки могли служить экологическими нишами и
коридорами.

При принятии решения о выводе из сельскохозяй-
ственного оборота малопродуктивных осушенных зе-
мель следует учитывать не только экологические и эко-
номические, но и социальные последствия. Необходи-
мо учитывать и то, что хозяйства с преимущественно
низкоплодородными землями, но располагающие не-
обходимыми трудовыми ресурсами, прекратить свою
деятельность не смогут. И для них нужна государствен-
ная поддержка в части выравнивания условий хозяй-
ствования по отношению к предприятиям с лучшими
условиями производства.

На современном этапе развития сельского хозяй-
ства при достигнутой продовольственной безопасности и
ограниченных возможностях по его интенсификации воз-
растают требования к экономически обоснованному про-
изводству его продукции, совершенствованию структу-
ры угодий и посевных площадей на ресурсосберегающей
основе. И здесь имеются значительные резервы.

В структуре осушенных угодий более 55 % прихо-
дится на луговые угодья, которым неоправданно мало
уделяется внимания. Интенсификация их использования
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осуществляется по остаточному принципу там, где речь
идет о внесении удобрений, сроках перезалужения, соста-
ве травосмесей, уходе за посевами. Не принимаются дей-
ственные меры по расширению посевов бобовых куль-
тур, которые в условиях недостатка удобрений способны
обогащать почву органикой и компенсировать потреб-
ность в дорогих азотных удобрениях. Медленно внедряют-
ся в производство энергосберегающие технологии на лу-
говых угодьях по подсеву семян бобовых трав в дернину.

Интенсификация использования луговых угодий
служит важным резервом в повышении их продуктив-
ности и эффективности мелиоративного земледелия.
Анализ показывает, что себестоимость кормовой еди-
ницы травяных кормов на 25–30 % ниже, чем зерновых.
На Полесской опытной станции мелиоративного зем-
леделия и луговодства, где луговым угодьям уделяется
должное внимание, себестоимость кормовой единицы
трав в два раза ниже, чем зерновых. Соответственно ниже
и затраты труда на их производство.

Все это способствует развитию молочного ското-
водства, продукция которого востребована на внешних
рынках и пользуется большим спросом на внутреннем.

Наряду с этим посевы многолетних трав и луговод-
ческое использование осушенных земель являются не-
обходимым условием снижения темпов минерализации
торфа и продления сроков их эффективного использо-
вания. Преимущества трав по сравнению с другими
культурами, прежде всего пропашными, очевидны.

Обеспечивая наибольшую долговечность торфяни-
ков, травы требуют меньшей нормы осушения и в боль-
шей мере, чем другие культуры, обогащают почву пос-
леуборочными остатками, устойчивы к заморозкам,
часто повторяющимся на торфяниках. Преимущество
трав и в том, что они хорошо защищают почву от ветро-
вой и водной эрозии, обеспечивают высокую и более
стабильную по годам продуктивность, наиболее полно
(на 95–98 %) используют агроклиматические ресурсы,
формируя урожай в течение всего теплого периода. Для
возделывания многолетних трав практически не требу-
ются гербициды и другие средства защиты, меньше зат-
рат по обработке почвы. Создавая мощную корневую
систему, травы полнее используют вносимые и содер-
жащиеся в почве элементы питания, что позволяет по-
лучить более экологически чистую продукцию и пре-
дупреждает загрязнение окружающей среды продукта-
ми разложения. Торфяные почвы, занятые травяной
растительностью, менее пожароопасны.

В результате не всегда рационального использова-
ния торфяников и их сработки появились трансформи-
рованные органо-минеральные почвы с невыравнен-
ной поверхностью, что существенно снижает их про-
дуктивность и требует дополнительных затрат на под-
держание почвенного плодородия и новых подходов по
регулированию водного режима. Наиболее быстро пре-
образования торфа в минеральную почву происходят
на маломощных торфяных залежах, подстилаемых пес-
ками и используемых под пропашными культурами.

Характерным в этом плане является Любанский
район Минской области – "первенец" мелиоративного

строительства. В хозяйствах района на осушенных зем-
лях неоправданно высоким (более 70 %) был удельный
вес пахотных угодий с посевами пропашных культур.
Это привело к быстрой минерализации торфяных почв,
существенной потере их плодородия и проявлению, свя-
занных с этим, других негативных явлений. В результате
бывшие передовые сельхозпредприятия района в насто-
ящее время находятся в сложном экономическом поло-
жении. В то же время в хозяйствах с ответственным под-
ходом к использованию осушенных торфяников про-
дуктивность угодий составляет в зерновом эквиваленте
45 и более центнеров с гектара.

Учитывая то, что сработка торфяников неизбежна, а
поддержание плодородия сработанных торфяников на
современном этапе связано с большими дополнительны-
ми затратами, главная задача мелиоративного земледелия
состоит в замедлении темпов разложения торфа и полу-
чении максимального количества высококачественной и
дешевой продукции на единицу минерализованного торфа.

Новые подходы к развитию регионов республики с
учетом необходимости их социально-экономического
развития, повышения эффективности мелиорации и
сельскохозяйственного использования мелиорирован-
ных земель заложены в Государственной программе
социально-экономического развития и комплексного
использования природных ресурсов Припятского По-
лесья на 2010–2015 годы, утвержденной Указом Прези-
дента Республики Беларусь.

В отличие от других программ эта программа уни-
кальна и всесторонне экономически обоснована. Глав-
ными задачами программы являются:

– более полное вовлечение местных природных
ресурсов в экономику региона с учетом нереализован-
ного природно-ресурсного потенциала региона и со-
хранения условий его воспроизводства;

– повышение эффективности использования мелио-
рированных земель, в том числе в пойме реки Припять,
предотвращение деградации земель и агроландшафтов;

– интенсификация развития сельскохозяйственно-
го производства на основе инновационных технологий
с учетом природно-климатических особенностей регио-
на, развитие рыбного хозяйства;

– обоснование и реализация мер по повышению
рекреационно-туристической привлекательности регио-
на, создание соответствующей инфраструктуры;

– обоснование и реализация мер по сохранению
уникальных природных комплексов, охране окружаю-
щей среды и снижению рисков природного и техноген-
ного характера.

Решение этих задач послужит сохранению условий
воспроизводства природно-ресурсного потенциала и бла-
гоприятных условий для проживающего населения [2].

Необходимость в разработке программы была выз-
вана рядом причин.

Припятское Полесье является уникальным регио-
ном планеты, где на значительных площадях сохрани-
лись в естественном состоянии обширные болота, ши-
рокие поймы рек, дубравы и лиственные леса с разно-
образием растительного и животного мира.
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Наряду с этим в структуре сельскохозяйственных
угодий высокий удельный вес (более 50 %) занимают
осушенные земли, которые в экономике многих райо-
нов этого региона играют определяющую роль.

Созданная в прошлые годы мелиоративная инфра-
структура устарела и исчерпала свой ресурс, что тре-
бует ее реконструкции с новыми техническими и техно-
логическими решениями. Необходима реализация мер
по борьбе с периодическим затоплением земель и на-
селенных пунктов во время весенних половодий и лет-
не-осенних паводков.

В то же время сохранившиеся в естественном или
близком к нему состоянии природные экосистемы име-
ют большую привлекательность для иностранного ту-
ризма. Имеется в виду, что трансформация структуры
землепользования в направлении увеличения доли охот-
ничьих хозяйств и создание туристической инфраструк-
туры наряду с повышением эффективности использо-
вания мелиорированных земель и других природных
ресурсов будут способствовать социально-экономичес-
кому развитию региона.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следу-
ющие выводы.

В условиях мирового продовольственного кризиса
повышение эффективности использования мелиориро-
ванных земель должно стать одним из важнейших на-
правлений в решении задач продовольственной безо-

пасности и развития аграрного сектора республики,
увеличения экспортного объема производства тради-
ционной сельскохозяйственной продукции (молока,
мяса, картофеля, зерна, производства продукции по
импортозамещению).

При этом необходимо обеспечить сохранение на-
ционального достояния республики – всего мелиора-
тивно-водохозяйственного комплекса, увеличить объе-
мы реконструкции и восстановления действующих ме-
лиоративных систем на более совершенной техничес-
кой основе, довести продуктивность мелиорированно-
го гектара до 3,5–4,0 т к. ед., то есть до уровня 80-х годов
прошлого столетия.

Одной из главных задач, решение которой может обес-
печить повышение конкурентоспособности отечествен-
ного сельского хозяйства, является внедрение ресурсо-
сберегающих технологий как при проведении мелиора-
тивных работ, так и в мелиоративном земледелии, обеспе-
чение расширенного воспроизводства плодородия почв.
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Национальной стратегией устойчивого развития
Республики Беларусь в качестве цели для АПК опреде-
лено формирование эффективного конкурентоспособ-
ного производства, соответствующего мировому уров-
ню и обеспечивающего экологическую и продоволь-
ственную безопасность.

Концепцией национальной продовольственной безо-
пасности Республики Беларусь определено семь уровней
продовольственного обеспечения населения. Начиная с
5-го уровня, рационы предусматривают потребление:

– экологически чистых продуктов в среднем на душу
населения (5-й уровень);

– экологически чистых продуктов не только в сред-
нем на душу населения, но и всеми его социальными
группами (6-й уровень);

– экологически чистых продуктов в структуре пита-
ния, позволяющей совершенствовать природу человека,
продлевать его активную жизнедеятельность (7-й уровень).

При насыщении продовольственного рынка Бела-
руси традиционными, произведенными по современ-
ным технологиям, товарами и повышении реальных
доходов населения, изменении психологии покупателей
правомерно ожидать изменений потребительских пред-
почтений в сторону совершенствования структуры пи-
тания. Речь идет о рынке экологически чистого продо-
вольствия. Для Беларуси производство такого продо-
вольствия представляет особую актуальность и в связи
со смягчением и ликвидацией последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Также не вызывает сомнений
актуальность развития рынка экологически чистого про-
довольствия в контексте обеспечения детей, беремен-
ных женщин, лиц, страдающих определенными заболе-
ваниями, специальным питанием. В развитии вышеназ-
ванного рынка значительную роль призвано сыграть
органическое сельское хозяйство. Органическое сельское
хозяйство (экологическое, биологическое, природное)
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представляет собой альтернативу современному высо-
коинтенсивному производству. В соответствии с опре-
делением Международной федерации органического
движения (IFOAM) органическое сельское хозяйство
("organic farming", "organic agriculture") представляет
собой комплексную систему управления производ-
ством, стимулирующую и усиливающую благополучие
аграрной экосистемы. Основными принципами, уста-
новленными IFOAM, являются принципы экологии, здо-
ровья, заботы и справедливости. Основные стандарты
для органического сельского хозяйства утверждены в
2000 г. Генеральной Ассамблеей IFOAM. Ведение орга-
нического сельского хозяйства соответствует диалоги-
ческой модели взаимодействия человека и природы,
основным содержанием которой является их совмест-
ное и согласованное развитие, или коэволюция. Интен-
сивное же сельское хозяйство характерно для научно-
технологической модели взаимодействия человека и
природы, основным содержанием которой является
приоритет власти человека над природой.

Органическое сельское хозяйство является динамич-
но развивающимся: растут площади, количество хо-
зяйств, объемы продаж. В странах Европейского союза
в 2008 г. под органическим производством было занято
7,2 млн га земель, по принципам и правилам IFOAM
работало 180 тысяч хозяйств, объемы продаж достигли
17 млн долл. США.

В Республике Беларусь в настоящее время разви-
тие органического сельского хозяйства не является прио-
ритетным ни в области теоретических исследований, ни
в области сельскохозяйственной практики. Однако сле-
дует признать, что в соответствующих разработках уче-
ных вопросы экологизации сельхозпроизводства нахо-
дят свое отражение, а в хозяйственной деятельности ис-
пользуются органические методы и приемы. Практи-
кующими элементами органического хозяйства в на-
шей стране являются СПК, фермерские хозяйства, граж-
дане, занимающиеся личным подсобным хозяйством,
дачным огородничеством. Наиболее целесообразным
видится развитие органического сельского хозяйства в
фермерских хозяйствах. Более того, учитывая актуаль-
ность, эта проблема должна найти отражение в норма-
тивно-правовых актах и программных документах, ре-
гулирующих деятельность фермерских хозяйств. В Бе-

ларуси пока не существует законодательных и норма-
тивных актов, регулирующих отношения в области про-
изводства продукции органического сельского хозяй-
ства, нет системы государственной сертификации хо-
зяйств, производящих экологически чистую продукцию.

Аграрная экологическая стратегия предопределяет
развитие в Беларуси целесообразного и безопасного
производства, обеспечивающего качество продукции,
защиту прав потребителей, охрану окружающей сре-
ды. Что касается производства сельхозпродукции в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми к продук-
ции органического сельского хозяйства, то в нашей стра-
не лишь отдельные фермеры применяют технологии,
адекватные органическому сельскому хозяйству. Выз-
вано это, кроме вышеперечисленных, следующими при-
чинами: во-первых, нет соответствующих знаний, отсут-
ствует система агроконсультирования; во-вторых, не
проводятся маркетинговые исследования; в-третьих,
фермеров не может устраивать одинаковый с осталь-
ной сельхозпродукцией уровень закупочных цен. Так-
же фермеры, использующие в своей практике иннова-
ционные технологии органического сельского хозяйства,
вправе рассчитывать на определенные преференции,
на гарантированную государственную поддержку. Тем
более ценным в атмосфере неопределенности представ-
ляется интерес к проблеме и энтузиазм фермеров, ра-
ботающих по органическим технологиям. Пока по та-
ким технологиям в стране работают, по различным оцен-
кам, от 10 до 20 фермерских хозяйств.  Реализуется про-
изведенная продукция в самих фермерских хозяйствах,
специализированных отделах, магазинах, на рынках, а
также поставляется в учреждения здравоохранения, об-
разования и социального обеспечения.

Таким образом, органическое сельское хозяйство,
несмотря на сложности различного характера, для на-
шей страны является актуальным и перспективным.
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Table 1. Agricultural assets covered in the FAOSTAT measure of the agricultural capital stock

Land improvement Livestock Machinery Structures
• Arable land • Cattle • Tractors • For animals
• Permanent crops • Buffaloes • Harvesters • For poultry
• Irrigation • Sheep • Milking machines

• Goats • Hand tools
• Pigs
• Horses
• Camels
• Mules and donkeys
• Poultry

Source: FAO, 2002.

1. Introduction
Projections of future productivity growth rates in

agriculture are an essential input for many tasks (Ludena
et al., 2007). For example, they have important implications
for the supply-side response to the growing global food
demands. For individual countries, productivity has an
important impact on international competitiveness; if a
country does not keep up with others in terms of
productivity, it will have a difficult time competing with
these countries on world markets. However, robust
projections of national, regional and global productivity
growth  have  proven  elusive.  This  is  partly  due  to  the
difficulty of measuring historical productivity growth.

According to Ruttan (2002), research on international
agricultural productivity began with Colin Clark's Condi-
tions of Economic Progress in 1940 and has gone through
three phases since then. In the first phase, research efforts
were directed to the measurement of partial productivity
ratios and indexes, such as output per worker and per hect-
are. In the second phase, researchers estimated agricultur-
al technical change using cross-country production func-
tions and constructed multifactor productivity estimates.
In these studies, factor inputs were aggregated using ei-
ther factor shares or statistical estimates as weights in
multifactor productivity estimates or as elasticity coeffi-
cients in Cobb-Douglas type production functions. The
third phase began about two decades ago with rapid ad-
vances in the efficiency and productivity toolkit (described,
e.g. in Coelli at al., 2005) as well as with the development of
internationally comparable panel data on agricultural in-
puts and outputs, produced primarily by the FAO. During
this phase agricultural productivity analysis has focused
on measuring Total Factor Productivity (TFP) using mostly
nonparametric (Data Envelopment Analysis – DEA) or para-
metric (Stochastic Frontier Analysis – SFA) approaches.

The objective of this study is to see how TFP change
in Belarus compares with other countries and regional and

global aggregates. While a variety of different refinements
of the DEA and SFA approaches are available, we focus on
the results of a relatively recent innovation that permits
the estimation of robust partial frontiers (Cazals et al., 2002).
We first outline the data and methodology employed in
section 2 before presenting and discussing results for
Belarus in international comparison in section 3.

2. Data and Methodology
2.1. Data
We utilize a dataset that contains detailed information

on agricultural inputs and output for 184 countries from
1975 to 2007. For agricultural output we use FAO crop and
livestock output indices that are aggregated from individual
crop and livestock production figures using a common set
of 1999–2001 commodity prices.

For inputs, we mainly use the FAOSTAT database.
Inputs are divided into six categories. Farm labor is the
total economically active population (males and females)
in agriculture. Fertilizer is the amount of major inorganic
nutrients applied to agricultural land annually, measured
as metric tons of N, P2O5,  and  K2O equivalents. The
remaining inputs measure four components of the
agricultural capital stock (ACS): land improvement,
livestock, machinery and structures. Each of these
components is composed of different physical assets that
are listed in table 1 and contained in the FAOSTAT database.
For each asset, physical stocks are multiplied by a constant
base-year unit price to produce a series of asset values
over time. These values were subsequently aggregated over
all assets to produce an estimate of the total ACS at constant
prices.

Estimates of the ACS based on this method were first
prepared at the regional level in 1995 as part of the World
Agriculture towards 2010 exercise (FAO, 1995) for the period
1975 to 1995 using 1990 prices. These were subsequently
updated for the period 1975 to 1999, using a broader set of
assets and 1995 prices, and covering individual developing
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countries rather than only regional aggregates (FAO, 2002).
We have updated these 1975–1999 estimates and extended
them to 2007, using the 1995 unit asset prices that were
compiled by the FAO (2002). For details on these unit prices
and other aspects of the estimation, the reader is referred
to FAO (2001) and von Cramon-Taubadel et al. (2009a).
Descriptive statistics for the agricultural output and input
variables are presented in table 2.

2.2. Methodology
Total Factor Productivity (TFP) is defined as the ratio

of total output to total inputs. A variety of different
approaches to measuring TFP have been developed is a
rapidly expanding literature over the last two decades. These
can be broadly divided into parametric approaches based
on the estimation of a stochastic production function (SFA),
and non-parametric approaches based on linear
programming (DEA). Nivyevskyi et al. (2010) provides an
overview of these basic approaches and the many
refinements of them that have been developed.

In  this  paper  we  employ  a  refinement  of  the  DEA
approach. DEA has a number of important advantages
including the fact that it does not depend on the
specification of a particular functional form. However, it is
subject to the curse of dimensionality and sensitivity to
outliers (Daraio and Simar, 2007; p.48). Since we wish to
estimate a relatively high dimensional model with 2 outputs
and 6 inputs, these problems are potentially acute in our
application. For instance, before the breakdown of the
Soviet Block (Soviet Union, Yugoslavia SFR, and
Czechoslovakia) in the early 90s, there are 163 observations
(countries) in the dataset. Since the DEA estimator
converges at rate of n–2/(p+q+1); where p is  the  number  of
outputs and q is the number of inputs (2 and 6 in our
application), it would be roughly equivalent to a corresponding
fully parametric model estimated with only 10 observations
(see details in Daraio and Simar, 2007; p. 153). Clearly, estimating
such a model is unlikely to produce robust results.

To overcome this problem, partial or so-called robust
frontiers have been proposed. One of these is the order-m
expected maximum output frontier (Daraio and Simar, 2007).
The idea of the order-m method is to estimate a frontier that
does not envelop all of the data points. In the output-oriented
case, the order-m frontier represents the expected maximum
value of the output among a fixed number of m countries
drawn from the population of counties with at most the level x
of input use. The parameter m acts as a trimming parameter. If

m = 20, for example, the order-m frontier is the maximum possible
output among 20 random countries that use no more than
input level xi. As m increases, the order-m estimator approaches
the conventional DEA estimator. The order-m frontier does
not suffer from the curse of dimensionality and it is robust to
outliers. We calculate TFP growth rates based on order-m
results following Wheelock and Wilson (2003).

3. Results and Discussion
Annual rates of TFP growth for the period 1991–2007

and the sub-periods 1992–2000 and 2001–2007 are
presented in table 3 for a number of regional aggregates as
well as Russia, Ukraine and Belarus. Figure 1 presents a
graphical summary of these results, and table 4 provides
an overview of the countries included in the analysis and
how they are aggregated into regions.

 The results in table 3 show that TFP in Belarus has
grown at just slightly under the worldwide average rate
since 1992. The annual rate of TFP growth in Belarus was
2.9 % over the entire sample period, compared with 3.0 %
worldwide. The strongest performers over the entire 1992–
2007 period have been China, Latin America, Russia and
Ukraine. Especially Oceania has performed below the
international average (with annual TFP growth of only 0.9 %
over the entire period), but Sub-Saharan Africa, Western
and Eastern Europe, North America, North Africa and the
Middle East and Asia except China also display TFP growth
rates that are lower than the worldwide average.

When the sample period is divided into two sub-periods
before and after the year 2000, a notable acceleration of
annual TFP growth in Belarus after 2000 becomes apparent.
Between 1992 and 2000, the annual rate of TFP growth in
Belarus was 0.5 %; between 2001 and 2007 this rate
increased to 5.7 %. A similar, although not so dramatic
acceleration is estimated for Russia (2.7 % before and 5.6 %
after 2000), while TFP growth appears to have decelerated
in Ukraine (5.5 % before and 2.5 % after 2000) and worldwide
(3.5 % before and 2.3 % after 2000).

4. Conclusions
Overall, the fact that TFP growth in Belarus has lagged

behind that in Russia and Ukraine over the entire post-
Soviet period suggests that there are some lessons to be
learned from these countries and the generally more market-
oriented reforms that they have undertaken compared with
Belarus. The fact that the best-practice frontier has shifted
more rapidly in these countries is likely a reflection of the
overall better access to foreign technology in these

Table 2. Summary statistics, 1975–2007

mean std min max
Output 1: livestock, 1000 I$ 2840894 9134554 592.00 120801200
Output 2: crop, 1000 I$ 4823643 17143305 32.00 265647000
Input 1: land, 1000 I$ 12567 40766 0.25 362324
Input 2: livestock, 1000 I$ 5609 15038 0.23 146593
Input 3: machinery, 1000 I$ 3718 15081 0.13 185667
Input 4: structures, 1000 I$ 1111 4720 0.12 75666
Input 5: fertilizers, 1000 t 829915 3382787 3.00 65104026
Input 6: labor, 1000 7101 40001 1.00 499018

Source: Own presentation.
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Table 3. Annual rates of TFP growth in Belarus and other countries/regions of the world, 1992–2007

Sub-
Saharan
Africa

Latin
America

&
Caribbe

an

North
America China Rest of

Asia
Western
Europe

Central
&

Eastern
Europe

Middle
East&
North
Africa

Oceania India Russia Ukraine Belarus World

1993 1.016 0.960 0.890 1.152 1.070 0.990 1.122 1.002 1.028 1.027 1.026 1.153 1.046 1.030
1994 1.005 1.028 1.234 1.058 1.003 1.014 0.984 1.017 1.027 1.028 0.970 0.877 0.932 1.051
1995 1.021 1.060 0.879 1.043 1.033 1.026 1.083 1.038 0.994 1.022 0.999 1.093 0.967 1.015
1996 1.078 0.985 1.116 1.058 1.024 1.078 1.014 1.165 1.058 1.037 1.027 1.060 1.053 1.055
1997 1.019 1.034 1.054 1.105 1.008 1.026 1.031 0.942 1.008 1.020 1.114 1.128 1.009 1.047
1998 1.026 1.037 1.008 1.016 1.003 1.038 1.033 1.092 1.083 1.040 0.919 0.925 1.032 1.025
1999 1.028 1.059 1.021 0.999 1.047 1.050 0.993 0.963 1.054 1.043 1.075 1.026 0.955 1.028
2000 1.017 1.071 1.031 1.001 1.071 1.033 0.982 1.060 0.987 1.000 1.098 1.221 1.051 1.033
2001 1.010 1.041 0.973 1.011 1.017 0.975 1.117 0.980 1.065 1.025 1.112 1.193 1.062 1.017
2002 1.025 1.045 0.955 1.019 1.038 1.037 0.995 1.074 0.804 0.932 1.038 0.970 1.027 1.007
2003 1.031 1.051 1.101 1.012 1.024 0.960 0.969 1.062 1.274 1.073 1.008 0.852 1.031 1.036
2004 1.041 1.012 1.133 1.030 1.000 1.090 1.115 0.974 0.953 1.019 1.087 1.440 1.135 1.048
2005 1.061 1.037 0.992 1.011 1.042 0.981 0.954 1.049 1.082 1.048 1.080 0.984 1.053 1.023
2006 1.035 1.018 0.964 1.000 1.012 1.020 0.996 1.032 0.823 1.053 1.062 0.988 1.056 1.010
2007 0.969 1.052 1.087 1.016 0.998 1.005 0.991 0.928 0.983 1.056 1.008 0.861 1.039 1.021

1992–2007 1.025 1.032 1.025 1.035 1.026 1.021 1.024 1.023 1.009 1.028 1.040 1.041 1.029 1.030
1992–2000 1.026 1.029 1.023 1.053 1.032 1.032 1.029 1.033 1.029 1.027 1.027 1.055 1.005 1.035
2001–2007 1.024 1.036 1.027 1.014 1.019 1.009 1.018 1.013 0.987 1.029 1.056 1.025 1.057 1.023

Source: Own calculations.

Figure 1. Cumulative rates of TFP growth in Belarus and other countries/regions of the world, 1992–2007
Source. Own calculations.
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countries. However, the fact that TFP growth as accelerated
markedly since 2000 to over twice the worldwide average is
promising evidence that access to technology and incentives
for its implementation have been improved in recent years.

The results presented and discussed here are preliminary,
based on just one of a number of methods that have been
proposed in the literature. We are confident that the results
presented here are representative because the order-m method
we have used to generate them has several key advantages.
Nevertheless, ongoing work is looking at the sensitivity of
estimated TFP growth rates to different methods (Nivyevskyi
et al., 2010) in an attempt to identify robust 'core' results.

Another important challenge is to update our dataset
to include more recent years, in particular the 'global food
crisis' years of 2007 and 2008. High prices in these years
provided powerful incentives to farmers to increase
production, provided that price signals were permitted to
reach farmers, and that farmers had the necessary access
to inputs and infrastructure.

Table 4. Countries and regions/aggregates included in TFP analysis

Angola Cote d'Ivoire Liberia Senegal Comoros Central Afri-
can Rep.

Cape Verde

Benin Djibouti Madagascar Seychelles Republic of
Congo

Chad Gambia

Botswana Eritrea Malawi Sierra Leone Congo, Dem.
Republic

Ghana Zambia

Burkina Faso Ethiopia Mali Somalia Guinea-
Bissau

Guinea Mozambique

Burundi Ethiopia PDR Mauritania Sudan Kenya Namibia Zimbabwe
Cameroon Gabon Mauritius Swaziland Lesotho Niger Tanzania

Sub-Saharan
Africa (SSA)

Rwanda South Africa Uganda Reunion Nigeria Togo
Argentina Cuba Haiti St. Lucia Chile Paraguay Panama
Bahamas Dominica Honduras St. Vincent Colombia Peru El Salvador
Barbados Dominican

Republic
Jamaica Suriname Costa Rica St. Kitts French

Guiana
Belize Ecuador Martinique Trinidad &

Tobago
Guadeloupe Bermuda Grenada

Venezuela US Virgin
Islands

Mexico Uruguay Guatemala Bolivia Nicaragua

Latin America &
Caribbean (LAC)

Guyana Brazil
North America
(N. Americs)

Canada USA

Japan South Korea Oman Viet Nam Indonesia Mongolia Singapore
Afghanistan Iran Myanmar Sri Lanka Brunei Darus-

salam
Laos Pakistan

Bangladesh Iraq Nepal Thailand Cambodia Malaysia Philippines
Rest of Asia

Bhutan North Korea
Austria Finland Ireland Portugal Cyprus Germany Malta
Belgium &
Luxembourg

France Italy Spain Denmark Greece NetherlandsWestern Europe
(W. Europe)

Norway UK Switzerland Sweden Faeroe
Islands

Iceland

Armenia Kazakhstan Tajikistan Belarus Moldova Ukraine USSRFormer Soviet
Union 12 Coun-
tries (FSU)

Azerbaijan Kyrgyzstan Turkmenistan Georgia Russia

Albania Estonia Serbia &
Montenegro

Czech Re-
public

Poland Yugoslav
SFR

Latvia

Bosnia & Her-
zegovina

Hungary Slovakia Czecho-
slovakia

Romania Macedonia LithuaniaCentral & Eastern
Europe (CEEC)

Bulgaria Croatia Slovenia
Algeria Kuwait Qatar Israel Libya Syria EgyptMiddle East &

North Africa
(MENA)

Bahrain Lebanon Saudi Arabia Jordan Morocco Tunisia

Australia French
Polynesia

New Zealand Fiji Islands Samoa New Cale-
donia

Papua New
GuineaOceania

Cook Islands Kiribati

In closing we should stress that TFP growth is an
important component of, but not a sufficient condition for
international competitiveness. If farmers in a country receive
generous support and investment aids they will be in a
position to invest in new technology and increase their
TFP. However, if farmers do this in an environment
characterized by distorted prices, they might invest in
production processes that are technically efficient but not
competitive internationally. To take an extreme example, a
northern country could invest heavily in greenhouse-based
banana production and improve the TFP of its banana
production in the process; the resulting bananas would
nevertheless not be competitive on world markets. There
is evidence (von Cramon-Taubadel et al., 2009b) that some
of the recent impressive TFP growth in Belarus has been
recorded for products that have nonetheless remained
internationally not competitive. A case in point is sugar
beet; countries such as Brazil and Thailand can produce
sugar on the basis of sugar cane more competitively than
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Роль информационного пространства
в достижении стабильности мирового

продовольственного рынка

any sugar beet based country, regardless of how
technically advanced the sugar beet production is. An
important challenge for policy is to generate conditions that
not only foster TFP growth but ensure that it is channeled in
internationally competitive directions.
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:

Продовольственный фактор становится для миро-
вой стабильности определяющим наряду с энергети-
ческим. Об этом говорится и на заседаниях Междуна-
родного валютного фонда, Всемирного банка, Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО) и других международных организаций, где пос-
ледовало предупреждение об угрозе всеобщего продо-
вольственного кризиса.

Одним из важнейших факторов решения вопросов
продовольственной безопасности являются информа-
ционное обеспечение сельского хозяйства и коммуни-
кационные технологии.

Сельское хозяйство занимает особое место в эконо-
мике различных стран. Наряду с обеспечением продо-
вольствием, сельское хозяйство решает вопросы заня-
тости населеия. Технологические инновации, междуна-
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родная конкуренция, новые стратегии бизнеса, новые
методы управления предприятиями и формы органи-
зации труда являются компонентами глобализации. Их
усиливающееся влияние повышает ценность информа-
ции, знаний и квалификации человека.

Инновации в сельскохозяйственных технологиях и тех-
нике – это фактор эффективности и конкурентоспособно-
сти отрасли. Поэтому информация о них – вопрос суще-
ствования в условиях глобальной экономики.

По общему мнению экспертов, существует необ-
ходимость совершенствования информационных ре-
сурсов об инновационном развитии сельского хозяй-
ства, о современных технологиях аграрного производ-
ства и методах управления последним, коммуникациях,
каналах продвижения и сбыта сельскохозяйственной
продукции и предоставлении их в объективной и дос-
тупной форме для пользователей.

Информационные ресурсы важны и актуальны для
фермеров и их ассоциаций, производителей и покупа-
телей сельскохозяйственной продукции, поставщиков
(сельскохозяйственных машин, оборудования и инстру-
ментов, семян и посадочного материала, средств защи-
ты растений, ветеринарных препаратов и т. д.), сельс-
кохозяйственных консультантов, работников лесного хо-
зяйства, агрофинансового сектора (в том числе и микро-
кредитования), исследователей, экспертов, специалистов
информационных и коммуникационных технологий,
представителей правительственных организаций, работ-
ников торговых палат и товарных бирж и т. д.

Системный обзор показал, что в качестве наиболее
популярных и востребованных источников аграрной
информации выступают:

информация о тенденциях численности населения,
в том числе и сельского, данные о численности занятых
в сельском хозяйстве в странах мира. Одним из приме-
ров может послужить информационный портал Все-
мирного банка, раздел "Сельское хозяйство и сельское
развитие", база данных Евростат и другие [1, 2];

данные о мировых ценах на сельскохозяйственную
продукцию. В функции Глобальной информационной
системы раннего оповещения (Global Information and
Early Warning System – GIEWS) входит оценка предло-
жения продовольствия, влияния макроэкономической
ситуации на спрос и предложение продукции сельско-
го хозяйства, угроз продовольственной безопасности.
Тесное сотрудничество с системой GIEWS FAO позво-
ляет потребителям осуществлять постоянный монито-
ринг основных рынков продовольствия, консолидацию
информации и ее обработку для предупреждения шо-
ков и смягчения рисков, построить интеграционную
систему сбора, обработки информации и принятия ре-
шений с учетом глобальных тенденций развития и пер-
спектив рынков сельскохозяйственной продукции [3];

направления деятельности Всемирной торговой
организации (ВТО). Основанная в 1995 г., эта глобаль-
ная структура занимается организацией правил между-
народной торговли. Основу деятельности ВТО состав-
ляют соглашения, согласованные, подписанные и рати-
фицированные большинством стран-участниц между-

народной торговли. Цель деятельности ВТО – помощь
производителям товаров и услуг, экспортерам и импор-
терам в ведении их бизнеса. Сегодня ВТО является глав-
ной международной организацией, в рамках которой
обсуждаются и разрабатываются основные вопросы,
связанные с режимом международной торговли това-
рами и услугами, осуществляется контроль за соблюде-
нием правовых норм. Более того, развитие ВТО за пер-
вые годы ее деятельности отчетливо показало, что круг
ведения ее вопросов расширяется и, очевидно, в бли-
жайшие годы пополнится новыми сложными вопроса-
ми: проблемы защиты окружающей среды, связанные
с торговлей; внешняя торговля и международное пере-
мещение капиталов, внешняя торговля и обмен передо-
выми технологиями, внешняя торговля и конкурентная
политика и т. д. Таким образом, ВТО все активнее пре-
вращается в универсальную международную органи-
зацию по регулированию процессов международного
обмена товарами, капиталами, услугами, рабочей си-
лой и является основным правовым механизмом, регу-
лирующим торговые отношения между странами [4];

национальные базы цен на сельскохозяйственную
продукцию (данные и инструменты анализа) – приме-
ром является одноименный подраздел портала GIEWS
"National basic food prices – data and analysis tool" [5] ;

сельскохозяйственные торговые информационные
платформы: Национальный союз экспортеров продо-
вольствия, Всероссийская сельскохозяйственная инфор-
мационная торговая площадка, компания "СОВЭКОН",
инфомационно-аналитическое агентство "АПК-ин-
форм" [6, 7, 8, 9, 10] и др. Участники такого информа-
ционного рынка оказывают консультационные услуги,
проводят маркетинговые исследования продуктовых рын-
ков, предоставляют статистическую информацию о дина-
мике цен на основные виды сельскохозяйственной про-
дукции при различных базисах поставки, динамике поле-
вых работ (посевные, уборочные площади, урожаи, уро-
жайности и др.), объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов питания, объемов экспорта-
импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания (объемы, направления, средневзвешенные цены
и др.), оказывают рекламные услуги на сайтах, а также на
страницах своих периодических изданий;

информационные аналитические программы по
сельскохозяйственной тематике на радио и телевидении;

периодическая печать по аграрной тематике (газе-
ты, журналы, книги, брошюры) и т. д.

В частности, аграрная российская информацион-
ная система включает следующие разделы, указанные в
таблице.

Кроме того, Министерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации приступило к опытной эксплуата-
ции сельскохозяйственной информационной торговой
площадки. Наряду с этим решение об открытии специ-
ализированного портала было принято с целью оказа-
ния информационного содействия сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, пострадавшим от засухи и
пожаров с целью сглаживания производственного и эко-
номического ущерба.



115«Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности»

Ресурс предоставляет участникам набор услуг, не-
обходимых для поиска поставщиков и потребителей
сельскохозяйственной продукции, возможность в режи-
ме реального времени размещать заявки на поставку
сельскохозяйственной продукции, в том числе и кор-
мов, а также предложения с конкретными объемами
и ценами.

Беларусь также инициативно внедряется в мировое
аграрное информационное пространство. Следует от-
метить, что в стране ведется активное создание и под-
держка национального сайта-навигатора по лучшим аг-
рарным Интернет-ресурсам Республики Беларусь
"AgroWeb Беларусь" [12]. Сайт служит информацион-
ным инструментом ФАО в Беларуси, поддерживаемым
для информирования о деятельности организации, по-
мощи в поиске информации и осуществлении взаимо-
связи со странами Центральной и Восточной Европы и
бывшего СССР. Представлены адресно-информацион-
ные справочники по сельскохозяйственным исследова-
тельским организациям, учебным учреждениям и ин-
формационным центрам Беларуси, персональные стра-
ницы ученых-аграриев. Особое внимание уделяется
представлению новостей о национальных и междуна-
родных событиях, происходящих в аграрной сфере.

В тематических разделах "AgroWeb Беларусь" пред-
ставлены ссылки на сайты международных организаций
и/или проектов по тематике выбранного раздела, а также
ссылки на национальные порталы, сайты учреждений и
организаций Республики Беларусь, занимающихся соот-
ветствующей избранному разделу деятельностью.

Составной частью информационного сайта "AgroWeb
Беларусь" является страница Агромаркетинг, в рамках
которой для русскоязычных и зарубежных пользовате-
лей представлены следующие разделы (содержат ссыл-
ки на сайты Республики Беларусь по выбранной тема-
тике)[12]:

1. Новости;
2. Бизнес-справочники;
3. Специализированные порталы;
4. Агрохимикаты и удобрения;
5. Кормопроизводство, комбикормовая промыш-

ленность;
6. Кролиководство;
7. Макаронная промышленность;
8. Масложировая промышленность;
9. Молочная и сыроваренная промышленность;
10. Мукомольно-крупяная промышленность;
11. Мясная промышленность;
12. Овощеводческие хозяйства и предприятия;
13. Плодоводческие хозяйства и предприятия;
14. Производство детского питания;
15. Производство мороженого;
16. Птицеперерабатывающая промышленность и

производство яиц;
17. Пчеловодство;
18. Сельскохозяйственные приборы и оборудование;
19. Семеноводческие хозяйства и предприятия;
20. Тракторостроение и сельскохозяйственное ма-

шиностроение;
21. Хлебопекарная промышленность.

Таблица. Структура аграрной российской информационной системы

Раздел Направления деятельности
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации

Официальный Интернет-портал Министерства сельского хозяйства Рос-
сии. Новости, официальные документы, статистика, аналитика, базы дан-
ных

Центр рыночной информации АПК
Российской Федерации

Анализ и прогноз состояния конъюнктуры рынка сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, материально-технических ресурсов и услуг.
Анализ состояния и прогнозы развития рынка сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия. Информация о ценах, объемах реализации и
закупках сельскохозяйственной продукции и продовольствия, материаль-
но-технических ресурсов и услуг для села

Главный вычислительный центр МСХ
Российской Федерации

Геоинформационные технологии в АПК, системы мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности предприятий АПК по подотраслям, разра-
ботка специализированного ПО, базы данных, создание и сопровождение
Интернет-проектов

Космический мониторинг АПК Сельскохозяйственная статистика на основе космического мониторинга.
Оперативный контроль состояния посевов и земельных угодий как в гло-
бальном, так и локальном масштабе

Всероссийский научно-исследовательский
институт по информатизации АПК

Вопросы комплексной информатизации, телекоммуникации, общероссий-
ские классификаторы в системе агропромышленного комплекса и рыбо-
ловства. Общероссийский классификатор продукции (ОКП) по классам,
относящимся к агропромышленному комплексу и рыболовству

Система научно-технической информации
АПК

Актуальная информация по основным тематическим направлениям про-
блематики АПК России (полноформатные электронные версии текстовых
документов: энциклопедии, специализированная литература, журналы,
статьи, брошюры, бюллетени и др.)

Единая система информационного обеспе-
чения агропромышленного комплекса Рос-
сии

Нормативно-правовая информация

Единая система информационного обеспече-
ния агропромышленного комплекса России

Система дистанционного обучения

Примечание. Таблица составлена по данным источника [11].
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Информационная база портала "Агромаркетинг
Беларусь" постоянно обновляется, совершенствуется и
расширяется. Функционирование портала помогает
пользователям находить новые рынки сбыта, налажи-
вать логистические потоки сырья и готовой продукции,
заключать взаимовыгодные контракты и т. д.

Кроме того, специалисты Беларуси участвуют в
международных мероприятиях, которые объединяют
представителей сельскохозяйственных информацион-
ных центров Центральной и Восточной Европы, а также
стран Центральной Азии, которые призваны способ-
ствовать процессу европейской интеграции, тесному и
плодотворному сотрудничеству. В рамках таких конфе-
ренций проводятся дискуссии о роли сельскохозяйствен-
ной научно-технической информации на пути к евро-
пейской интеграции, международных организаций в
развитии сельскохозяйственных информационных сис-
тем, о перспективах европейского сотрудничества в со-
здании, пропаганде и распространении сельскохозяй-
ственной информации, осуществляются обмен сельс-
кохозяйственной информацией с использованием WEB-
технологий и ее распространение, проводятся семина-
ры по созданию и использованию банков (баз) сельско-
хозяйственной информации массового использования.
Наряду с этим на таких мероприятиях в качестве инфор-
мационных ресурсов представляются и библиотечные,
их развитие и обмен, обсуждаются перспективы сотруд-
ничества между национальными сельскохозяйственны-
ми библиотеками, развитие систем информационно-
консультационного обслуживания, перспективы сельс-
кохозяйственного обучения и консультирования. Круг
представителей включает специалистов Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации Объеди-
ненных наций (ФАО), Международной ассоциации сель-
скохозяйственных информационных специалистов
(IAALD), министерств сельского хозяйства, ответствен-
ных за формирование политики и менеджмента в обла-
сти информатизации, сельскохозяйственных неправи-
тельственных организаций (NGO), научных и образова-
тельных учреждений аграрного профиля, национальных
сельскохозяйственных библиотек, информационных
центров сельскохозяйственной тематики.

С целью достижения лучшего понимания между-
народных и национальных проблем, особенно в стра-
нах, не относящихся к западно-европейскому сообще-
ству, ежегодно проводятся мероприятия по представле-
нию результатов многолетней работы специалистов
образования, науки и практики по созданию, хранению
и передаче информации в сельском хозяйстве на рус-
ском языке. В рамках таких конференций расширяется
международное сотрудничество и кооперация в облас-
ти доступа к русскоязычным сельскохозяйственным ин-
формационным ресурсам и их распространению. В июне
2010 г. на международной конференции "Информаци-
онный обмен в сельском хозяйстве на русском языке",
проходившей в г. Москва, была представлена новая меж-
дународная инициатива Coherence in Information for
Agricultural Research for Development (СIARD) – "Стра-
тегия развития информации для исследований в облас-

ти сельского хозяйства" с целью усиления сотрудниче-
ства между сельскохозяйственными структурами в рус-
скоязычных странах для обеспечения большей доступ-
ности результатов научных исследований.

Участники конференции были единодушны в оцен-
ке необходимости и важности информационных ресур-
сов на русском языке в научной деятельности и образо-
вании не только в России, но и в странах СНГ, отдельных
странах дальнего зарубежья. Подтверждена целесооб-
разность регулярных встреч с целью обмена опытом
работы в пропаганде научных знаний и информацион-
ных технологий и их широкой доступности. Рассмотре-
ны некоторые пути создания единого информационно-
го пространства на русском языке как части глобально-
го мирового информационного пространства.

В качестве одного из инструментов и исходной по-
зиции создания такого пространства предложена разра-
ботка сводного электронного каталога научных сельс-
кохозяйственных библиотек (НСХБ) АПК России с пос-
ледующим подключением к нему НСХБ стран СНГ на
базе ЦНСХБ Россельхозакадемии с использованием
лингвистических средств, разработанных специалиста-
ми этой библиотеки, и русской версии тезауруса
"AGROVOC", разработку которого заканчивает ЦНСХБ
при финансовой поддержке Минсельхоза России и ме-
тодической помощи ФАО.

В ходе конференции была указана необходимость
создания совместного коммерческого информацион-
ного продукта стран СНГ, аналогичного ведущим ми-
ровым информационным продуктам, разрабатывае-
мым компаниями Commonwealth Agricultural Bureau
International (CABI), International Food Information
Service (IFIS) и др. Наряду с этим принято решение изу-
чить возможность создания корпоративного междуна-
родного научного электронного журнала на русском
языке, что поспособствует налаживанию реальных кон-
тактов между молодыми учеными, аспирантами и ма-
гистрантами стран СНГ.

Все участники подтвердили важность и актуаль-
ность участия стран СНГ в проектах ФАО: Coherence in
Information for Agricultural Research for Development
(CIARD), International Information System for the
Agricultural Sciences and Technology (AGRIS), AgroWeb
Network, European System of Cooperative Research
Networks in Agriculture (ESCORENA), AGLINET и др.,
которые дают возможность интегрировать русскоязыч-
ные ресурсы в мировое информационное простран-
ство, а также организовать максимально возможный и
равноправный доступ для национальных пользователей
к мировым информационных ресурсам по сельскому
хозяйству и смежным отраслям.

В этой связи важным аспектом внедрения в миро-
вое информационное пространство являются: подго-
товка специалистов по информационным и коммуни-
кационным технологиям, поддержка создания и функ-
ционирования информационных ресурсов по сельско-
му хозяйству и их активное продвижение пользовате-
лям, расширение сети Internet в сельской местности для
доступа сельскохозяйственных производителей и сельс-
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кого населения. Такой подход позволит совершенство-
вать инструментарий анализа и прогноза тенденций раз-
вития продовольственного рынка, разрабатывать адек-
ватные и с минимальным риском программы развития
производства, будет способствовать стабилизации про-
довольственного рынка, даст возможность предусмот-
реть упреждающие меры по ликвидации проблем не-
доедания и голода.
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Одним из важнейших и значимых объектов госу-
дарственной собственности является земля. Государ-
ственные земельные ресурсы, наряду с другими ресур-
сами государства, должны способствовать развитию эко-
номического потенциала страны. Соответственно, го-
сударственная политика в области земельных отноше-
ний должна способствовать оптимальному использо-
ванию земельных ресурсов для целей развития эконо-
мики в целом.

Отношения собственности составляют основу жиз-
недеятельности любого общества и материальную ос-
нову существования каждого человека. Владение соб-
ственностью всегда было связано с материальным дос-
татком и наличием власти. Категория собственности
занимает центральное место в системе социальных от-
ношений и определяет основы государственного и об-
щественного строя.

Особое место в системе отношений собственности
занимает проблема собственности на землю как искон-
ного условия жизнедеятельности человека и общества.

С проблемами собственности на землю тесно связа-
ны особенности различных форм ее реализации: распо-
ряжение земельными долями, их аренда, получение зе-
мельной ренты и др. Все эти актуальные проблемы имеют
большое теоретическое и практическое значение. Вопросы
земельных отношений и собственности на землю всегда при-
влекали внимание многих экономистов разных стран и эпох.

При достаточно широком спектре исследований
проблем собственности на землю в переходной эконо-
мике многие их вопросы еще очень дискуссионные и
недостаточно исследованы.

Исследуя проблемы права собственности на зем-
лю, можно было бы усовершенствовать земельное за-
конодательство.

Поставленная цель достигается путем решения сле-
дующих задач:

1. Анализ институционного обеспечения прав соб-
ственности на землю;

2. Рассмотрение форм собственности на землю и
выделение основных форм на землю в Украине;
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3. Исследование вопроса о необходимости прода-
жи земель с аукционов (несельскохозяйственного зна-
чения) и выделение приоритетных форм собственнос-
ти для населенных пунктов.

Все эти вопросы актуальны и нуждаются в глубо-
ком исследовании с учетом особенностей современно-
го этапа перехода к рыночной экономике.

Обобщая мировую практику, отношения собствен-
ности рассматриваются как санкционированные обще-
ством, но не обязательно государством, отношения меж-
ду людьми относительно использования имущества, и,
в частности, земли [6].

С точки зрения общества, права собственности вы-
ступают как "правила игры", которые упорядочивают
отношения между отдельными субъектами ведение хо-
зяйства. С точки зрения юридических или физических лиц,
они представляют собой "пучки правомочностей" для
принятия решений по поводу того или другого ресурса.

Для более полного понимания отношений собствен-
ности на землю дадим определение основных видов прав.

Право владения земельным участком – это осно-
ванная  на законе возможность фактического владения
участком.

Право пользования земельным участком – это до-
пустимая законом возможность хозяйственной эксплу-
атации земли без вмешательства со стороны государ-
ства с учетом защиты соседних землепользователей и
от деградационных процессов самой земли [6].

Право управления (в том числе и распоряжение)
земельным участком – это допустимая законом возмож-
ность определять юридическую судьбу участка, в част-
ности, изменять функцию ее использования и осуще-
ствлять соглашения купли-продажи, закладной, предос-
тавления в аренду и т. д.

Право на доход от земельного участка – это возмож-
ность получения дохода от фактического владения участ-
ком в виде арендной платы или прибыли, полученной в
результате производственной эксплуатации и т. д. [6].

Право на капитальную стоимость – это возможность
получения дохода владельцем земельного участка как
капитала в результате ее функционирования (использо-
вания) в разной форме.

На сегодняшний день в Украине существует неудов-
летворительное институционное обеспечение функци-
онирования прав собственности на землю (табл.).

Под институционным обеспечением отношений
собственности на землю понимаются действия органов
государственной власти, которые направлены на уста-
новление институтов (норм и правил) и порядка их со-
блюдения. Правовые институты являются синтезирован-
ным продуктом достигнутых в обществе компромис-
сов, которые хоть и не всегда содействуют экономичес-
кому развитию, однако являются предпосылкой содей-
ствия эффективности рыночных механизмов.

Так из 170 пунктов институционного обеспечения
по экспертным оценкам только 3 получили оценку

Таблица. Анализ институционального обеспечения прав собственности на землю
Виды права
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Законодательное обеспече-
ние правового регулирова-
ния

+ + ++ ++ – – – + + + + ++ + + + + ++

Законодательное обеспече-
ние управления – + + + – – – + – – – + – – – + +

Нормативное обеспечение
механизмов реализации – + + + – – – – + – – + + – – + +

Нормативное обеспечение
экономических механизмов
реализации

– – + + – – – – – – – + – – – + +

Нормативное обеспечение
организационных механиз-
мов реализации

– + + + – – – + – – – + – – – + +

Методическое обеспечение – – + + – – – – – – – + – – – + +
Государственные стандар-
ты, нормы и правила – + – – – – – – – – – + – – – – +

Местные нормы, правила,
традиции – + + + – – – – – – – + – – – – +

Использование при форми-
ровании землепользования
юридических лиц

+ + + + – – – + – – – + – – – + +

Определение приоритетным
в праве собственности – + + + – – – – – – – + – – – + +

Примечание. ++ - достаточное обеспечение; + - неудовлетворительное обеспечение; – - отсутствует.
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Рис. Структура видов прав на землю по правовым и экономическим правомочиям [6]

"достаточное обеспечение", 64 пункта – "неудовлетво-
рительное обеспечение" и 103 – "отсутствие".

 В Украине "пучок правомочностей" насчитывает
17 элементов (рис.), однако надлежащее развитие в эко-
номических отношениях получили только три. Это пра-
во пользования, аренды и право на переход имущества
по наследству или по завещанию. Право распоряжения
как подфункция управления отождествляется с функ-
цией управления в целом. Но управлять означает не толь-
ко распоряжаться. Еще необходимо планировать, орга-
низовывать, координировать и контролировать процесс
реализации распоряжения. Поэтому смена приорите-
тов земельной реформы должна быть направлена на
выявление недостатков институционной системы и
вмонтированных в нее механизмов, а также усовершен-
ствование экономических отношений, которые тормо-
зят эффективное действие рыночной экономики или
рыночных отношений.

Одним из неопровержимых положительных момен-
тов современной земельной реформы является то, что
появились предисловия для развития разных форм соб-
ственности на землю.

Сегодня государство декларирует три формы соб-
ственности на землю: государственную, коммунальную
и частную. Установив право коммунальной собствен-
ности на землю, новый Земельный кодекс Украины фак-
тически не упоминает о праве коллективной собствен-
ности. Однако реально и формально юридически право
коллективной собственности на землю и земельные уча-
стки определено за большим количеством субъектов [1].

Чтобы не продолжать практику нагромождения
вопросов с усложненной процедурой их решения, я
предлагаю ввести две формы собственности на землю в
Украине – частную и публичную. Эта идея почти реа-
лизована в нормах действующего Земельного кодекса,
где установлено, что субъектами права частной соб-
ственности на земельные участки являются физичес-
кие и юридические лица.

Предлагаю признать на законодательном уровне
именно две формы собственности на землю по следу-
ющим причинам:

1. Это даст возможность более четко сформулиро-
вать правовой режим земельных участков, которые на-
ходятся в частной или публичной собственности, по-

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

Правомочия, которые формируют
правовые отношения

собственности на землю

Правомочия, которые формируют
экономические отношения

собственности на землю

1. Право владения

2. Право пользования (в т.ч. аренда)

3. Право распоряжения

3.1. Право на наследство

3.2. Право купли-продажи

3.3. Право дарения

3.4. Право мены

3.5. Право на осуществление других
гражданско-правовых соглашений

4. Юридическая ответственность в
виде административной и
криминальной ответственности

1. Право владения
2. Право пользования
3. Право аренды
4. Право управления
5. Право на доход
6. Право на ренту
7. Право на передачу благ по
наследству
8. Право на капитальную собственность
9. Право на внесение в статутный фонд
10. Право на безопасность
11. Право сервитута
12. Право эмфитевзиса
13. Право суперфиций
14. Право залога
15. Запрет на использование благ
способом, который причиняет вред
окружающей среде
16. Право на ответственность
17. Конечные права
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скольку определяющим признаком будет именно фор-
ма собственности, а не субъект права.

2. На наш взгляд, не существует принципиальной
разницы с точки зрения правового регулирования зе-
мельных отношений между субъектами права внутри
каждой из отмеченных выше форм собственности.

Относительно частной собственности – это конк-
ретно определенный субъект права (физическое или
юридическое лицо), который на собственное усмотре-
ние владеет, пользуется и распоряжается своим имуще-
ством, не нарушая при этом предписания законодатель-
ных норм.

Что касается публичной собственности, то и терри-
ториальная община, и государство реализуют право
собственности на земле через соответствующие орга-
ны власти. Органы власти реализуют предоставленное
им право собственности в специфический способ –
управление, поскольку объект права непосредственно
не принадлежит должностному лицу.

Из вышесказанного следует, что нет необходимос-
ти в вводе процедуры разграничения земель на госу-
дарственные и коммунальные. В предложенном вари-
анте такое разграничение не принесет ни одного пози-
тива, так как после разграничения порядок использова-
ния земель и государственной, и коммунальной соб-
ственности будет регулироваться единственным зако-
нодательством.

Вопрос о собственности на землю неразрывно свя-
зан с рынком земель. На сегодняшний день рынок зе-
мель воспринимают исключительно как куплю-прода-
жу земельных участков. Аренда земель как один из оп-
ределяющих факторов рыночных отношений незаслу-
женно находится на втором плане [2]. Это касается и
ипотеки земель, о необходимом вводе которой ведется
так много дискуссий. Но институт ипотеки земельной
недвижимости до сих пор остается практически не на-
полненным юридическими нормами, особенно процес-
суальными.

Продажа земельных участков, как начало процесса,
была положена в 1993 г. двумя указами Президента
Украины "Про приватизацію об'єктів незавершеного
будівництва" [3] и "Про приватизацію автозаправних
станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали вик-
лючно населенню" [4]. Впоследствии указом "Про за-
ходи щодо розвитку та регулювання ринку земель на-
селених пунктів, інших земель несільськогосподарсько-
го призначення" в принудительном порядке ставилось
требование относительно наполнения государственной
казны средствами от продажи земельных участков
"в размере не менее одного процента сведенного бюд-
жета Украины".

Однако практически все населенные пункты стра-
дают от игнорирования предписаний норм градострои-
тельного законодательства. Те города, которые перевы-
полняли план, вообще остались без территориальных
ресурсов для последующего развития. С целью недопу-
щения последующего ухудшения сложившейся ситуа-
ции порядок освоения (переосвоения) городских тер-
риторий должен определяться исключительно градо-

строительной документацией, утвержденной в установ-
ленном порядке. В процессе планирования территорий
на региональном, а особенно на местном уровнях не-
обходимо обеспечить реальную возможность участия
общественности.

В последние годы ведется дискуссия о необходимо-
сти продажи земельных участков на аукционах. Однако
через неподобающее нормативное урегулирование
процедурных вопросов как подготовки, так и непосред-
ственно проведения аукциона существуют варианты
продажи земельных участков через аукцион по зани-
женным ценам.

Когда городская земля становится преимуществен-
но частной, у города не хватает денег для собственного
развития. Этот вывод легко подтверждается на примере
крупных городов мира с разной формой собственнос-
ти на землю. Те города, в которых форма собственнос-
ти на землю преимущественно частная, как правило,
являются банкротами. В ситуации, когда городская зем-
ля становится преимущественно частной, у города не
хватает денег для собственного развития. Землю прихо-
дится выкупать по рыночным ценам, а денег в бюджете,
как правило, на эти цели нет. И колоссальные расходы
на модернизацию коммунальной инфраструктуры, ко-
торые сегодня нужно нести городскому хозяйству, бу-
дут дополняться расходами на выкуп еще вчера госу-
дарственной земли у частных собственников.

Для недопущения такой ситуации в ближайшее вре-
мя должен быть решен вопрос о развитии аукционов на
приобретение права аренды на землю, а земельные аук-
ционы по продаже земельных участков должны прово-
диться в виде исключения для реализации привлекатель-
ных бизнес-проектов. При этом вырученные средства
должны расходоваться исключительно на покрытие рас-
ходов реализации экономически непривлекательных, но
крайне необходимых для города проектов.

Управление земельно-ресурсным потенциалом ох-
ватывает весь спектр общественных отношений. Орга-
низация системы управления этим потенциалом долж-
на быть направлена на стимулирование деловой инвес-
тиционной активности и повышение эффективности
использования земельной собственности, которая как
объект предпринимательской деятельности служит оп-
ределенной гарантией стабильности бизнеса и воспро-
изводства капитала с соответствующим доходом для
каждого землевладельца и землепользователя.

Собственность на землю – это один из наиболее
важных вопросов в осуществлении украинской эконо-
мической реформы в целом и земельной в частности.
Поэтому основным направлением изменения приори-
тетов земельной реформы должно быть усовершенство-
вание экономических отношений собственности на зем-
лю. Необходимо переосмыслить и изменить большое
количество как материальных, так и процессуальных
норм по приобретению и реализации прав на землю.
Внедрение эффективного государственного регулиро-
вания отношений собственности на землю в Украине
является основным условием высокой социально-эко-
номической эффективности земельных отношений и
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Системный подход к изучению содержания
регионального рынка

В работе исследуется зависимость региональной экономики от успешного функционирования системы
региональных рынков, которые обеспечивают материальные, финансовые, информационные и миграционные
потоки, посредством которых осуществляется их взаимодействие. Показано особое место в системе регио-
нальных рынков рынка труда и социально-экономических отношений и процессов, связанных с функционирова-
нием рынка труда, как социально-экономической подсистемы региона. Освещаются пути улучшения системы
управления рынком труда в современных условиях.

утверждения значимости земельных ресурсов как об-
щественного достояния.

Внедренные сбалансированные и адекватные ме-
ханизмы государственного регулирования рынка земель
дадут возможность в полной мере реализовать право
собственности и другие права на земельные участки
всеми субъектами земельных отношений.
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Введение. Региональный рынок труда функциони-
рует под воздействием социально-демографических,
экономических, экологических, природно-климатичес-
ких факторов. Экономический рост в регионе напря-
мую зависит от качества и количества трудовых ресур-
сов, являющихся основным фактором производства, и
эффективности их использования. В то же время спрос
на рабочую силу и структура занятости населения оп-
ределяются экономическим развитием региона.

В отличие от других рынков рынок труда имеет со-
циальную направленность, что обуславливает его зна-
чимость для региона. С одной стороны, доходы от тру-
довой деятельности являются основой благосостояния
большей части населения, с другой – неполная заня-
тость ведет к негативным последствиям, выражающим-
ся в росте социальной напряженности, ухудшении со-
циально-экономических показателей региона.

Региональный рынок труда является одной из соци-
ально-экономических подсистем региона. В связи с этим
комплексное изучение проблем рынка труда на регио-
нальном уровне, исследование его перспектив и направ-
лений развития являются важными не только в теорети-
ческом, но и в практическом аспекте.

Развитие рыночных отношений в сфере труда, по-
вышение роли органов государственной власти субъек-
тов Украины в решении социально-экономических за-
дач региона требуют применения системного подхода
к совершенствованию системы регулирования регио-
нального рынка труда. Это и определяет актуальность и
значимость темы исследования.

Проблемы комплексного развития экономики регио-
на раскрываются в исследованиях Э.Б. Алаева, Н.Н. Ба-
ранского, А.Г. Гранберга, В.В. Кистанова, Н.Н. Коло-
совского, Н.Н. Некрасова и др.
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Вопросами региональных рынков и разработкой
подходов к их классификации занимались зарубежные
экономисты: Дж. Блэир, К. Бэйн, М. Темпл, П. Хоуэллс
и др. Большой вклад в изучение рыночной инфраструк-
туры региона и системы региональных рынков внесли
отечественные исследователи: С.И. Бандур, В.С. Василь-
ченко, Гангсли Теренс, В.М. Данюк, В.М. Пентюх и др.

Однако остаются недостаточно разработанными и
требуют дальнейшего исследования и обоснования воп-
росы взаимодействия рынка труда с другими типами
рынков в системе региона, определения регионального
рынка труда как социально-экономической подсисте-
мы и его влияния на региональную экономику, также
направления совершенствования регионального рын-
ка труда. Актуальность проблемы, ее сложный и мно-
госторонний характер обусловили выбор темы, опре-
делили цель и задачи исследования.

Основная часть. Трансформация экономических
отношений привела к появлению рынков: финансово-
го, труда, информации и образовательных услуг.

Современному региональному рынку присущи
следующие характерные черты: системность, неопре-
деленность, сложность, взаимосвязанность.

Региональные рынки тесно связаны между собой
косвенными и прямыми отношениями, которые отра-

жаются матрицей их взаимодействий. Она описывает
наличие или отсутствие связей и зависимостей между
различными рынками, что дает общее представление о
значимости того или иного типа рынка. При этом каж-
дый из рынков одновременно выступает в качестве и
влияющего, и зависимого. Однако более глубокое рас-
смотрение проблемы показывает, что рынок образователь-
ных услуг играет всевозрастающую роль и воздействие на
качественную структуру рабочей силы (табл. 1).

Сокращение бюджетного финансирования в сфере
образования, широкое распространение негосудар-
ственных учебных заведений, развитие инновационных
форм обучения привели к необходимости выделения
рынка образовательных услуг в самостоятельный эле-
мент рыночной экономики. Он обеспечивает подготов-
ку специалистов для различных региональных рынков,
которые выступают в качестве их основных субъектов.

Развитие регионального рынка образовательных
услуг влияет на ускорение темпов экономического рос-
та региона, увеличение занятости его населения. Он
положительно воздействует на региональный рынок
труда, так как позволяет увеличить мобильность трудо-
вых ресурсов, аккумулировать потенциально незанятую
молодежь и обеспечить качественный рост рабочей
силы. Кроме этого региональный рынок труда является
поставщиком трудовых ресурсов для других региональ-

Таблица 1. Матрица взаимодействий региональных рынков различного типа
        Влияющий

Зависимый

Потреби-
тельский

рынок

Рынок средств
производства

Финансовый
рынок Рынок труда Рынок

информации
Рынок

недвижимости

Рынок образо-
вательных

услуг

Потребитель-
ский рынок –

Обеспечивает
производство

товаров и услуг

Финансирует
товарное обра-

щение в регионе

Влияет на поку-
пательную спо-
собность насе-

ления

Позволяет
установить

оптимальные
связи

Определяет де-
нежную нагрузку
на потребитель-

ский рынок

Влияет на
 спрос на товары

и услуги

Рынок
средств

производства

Производный
спрос на
средства

производства

–

Обеспечивает
движение то-

варно-
материальных

потоков

Увеличивает
потребности в

средствах произ-
водства при

росте занятости

Создание и
развитие ин-

формационных
технологий

Обеспечивает
объектами не-
движимости

Подготовка и
обеспечение

кадрами

Финансовый
рынок

Формирова-
ние, перерас-
пределение и
использова-
ние денеж-
ных средств
населения

Обеспечивает
высокую ско-
рость оборота
финансовых

ресурсов

–

Обеспечивает
инвестиционный
процесс участ-

никами

Способствует
увеличению
инвестирова-
ния в различ-
ные направле-

ния

Спрос на финан-
совые ресурсы,
возникновение

ипотечных фон-
дов

Подготовка и
обеспечение

кадрами

Рынок труда

Производный
спрос на
трудовые
ресурсы

Производный
спрос на трудо-

вые ресурсы

Влияет на уро-
вень оплаты

труда: создает
рабочие места

–

Распростране-
ние информа-
ции о рынке

труда

Способствует
притоку рабочей

силы в регион

Влияет на ка-
чественную

структуру тру-
довых ресурсов

Рынок инфор-
мации

Стимулирует
создание

новых ин-
формацион-
ных продук-
тов и услуг

Создание лизин-
говых, консал-
тинговых фирм

Инвестирова-
ние в информа-
ционные техно-
логии, инфор-

мационный
бизнес

Создание рекру-
тинговых фирм,
агентств по тру-

доустройству

–

Создание кон-
салтинговых

фирм, агентств
по недвижимо-

сти

Способствует
развитию но-
вых информа-
ционных про-

дуктов

Рынок недви-
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Рис. 1. Взаимосвязь регионального рынка труда с основными элементами рыночной системы

ВХОД ВЫХОД

Финансовый рынок Рынок
недвижимости

Субъекты
рынка труда

Потребитель-
ский рынок

Рынок средств
производстваЭ

А
Н

С
лу

ж
бы

за
ня

то
ст

и

Ра
бо

то
да

те
ли

Субъекты
рынка труда

Рынок информации
Рынок

образовательных
услуг

Регион как
система

Финансовые
потоки

Материаль-
ные потоки

Информаци-
онные
потоки

Миграцион-
ные потоки

Финансовые
потоки

Материаль-
ные потоки

Информаци-
онные потоки

Миграцион-
ные потоки

ных рынков, и, таким образом, от характера взаимодей-
ствия региональных рынков зависит успешное функци-
онирование и развитие экономики в целом.

Анализ взаимодействия различных региональных
рынков, проведенный автором, позволил выявить сле-
дующие отличительные особенности регионального
рынка труда:

– важность территориальных аспектов, что предпо-
лагает четкое определение границ региональных рын-
ков труда при перемещении трудовых ресурсов;

– социальная ориентированность, выраженная в
том, что люди являются не только субъектами рынка, но
и его объектами, выступая носителями рабочей силы;

– особая мобильность трудовых ресурсов, заключа-
ющаяся в том, что трудовые ресурсы привязаны к конк-
ретным условиям: жилью, социальной инфраструктуре,
высокому качеству жизни, правовой и личной безопасно-
сти, стабильности в социально-трудовых отношениях;

– участие государства в регулировании регионально-
го рынка труда в качестве одного из основных субъектов.

В настоящее время существуют различные подхо-
ды к содержанию рынка труда, предполагающие, глав-
ным образом, обособленное рассмотрение понятия
"рынок труда", отдельных его элементов, определения
его функции и задач. В последнее время получил рас-
пространение системный подход к изучению рынка тру-
да, который позволяет подойти к изучению объекта с
учетом комплексного его представления. В рамках дан-
ного подхода важным является анализ взаимосвязи рын-
ка труда как социально-экономической подсистемы ре-
гиона с другими его составляющими.

В связи с этим автором применен системный под-
ход к исследованию регионального рынка труда с пози-
ции макроанализа и установлен характер воздействия
рынка труда на другие элементы рыночной системы:
потребительский и финансовый рынки, рынки средств
производства, недвижимости, информации, образова-
тельных услуг (рис. 1).

Взаимосвязи регионального рынка труда с други-
ми рынками реализуются его основными субъектами:
экономически активным населением, хозяйствующими
субъектами и службами занятости негосударственных
структур, которые способствуют удовлетворению по-
требностей предприятий в тех или иных специалистах,
помогают гражданам подобрать подходящую работу.
К ним относятся биржи труда, агентства по трудоуст-
ройству, кадровые центры, рекрутинговые агентства,
консалтинговые фирмы и др.

Рынок труда тесно связан со всеми элементами
рыночной экономики. С потребительским рынком вза-
имодействие осуществляется главным образом через
население. При этом основными источниками доходов,
за счет которых приобретаются товары и услуги, явля-
ются денежные доходы в виде заработной платы, пособий
и т. д. Установленные связи между данными типами рын-
ков указывают на то, что при росте занятости увеличива-
ется покупательная способность населения и наоборот.

Взаимодействие с рынком средств производства в
основном реализуют хозяйствующие субъекты – работо-
датели, которые испытывают потребности в орудиях и пред-
метах труда при расширении своей хозяйственной деятель-
ности. Увеличение же спроса на средства производства, в



124  VIII Международная научно-практическая конференция

Таблица 2. Воздействие безработицы на социально-экономические показатели региона

Связь между уровнем без-
работицы и ВПР

Связь между уровнем без-
работицы и среднедуше-
вым денежным доходом

Связь между уровнем
безработицы

и преступностьюРегион

значение место значение место значение место
Барский район 1,6 5 1,6 8 0,8 1
Бершадский район 3,4 2 3,4 2 0,5 2
Гайсинский район 1,4 6 1,8 7 0,2 3
Жмеринский район 0,6 7 0,8 12 0,1 4
Иллинецкий район 1,4 6 1,4 10 0,2 3
Калиновский район 1,3 8 1,5 9 0,1 4
Козятинский район 2,2 4 2,2 5 0,2 3
Ладыжин 2,3 3 2,8 3 0,2 3
Винница 4,5 1 5,7 1 0,1 4
Могилёв-Подольский район 2,2 4 2,5 4 0,03 5
Погребищенский район 1,4 6 1,2 11 0,2 3
Теплицкий район 1,6 5 2,0 6 0,2 3

свою очередь, приводит к необходимости расширения
объемов по их созданию, что может потребовать при-
влечения дополнительных трудовых ресурсов.

Установление связей регионального рынка труда с
другими элементами рыночной системы – финансо-
вым рынком, рынками недвижимости, информации и
образовательных услуг – осуществляется всеми субъек-
тами рынка труда.

В современных условиях глобализации экономики
большое значение приобретают межрегиональные от-
ношения. Региональные рынки характеризуются высо-
кой степенью открытости. Взаимодействие между ре-
гионами происходит с помощью входных и выходных
каналов, через которые идут финансовые, материаль-
ные, информационные и миграционные потоки. При
перемещении трудовых ресурсов из региона в регион
одновременно осуществляются и другие виды потоков.
От численности населения в регионе зависит объем
бюджетного финансирования, потенциальная и факти-
ческая емкость потребительского и финансового рын-
ков, рынков информации и образовательных услуг, раз-
витость инфраструктуры региона.

Таким образом, системный подход к изучению со-
держания регионального рынка труда позволяет комп-
лексно рассматривать социально-экономические про-
цессы, происходящие в регионе, что определяет необ-
ходимость принятия эффективных управленческих ре-
шений, направленных на обеспечение устойчивости
социально-экономического развития региона.

Анализ рынка труда Винницкой области показал,
что региональный рынок труда характеризуется опре-
деленными специфическими параметрами.

Так, среднемесячная численность экономически
активного населения от 15 до 70 лет составила 798,1 тыс.
человек. Из них 739,6 тыс. были заняты экономической
деятельностью, а остальные не имели работы, однако
активно ее искали как самостоятельно, так и с помо-
щью государственной службы занятости.

По данным государственной службы занятости, на
протяжении 2008 г. ее услугами воспользовались 110,7 тыс.
человек, не занятых трудовой деятельностью (в 2007 г. –
105,0 тыс. человек).

На учете этого учреждения на 1 января 2009 г. на-
считывалось 43,2 тыс. незанятых граждан, которые ис-
кали работу. Из них больше половины составляли жен-
щины, почти треть – молодежь в возрасте до 35 лет. Офи-
циальный статус безработных на указанную дату при-
обрели 96,1% незанятых граждан, из них 83,7% получи-
ли пособия по безработице. Среди безработных почти
каждый второй ранее занимал место рабочего, а каж-
дый пятый – должность служащего.

Сохраняется высокий уровень неэффективной за-
нятости. В 2009 г. на предприятиях, в организациях и
учреждениях области в режиме неполного рабочего вре-
мени работало 3,2 % от численности работников списоч-
ного состава, а в отпусках по инициативе администрации
находилось 3,5 % от среднесписочной численности.

Сельская безработица остается актуальной пробле-
мой для области. Она приобрела застойный характер,
продолжает оставаться высокой и составляет более 8 %.

Современный рынок труда региона характеризует-
ся неудовлетворительным состоянием его информаци-
онной обеспеченности, последствиями которого выс-
тупают усиление дискриминации по половозрастному
признаку при найме на работу и в оплате труда, рост
фрикционной безработицы.

К специфическим параметрам рынка труда области
следует отнести и недостаточный уровень развития мало-
го бизнеса, который содействует занятости населения.

Исследования показали, что главной проблемой на
рынке труда региона остается высокая безработица,
которая оказывает негативное влияние на социально-
экономические показaтeли.

В ходе исследования проведена оценка степени воз-
действия безработицы на социально-экономические
показатели региона на основе использования методов
корреляционно-регрессивного анализа (табл. 2). Инфор-
мационную базу исследования составили данные об
объеме валового регионального продукта (ВРП), о
среднедушевом денежном доходе населения, преступ-
ности, уровне безработицы по наиболее крупным рай-
онам Винницкой области за период 2003–2008 гг. Расче-
ты производились с использованием табличного редак-
тора MS Excel.
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Винницкая область характеризуется высокой степе-

нью воздействия безработицы на социально-экономи-
ческие процессы в регионе по сравнению с другими
регионами. При росте уровня безработицы на 1 % в
области объем валового регионального продукта
уменьшается на 3,4 %. На каждый процент увеличения
уровня безработицы в регионе среднедушевые денеж-
ные доходы населения снижаются также на 3,4 %. Рост
безработицы на 1 % ведет к увеличению уровня пре-
ступности в области на 0,5 %.

Таким образом, высокий уровень безработицы в
Винницкой области препятствует эффективному соци-
ально-экономическому развитию региона. В связи с
этим необходимо разрабатывать меры по совершенство-
ванию регулирования регионального рынка труда.

Предлагается методика проведения мониторинга
безработных, официально зарегистрированных в служ-
бах занятости, который представляет собой систему не-
прерывного наблюдения за официально зарегистриро-
ванными безработными для своевременного выявле-
ния и системного анализа происходящих изменений,
предупреждения негативных тенденции в сфере занято-
сти, а также для краткосрочного прогнозирования раз-
вития важнейших процессов в этой сфере.

Мониторинг включает три этапа: на I этапе прово-
дится анализ данных по стандартным формам отчетно-
сти (трудоустройство) и приложению к ней; ІІ этап со-
стоит в анализе данных безработных по различным при-
знакам (профессиональная принадлежность, пол, воз-
раст, отношение к профессиональному обучению);
III этап заключается в выявлении тенденций, складыва-
ющихся в сфере занятости. В результате проведения мо-
ниторинга формируется информация, необходимая для
принятия управленческих решений в сфере занятости
населения (рис. 2).

Анализ данных позволил выявить следующие ос-
новные тенденции в процессе трудоустройства различ-
ных групп населения:

– рабочие в большей степени настроены на рабо-
ту на условиях временной занятости и неполного рабо-
чего дня, чем служащие. Служащие по сравнению с
рабочими отдают большее предпочтение профессио-
нальному обучению и имеют лучшие шансы на после-
дующее трудоустройство;

– лица, впервые ищущие работу, как правило, бо-
лее активно настроены на поиск работы и прохождение
профессионального обучения, вследствие чего средний
срок пребывания их в статусе безработного существен-
но ниже, чем у служащих и рабочих;

– рабочие находят работу значительно чаще слу-
жащих. Состав рабочих по своим характеристикам яв-
ляется более разнородным, чем у служащих;

– профессиональное обучение является эффектив-
ным способом повышения качества рабочей силы и
шансов на трудоустройство.

Таким образом, методика проведения мониторин-
га безработных в современных условиях является од-
ним из важнейших инструментов разработки и уточне-
ния основных направлений государственной политики
в области занятости населения.

В ходе исследования автором выявлены проблемы
координации деятельности субъектов регионального
рынка труда, препятствующие развитию и совершен-
ствованию его государственного регулирования.

В настоящее время одной из основных проблем в
регулировании рынка труда является недостаточное вза-
имодействие государственных и негосударственных
служб занятости. Государственная служба занятости до-
минирует в сфере трудоустройства и, на наш взгляд, долж-
на более активно развивать инфраструктуру региональ-
ного рынка труда.  Между государственными и коммер-
ческими структурами по трудоустройству не должно воз-
никать конкуренции, они должны работать согласованно,
тесно взаимодействовать по поводу обмена информаци-
ей о положении дел на рынке труда и достигать единой
цели – содействие занятости населения региона.

К важнейшим проблемам регионального рынка тру-
да относится также отсутствие обмена информацией в
области трудоустройства между различными ведомства-
ми региона. Это создает условия для возникновения фик-
тивной безработицы. Таким образом, гражданин, офици-
ально зарегистрированный в службе занятости и получив-
ший статус безработного, в действительности может по-
лучать доход, выполняя работу по трудовому договору
или осуществляя предпринимательскую деятельность. В
связи с этим целесообразно внести изменения в норма-
тивно-правовые акты, регулирующие отношения по
поводу предоставления такого рода информации. Это
позволит избежать финансовых потерь, связанных с
выплатой пособий фиктивным безработным.

Острой социальной проблемой в регионе остается
высокий уровень безработицы среди молодежи. Про-
водимая в последнее время государством политика в
области реформирования системы образования при-
вела к тому, что часть средних специальных учебных
заведений и профессиональных училищ региона была
закрыта, сократилась подготовка специалистов по ра-
бочим профессиям.

Следует отметить, что не ведется должной работы
по профориентации среди учеников школ. Недостаточ-
ное информирование выпускников школ о ситуации на
региональном рынке труда, о соотношении спроса и
предложения рабочей силы, об имеющихся вакансиях,
потребностях экономики в специалистах определенно-

І. Анализ данных по
стандартным

формам отчетности

ІІ. Анализ
безработных по

различным
признакам
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занятости

Рис. 2. Этапы проведения мониторинга безработных
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го профиля является причиной выбора ими невостре-
бованной профессии.

В связи с этим необходимо совершенствовать сис-
тему профессионального обучения и переподготовки
специалистов, повышать уровень согласованности дей-
ствий служб занятости и Управления образования и на-
уки Винницкой облгосадминистрации в области подго-
товки специалистов.

Совершенствование образовательной политики в
области определяет необходимость получения объек-
тивной информации о составе, структуре и жизнеуст-
ройстве выпускников общеобразовательных школ, уч-
реждений начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, что предполагает разработку
информационного обеспечения мониторинга жизнеус-
тройства выпускников всех учебных заведений (рис. 3).

Информационная система "Выпускники учрежде-
ний образования Винницкой области" позволит полу-
чать сведения:

· о выпускниках конкретных учреждений образова-
ния области (количество выпускников, их пол, возраст,
образование, направление обучения);

· количестве выпускников, проживающих в области
и уехавших за ее пределы;

· востребованности выпускников на рынках труда;
· трудоустройстве выпускников различных учебных

заведений.
Создание подобной информационной базы направ-

лено на проведение мониторинга, подготовку инфор-
мации для принятия решений, а также планирование
мероприятий в области жизнеустройства выпускников.

Наличие информационной системы о выпускни-
ках позволит владеть оперативной информацией в об-
ласти подготовки специалистов, требующихся на рын-
ке труда, и принимать эффективные управленческие
решения по совершенствованию структуры образова-
тельных учреждений с учетом потребностей региональ-
ного рынка труда.

Заключение. Теоретическая и практическая значи-
мость исследования состоит в том, что результаты и
выводы исследования могут быть использованы в сфе-
ре государственного регулирования регионального
рынка труда, прогнозирования его показателей, а также
при подготовке и реализации управленческих решений
по содействию занятости населения. Практическая зна-
чимость работы заключается в применении методики
прогнозирования регионального рынка труда и мони-
торинга его развития для совершенствования системы
государственного регулирования. Результаты исследо-
вания могут использоваться в процессе дальнейшего
изучения и анализа проблем регионального рынка тру-
да как социально-экономической подсистемы региона,
а также при разработке учебно-методических материа-
лов по теории регионального рынка труда.

Основными аспектами научной новизны явились:
· уточнение и дополнение матрицы взаимодействия

различных региональных рынков посредством выявле-
ния конкретных взаимосвязей между ними и выделения
рынка образовательных услуг;

· выявление отличительных особенностей регио-
нального рынка труда и установление характера его вли-
яния на основные элементы рыночной системы для
принятия эффективных управленческих решений;

· выделение основных специфических параметров
рынка труда в Винницкой области, отличительных осо-
бенностей воздействия безработицы на социально-
экономические показатели региона;

· разработка и апробирование методики проведе-
ния мониторинга безработных, позволяющей выявить
основные тенденции в процессе трудоустройства раз-
личных групп населения для обоснования принятия
управленческих решений в сфере занятости населения;

· предложение рекомендаций по координации дея-
тельности субъектов регионального рынка труда для со-
вершенствования системы государственного регулиро-
вания.

Рис. 3. Взаимодействие различных ведомств по созданию
ИС "Выпускники учреждений образования Винницкой области"
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Направления развития производства
и переработки сахарной свеклы

в Республике Беларусь
Рынок сахара в Республике Беларусь динамично

развивается в течение длительного времени. После об-
ретения страной независимости на одно из первых мест
была поставлена задача стабилизации и на этой основе
наращивания производства продуктов питания. Реали-
зация выбранной продовольственной политики позво-
лила не только удовлетворить потребности страны в са-
харе, но и превратить данный продукт в прибыльный
экспортный товар.

В связи с этим, а также с нестабильностью мирово-
го рынка сахара для Республики Беларусь особую зна-
чимость приобретают вопросы развития внутреннего
рынка сахара, организационно-экономическое обосно-
вание наращивания объемов производства сахарной
свеклы на основе создания компактных сырьевых зон и
интенсификации, расширения мощностей по перера-
ботке сахарной свеклы и сахара-сырца, совершенство-
вания структуры ассортимента выпускаемой продук-
ции, диверсификации рынков сбыта готовой продукции.

Емкость рынка сахара Республики Беларусь в нату-
ральном выражении составляет 350 тыс. т. В стране на
душу населения потребляется 34 кг сахара в год. По дан-
ным Минсельхозпрода Республики Беларусь, структу-
ра потребления сахара в стране следующая: около 70 % –
розничная продажа и прочие потребители; 30 % –  про-
мышленное потребление (в том числе кондитерские
изделия и хлебопечение, безалкогольные напитки, мо-
лочные продукты, консервирование и др.) [1].

Сахарная отрасль в настоящее время располагает
четырьмя сахарными предприятиями, технически пе-
реоснащена и обеспечивает устойчивое производство

(26,8 тыс. т переработки свеклы в сутки). Средняя техни-
ческая мощность одного сахарного завода составляет
6,7 тыс. т против 3,34 тыс. т переработки свеклы в сутки в
2000 г., то есть возросла в 2 раза. Общий прирост мощнос-
тей за период после 2000 г. составил 13,54 тыс. т переработ-
ки свеклы в сутки, что равнозначно созданию двух сахарных
заводов аналогичной мощности действующих заводов.

Технический потенциал отрасли позволил в 2009 г.
произвести 759,4 тыс. т сахара, из которых 524,1 тыс. т,
или 69 %, произведено из местных ресурсов сахарной
свеклы. Начиная с 2004 г. наша страна вышла на само-
обеспечение сахаром из собственных сырьевых ресур-
сов. Республика Беларусь среди стран СНГ занимает по
производству сахара из сахарной свеклы третье место
после Российской Федерации и Украины.

Расширился ассортимент сахарной продукции. Для
оформления упакованного сахара, в том числе в потре-
бительскую тару массой от 5 г до 1 кг, используются
современные виды упаковки. Объемы расфасовки воз-
росли до 115 тыс. т в год, что составляет более 50 % от
потребностей розничной торговли.

Уровень производства сахара в 2009 г. составил 72,3 кг
на душу населения, в том числе свекловичного сахара –
55,2 кг.  Потребление сахара на отечественном рынке
стабилизировалось на уровне 360–365 тыс. т, или 38 кг
на душу населения при рекомендуемом уровне потреб-
ления 33 кг. Свободные ресурсы сахара экспортируют-
ся, в 2009 г. экспорт составил 439,7 тыс. т.

Выручка от реализации продукции в отрасли в 2009 г.
составила 1 520 265 млн руб. (темп роста к уровню 2008 г.
137,4 %), прибыль – 191 339 млн руб. (темп роста 236,9 %),
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чистая прибыль – 78 275 млн руб. (темп роста 136,6 %),
рентабельность – 12,6 %. Выручка от реализации сахар-
ной продукции (сахар, сушеный свекловичный жом, ме-
ласса) на внешних рынках составила 243 млн долл. США.

Стратегия развития сахарных предприятий респуб-
лики базируется на положениях республиканской Про-
граммы развития сахарной промышленности на 2005–
2010 годы, принятой постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 15 июля 2005 года № 792.

В последние годы объем производства корнепло-
дов сахарной свеклы составляет в республике около
4 млн т. Исходя из мощности переработки 4-х сахарных
комбинатов в оптимальные сроки (100 дней) можно пе-
реработать до 3 млн т. В целях сокращения потерь при
переработке корнеплодов в январе и феврале в респуб-
лике с 2007 г. официально введены ранние сроки убор-
ки сахарной свеклы – с 1 сентября. Несмотря на то, что
в сентябре продолжается значительное накопление уро-
жая и повышение сахаристости (за месяц соответствен-
но не менее 80–100 ц/га и 1–2 %), перенос сроков пере-
работки с января – февраля на сентябрь показал свою
эффективность. В 2006 г. к переработке свеклы присту-
пили 19 сентября, а закончили в феврале. При производ-
стве в 2006 г. 3960 тыс. т корнеплодов было выработано
348 т свекловичного сахара, в 2007 г. из 3460 тыс. т свек-
лы выработано 485 тыс. т сахара, в 2008 г. из 4030 тыс. т –
511 тыс. т. Различия в сахаристости свеклы по годам были
не такими значительными: дигестия стружки за третью
декаду октября составляла в 2006 г. 15,8 %, 2007 г. – 16,9,
2008 г. – 16,6 %.

И все же уборка и переработка в ранние сроки –
это вынужденная мера. Для условий нашей страны
объем производства корнеплодов сахарной свеклы дол-
жен соответствовать возможностям их переработки в
течение 100 дней в конечный продукт – белый сахар или
частично в промежуточный – сироп. Если бы уборка и
переработка начиналась в октябре или в третьей декаде
сентября, урожайность сахарной свеклы и выход сахара
при прочих равных условиях были бы выше [2].

Отсюда следует, что при существующих мощностях
переработки производить в республике более 4 млн т са-
харной свеклы нецелесообразно. Увеличение производ-
ства сахарной свеклы до 5 млн т в год в свою очередь тре-
бует соответствующего увеличения перерабатывающих
мощностей сахарных комбинатов. И если дальнейшая мо-
дернизация позволит довести перерабатывающие мощ-
ности 4-х заводов до 32–35 тыс. т (что при возникающей
необходимости замены только что установленного обо-
рудования вряд ли технически и экономически целесооб-
разно), то необходимо дополнительное строительство но-
вого сахарного завода с производительностью переработ-
ки не менее 12–15 тыс. т корнеплодов в сутки.

В зависимости от выбора направлений развития
мощностей по переработке сахарной свеклы, опреде-
ления места и сроков строительства и мощности нового
завода, которые должен предложить концерн "Белгос-
пищепром", будет строиться окончательная стратегия
формирования сырьевой базы. В настоящее время этот
вопрос остается открытым.

Поставленную перед свекловодами республики зада-
чу – поднять урожайность сахарной свеклы до 70 т/га –
следует понимать, прежде всего, как задачу по увеличе-
нию выхода сахара с гектара посева, приближению его
к европейскому уровню. Наращивание объемов про-
изводства сахарной свеклы должно вестись в первую
очередь интенсивным путем, то есть через увеличение
продуктивности свекловичного поля (повышение уро-
жайности и сахаристости, а также улучшение других
качественных показателей сырья, влияющих на эффек-
тивность его переработки).

По имеющимся литературным данным за 2007 г.,
наиболее крупные европейские производители сахар-
ной свеклы, имевшие наивысшую урожайность и наи-
более высокий выход сахара с гектара, обеспечили по-
казатели производства сахарной свеклы, представлен-
ные в таблице 1 [3]. Урожайность в предыдущие годы
была этого же порядка или ниже.

Урожайность свыше 700 ц/га в 2007 г. имела только
Франция. Близки к этому показателю Испания, практи-
кующая частично выращивание сахарной свеклы при
искусственном орошении, а также Бельгия и Великоб-
ритания. Выход сахара с гектара посева в этих странах в
2 раза превышает уровень, достигнутый в Беларуси.
Например, по уровню урожайности мы приближаемся
к показателям Польши, но значительно отстаем по сбо-
ру сахара с гектара посева.

Биоклиматический потенциал, или биологическая
продуктивность климата Беларуси (интегральный по-
казатель продуктивности природных условий) оцени-
вается в 100–120 баллов. В Великобритании он составля-
ет около 125 баллов, Польше – 125–135, Германии – 125–
140 баллов. Природно-климатические условия для
свекловодства в нашей стране менее благоприятны, чем
в основных европейских свеклосеющих странах [4].

Необходимо также иметь в виду и тот факт, что рост
сахарной свеклы, как двулетней культуры, в первый год
жизни продолжается весь вегетационный период. А он
в западных странах составляет от 180 до 210 дней, в то вре-
мя как в наших условиях – максимум 150–160 дней и со-
кращается до 120 дней при ранней уборке. Сахарная свек-
ла при этом не полностью проходит все этапы роста и
развития до полного технологического ее созревания.

Сравнение природно-климатических условий дру-
гих свеклосеющих стран с условиями Республики Бела-
русь и достигнутых показателей в производстве сахар-

Таблица 1. Площадь посева, урожайность
сахарной свеклы и сбор сахара в 2007 г.

Страна Площадь,
тыс. га

Урожай-
ность, ц/га

Выход
сахара, т/га

Франция 349 772 12,0
Англия 106 673 10,9
Бельгия 80 690 10,7
Дания 41 595 9,2
Германия 353 574 9,2
Чехия 56 503 8,4
Польша 241 460 7,0
Беларусь 94 387 5,1
Россия 995 301 3,6
Украина 788 283 2,8



129«Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности»
ной свеклы показывает, что условия в свеклосеющих
регионах нашей страны при полном ресурсном и тех-
нологическом обеспечении отрасли позволяют прибли-
зить уровень урожайности сахарной свеклы к уровню
Германии, то есть до 570 ц/га. Значительные резервы
повышения урожайности сахарной свеклы у нас име-
ются, о чем свидетельствуют данные за 2008 г. по луч-
шим базовым хозяйствам, получившим урожайность
от 500 до 800 ц/га (табл. 2, 3).

Как видно из данных таблицы 3, 149 хозяйств из 437
(34 %) произвели 60 % от общего урожая сахарной свек-
лы, в том числе 99 (23 %) при средней урожайности по
группе 493 ц/га получили 35 % корнеплодов, 36 (8 %)
при урожайности 596 ц/га – 16 % и 14 хозяйств (3 %) – 9 %
общего сбора корнеплодов при средней по группе уро-
жайности 712 ц/га. Две группы хозяйств, которые полу-
чили урожайность менее 250 ц/га, возделывая свеклу на
площади 5036 га, произвели в 3,3 раза меньше продукции,
чем хозяйства лучшей группы с площади 4870 га.

В хозяйствах, не обеспечивших даже в относитель-
но благоприятном для свекловодства 2008 г. уровень
урожайности свыше 150 ц/га при возделывании свеклы
на площади менее 50 га, возможно, нет условий для воз-
делывания сахарной свеклы, и некоторые из них можно
исключить из числа свеклосеющих (см. табл. 3). Конеч-
но, должен быть всесторонний анализ условий для свек-
лосеяния в хозяйствах, занимающихся возделыванием
сахарной свеклы, и разработка необходимых меропри-

ятий по интенсификации свекловодства в тех из них, в
которых есть необходимые резервы.

Оптимизация сырьевых зон и посевных площадей воз-
можна и путем повышения степени свеклоуплотнения в
свеклосеющих хозяйствах (8 % в структуре пашни даже
при наличии 50 % свеклопригодных земель равнозначно
16 % свеклы в севообороте, ее удельный вес можно повы-
сить, как минимум, до 20 %). Резервы для расширения
свеклосеяния, прежде всего, имеются в Минской области,
а также Гродненской и частично в Могилевской. В Брест-
ской области возможности увеличения площадей свекло-
сеяния практически исчерпаны. Возделывание сахарной
свеклы в Гомельской области нерационально.

В дальнейшем развивать свекловодство в хозяйствах
целесообразно в первую очередь в сложившихся сы-
рьевых зонах, имеющих определенный опыт возделы-
вания культуры, необходимую сельскохозяйственную
технику, отработанные схемы доставки сырья на пере-
работку. На основании данных таблицы 3 предлагается
следующая перспективная структура свеклосеяния и
производства сахарной свеклы (табл. 4).

Условно (при расчетах) исключены из числа свек-
лосеющих 4 хозяйства с общей площадью посева свек-
лы в 2008 г. 200 га. В 433 хозяйствах с общей площадью
посева 84,2 тыс. га при средней урожайности 51 т/га
(от 36 до 65 т/га) можно получить 4300 тыс. т сахарной
свеклы. Таким образом, использование одного только
фактора интенсификации (повышения урожайности до

Таблица 2. Посевные площади и урожайность сахарной свеклы в лучших базовых свеклосеющих хозяйствах, 2008 г.

Хозяйство Район Область Площадь,  га Урожайность,ц/га
СПК «Свислочь» Гродненский Гродненская 210 801
СПК «Октябрь-Гродно» Гродненский Гродненская 800 741
СПК им. Деньщикова Гродненский Гродненская 950 726
СПК им. Воронецкого Берестовицкий Гродненская 360 709
СПК «Обухово» Гродненский Гродненская 700 709
СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненский Гродненская 600 699
СПК «АК «Снов» Несвижский Минская 500 645
РУСП п. з-д «Красная Звезда» Клецкий Минская 712 598
ЛРСУП «Можейково» Лидский Гродненская 260 584
СПК «Красный боец» Кировский Могилевская 250 559
МРУАП «АК «Ждановичи» Минский Минская 500 530
СПК «Жеребковичи» Ляховичский Брестская 870 526

Таблица 3. Группировка сельскохозяйственных организаций Беларуси по урожайности сахарной свеклы, 2008 г.

Группы хозяйств по урожайности, ц/гаПоказатели До 150 150–250 250–350 350–450 450–550 550–650 Более 650 Всего
Хозяйств в группе:

количество 4 39 114 131 99 36 14 437
% от общего 0,9 8,9 26,1 30,0 22,7 8,2 3,2 100

Средняя по группе урожайность, ц/га 131 212 308 403 493 596 712 442
Средняя площадь сахарной свеклы, га 50 124 141 168 266 279 348 193
Производство, тыс. т:

в зачетном весе 2,6 102,5 496 886 1298 598 347 3731
% от общего 0,07 2,75 13,3 23,8 34,8 16,0 9,3 100

Балл плодородия сельскохозяйственных угодий 28,9 29,8 29,9 31,6 33,9 36,2 37,7 32,2
Удельный вес свеклы в структуре пашни, % 1,9 4,2 4,9 5,3 7,1 8,0 7,9 5,9
Затраты на 1 га свеклы, тыс. руб. 1885 2236 2592 3113 3396 3834 4017 3187
Себестоимость 1 т свеклы, тыс. руб. 141,2 103,7 83,4 77,1 68,6 64,2 56,3 71,8
Затраты труда на 1 ц корнеплодов, чел.-ч 0,99 0,49 0,28 0,18 0,16 0,13 0,12 0,18
Рентабельность, % –46,5 –21,8 –1,6 7,7 21,0 28,6 56,4 16,2
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возможного в имеющихся условиях уровня) в существу-
ющей сырьевой зоне на прежних площадях возделыва-
ния недостаточно для получения 6 млн т сахарной свек-
лы, необходимо расширить площади возделывания.

Предлагается увеличить удельный вес сахарной свек-
лы в структуре пашни по группам хозяйств соответ-
ственно с 4,2 до 6,5 %; с 4,9 до 7,0; с 5,3 до 7,5; с 7,1 до 8,0;
с 7,9 до 9,0 %. В результате этого средние размеры пло-
щадей сахарной свеклы на одно хозяйство увеличатся с
124–348 га до 190–400 га, то есть соответственно на 53–
11 %. В среднем в расчете на хозяйство площадь возде-
лывания свеклы увеличится на 50 га, общая площадь
посева сахарной свеклы составит 100 тыс. га.

Задача получения урожайности в среднем по отрас-
ли на уровне существующей в Германии довольно слож-
ная, однако при правильном выполнении всех элементов
технологии возделывания культуры и при сравнительно
благоприятных погодных условиях осуществимая.

Основными свеклосеющими регионами в респуб-
лике с обеспечением высокого уровня урожайности яв-
ляются Брестская, Гродненская и Минская области. Наи-
большую урожайность – 50–64 т/га – планируется по-
лучать в Гродненской области. Уровень свеклоуплотне-
ния там и сейчас наиболее высокий, но резервы повы-
шения урожайности до 40 % и расширения площадей
на 3 тыс. га имеются.

В Минской области планируется самый высокий
прирост урожайности по сравнению с уровнем 2006–
2008 гг. – на 48 % и доведение ее к 2015 г. до 59 т/га.
Площадь возделывания должна возрасти до 38 тыс. га.

Площади под сахарной свеклой в Брестской облас-
ти составляют 24 тыс. га, здесь нет резервов расшире-
ния площадей. Среднюю урожайность по области пла-
нируется обеспечить на уровне 38–46 т/га. В этом ре-
гионе регулярно повторяются засухи, что в сочетании с
наличием почв легкого механического состава приво-
дит к значительным недоборам урожая.

В Могилевской области, учитывая удаленность от
перерабатывающих предприятий, иную зональную спе-
циализацию и в случае, если новый сахарный завод в
восточной зоне не будет строиться, планируется увели-
чить посевные площади на 2,5 тыс. га и значительно

Таблица 4. Перспективная структура производства сахарной свеклы к 2015 г.

Показатели Значения
Группы хозяйств по урожайности сахарной свеклы в 2008 г., т/га 15–25 25–35 35–45 45–55 55–65 Свыше 65 Всего
Число хозяйств в группе 39 114 131 99 36 14 433
То же в % от общего 9,0 26,3 30,3 22,9 8,3 3,2 –
Средняя площадь пашни на хозяйство, га 2925 2894 3145 3769 3491 4387 –
Средняя по группе урожайность в 2008 г., ц/га 212 308 403 493 596 712 –
Удельный вес сахарной свеклы в структуре пашни в 2008 г., % 4,2 4,9 5,3 7,1 8,0 7,9 –
Удельный вес сахарной свеклы в структуре пашни на перспективу, % 6,5 7,0 7,5 8,5 8,5 9,0 –
Средняя по группе площадь посева сахарной свеклы на
хозяйство на перспективу, га 190 200 220 320 300 400 –

Общая по группе хозяйств площадь посева сахарной свеклы
на перспективу, тыс. га 7 20 28 30 10 5 100

Средняя по группе урожайность сахарной свеклы на
перспективу, т/га 36 43 47 54 62 65 51,2

Сбор корнеплодов сахарной свеклы к 2015 г., тыс. т 255 860 1320 1620 620 325 5000
То же в % от общего по группе хозяйств 5,0 17,2 26,4 32,5 12,4 6,5 –

(на 52 %) повысить урожайность. Объективные возмож-
ности для этого имеются. Кроме того, в Могилевской
области возможен пересмотр структуры свеклосеяния,
расширение его в Кировском и Осиповичском районах.

Изменения в структуре свеклосеяния и необходи-
мость значительного повышения продуктивности по-
требуют перемен в региональной специализации, до-
полнительных средств на обновление и пополнение пар-
ка сельскохозяйственных машин, на удобрения и сред-
ства защиты, согласования с местными органами хо-
зяйственного управления, сельхозпредприятиями, сахар-
ными комбинатами.

Особое внимание должно быть уделено экономичес-
ким показателям свеклосеяния в каждом хозяйстве. Себе-
стоимость тонны сахарной свеклы в 2008 г. составляла от
140 до 56 тыс. руб., затраты труда на центнер – от 1 до 0,12
чел.-ч, рентабельность – от (–)46 до 56 % (см. табл. 3).

Продуктивность сахарной свеклы слагается из уро-
жая корнеплодов и их качества, в первую очередь, со-
держания сахара, что в конечном итоге выражается в
показателе выхода сахара с единицы площади. Представ-
ляется целесообразным в перспективе вообще отказать-
ся от учета сборов корнеплодов и урожайности свеклы
без вычета загрязненности и без учета сахаристости, пе-
рейти на учет чистой массы при приемке и в пересчете на
базисную (16 %) сахаристость, как это делается на сахар-
ных заводах при приемке. Тогда в этом интегральном по-
казателе будет учтено и количество, и качество урожая.
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Обеспечение ценового паритета как первооснова
устойчивого развития агропромышленного комплекса

Устойчивое развитие агропромышленного комплек-
са предопределяется целым рядом условий и факторов,
включая обеспечение эквивалентного товарообмена
между сельскохозяйственными товаропроизводителями
и их экономическими контрагентами. Соблюдение дан-
ного требования проистекает из действия объективно-
го экономического закона стоимости, являющегося ос-
новой экономических отношений между участниками
товарного производства, субъектами рынка.

Среди различных функций закона стоимости, как из-
вестно, одной из важнейших является обеспечение пере-
мещения факторов производства из одних отраслей эко-
номики в другие. Данная функция реализуется посред-
ством механизма колебания рыночных цен вокруг стоимо-
сти. Занижение рыночных цен на товары той или иной
отрасли материального производства относительно их сто-
имости неизбежно ведет, при прочих равных условиях, к
ее обеднению факторами производства, а следовательно,
и к снижению ее доли в общем объеме выпуска продук-
ции. При этом, чем большая степень отклонения рыноч-
ных цен от стоимости, тем в большей мере осуществляют-
ся перемещения факторов производства из одних отрас-
лей в другие, тем, следовательно, большие различия со-
здаются в реальных экономических условиях развития раз-
ных отраслей национально-хозяйственного комплекса.

В условиях свободной рыночной конкуренции, при
которой цены на товары и услуги предопределяются
главным образом действием закона спроса и предложе-
ния, эта функция закона стоимости обеспечивает пос-
ледовательное совершенствование отраслевой структу-
ры общественного производства в направлении воз-
можно большего соответствия ее структуре обществен-
ных потребностей. Однако при монополизации товар-
ного производства и рынка отклонения рыночных цен
на товары от их стоимости наряду с конструктивными
могут иметь место и деструктивные последствия. При-
чем по мере повышения уровня монополизации вероят-
ность деструктивных последствий неуклонно возрастает.

Дело в том, что повышение уровня монополиза-
ции товарного производства и рынка обеспечивает пос-
ледовательное усиление рыночной силы наиболее круп-
ных национальных и транснациональных компаний и
корпораций, то есть, иными словами, расширение их
реальных возможностей активно влиять на рыночную
конъюнктуру. Располагая такими возможностями, круп-
ные монополии просто не могут не воспользоваться
ими для достижения своей главной цели – получение
максимальной прибыли, преднамеренно завышая цены

на свои товары и, наоборот, всемерно занижая цены на
товары, поставляемые на подконтрольные им рынки
другими товаропроизводителями.

Помешать монополиям в этом может только госу-
дарство, призванное стоять на страже национально-
государственных интересов. Однако далеко не всегда оно
действует должным образом. Все зависит от того, каки-
ми полномочиями наделены государственные чинов-
ники, ответственные за развитие экономики, насколько
умело они ими пользуются для обуздания экономичес-
ких интересов крупного капитала и в какой мере они
подвержены негативному влиянию крупных нацио-
нальных компаний и транснациональных корпораций.
Порой коррумпированные государственные чиновники
служат не столько национально-государственным, сколь-
ко частным интересам крупного капитала, способствуя
его безраздельному господству на внутреннем рынке.

Пострадавшей стороной в указанных неравноправ-
ных экономических отношениях практически всегда и
везде выступало сельское хозяйство. Главными причи-
нами тому послужили относительно низкий уровень
монополизации аграрного сектора национальной эко-
номики и невозможность длительного хранения боль-
шинства товаров сельскохозяйственного происхождения
без существенной потери их потребительских свойств.
Кроме того, хранение указанных товаров, как правило,
предполагает строительство дорогостоящих хранилищ, экс-
плуатация которых, в свою очередь, также требует нема-
лых затрат труда и материально-технических средств.

Отмеченный недостаток сельскохозяйственных то-
варов широко используется перерабатывающими пред-
приятиями для того, чтобы добиться наиболее выгод-
ных для себя условий их закупки, в том числе посред-
ством занижения сортности заготавливаемого сырья, а
через нее и закупочных цен. Тем самым перерабатыва-
ющие предприятия, по сути дела, присваивают опреде-
ленную часть доходов, создаваемых сельхозпроизводи-
телями. Последние вынуждены мириться с этим, по-
скольку рыночная сила не на их стороне.

Столь же, если не в большей мере, беспомощны
сельскохозяйственные товаропроизводители и перед
промышленными предприятиями – производителями
машин, оборудования, других средств и предметов тру-
да для нужд сельского хозяйства, а также перед органи-
зациями, осуществляющими его производственно-тех-
ническое обслуживание и материально-техническое
снабжение. Многие из указанных предприятий и орга-
низаций являются практически единоличными моно-
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полистами на отдельных региональных, а то и на всем
республиканском рынке тех или иных производствен-
ных товаров и услуг сельскохозяйственного назначения,
что дает им неограниченную власть над разрозненны-
ми потребителями их продукции и услуг.

Вырваться из этих "железных объятий" сами сель-
хозпроизводители не в состоянии. Данная задача под
силу только государству.  Вот только оно,  к великому
сожалению, обычно не спешит прийти к ним на помощь.
Виной тому, на наш взгляд, служат не только субъектив-
ные, но и объективные причины.

С одной стороны, недостаточное внимание госап-
паратчиков к нуждам сельского хозяйства является след-
ствием широко бытующего мнения, будто крестьянин
способен выдержать любые трудности и лишения, что
даже при самых сложных условиях он способен не толь-
ко прокормить себя и свою семью, но и не дать умереть с
голоду остальным гражданам страны. А поэтому, прежде
всего, следует использовать возможности государства для
оказания помощи работникам промышленности и иных
важных сфер общественной жизнедеятельности, которые
без нее  могут погибнуть, либо своими деструктивными
действиями подорвать устои государственности.

С другой стороны, когда аграрный сектор занимает
превалирующее место в национальной экономике, у
государства практически неоткуда больше взять финан-
совые средства, необходимые для удовлетворения сво-
их насущных нужд, кроме как из доходов, создаваемых
сельхозпроизводителями. К тому же изымать средства из
доходов, создаваемых крестьянами, наименее опасно,
поскольку они, в сравнении с работниками промышлен-
ности, наиболее разобщены и наименее склонны к массо-
вым радикальным антигосударственным выступлениям.

Кроме того, до недавнего времени основная угроза
национальной безопасности, сохранение которой являет-
ся главной задачей любого государства, исходила из внеш-
ней военной агрессии, в отражении которой роль сельско-
го хозяйства не столь очевидна, как роль промышленнос-
ти, снабжающей национальную армию необходимым
вооружением. Во всяком случае, в кратко- и среднесроч-
ной перспективе. В связи с этим госаппаратчики довольно
спокойно относились ко всевозможным проявлениям эко-
номической эксплуатации сельского хозяйства промыш-
ленностью. Главное, по их мнению, чтобы эта эксплуата-
ция была на пользу военно-технической мощи страны.

В Советском Союзе партийно-советское руковод-
ство не только спокойно взирало на попытки промыш-
ленных предприятий решать свои внутренние пробле-
мы за счет ущемления экономических интересов хозяй-
ствующих субъектов аграрного сектора, но и активно
содействовало этому. Такая откровенно дискриминацион-
ная государственная экономическая политика по отношению
к сельскому хозяйству особенно жестко и последовательно
проводилась в первые годы советской власти, а также после
окончания Второй мировой войны. В значительной мере,
благодаря проведению такой политики, Советский Союз су-
мел за двадцать лет, отделявших Гражданскую войну от Пер-
вой мировой, создать достаточно мощный военно-техни-
ческий потенциал, позволивший ему хоть и с больши-

ми потерями отразить агрессию фашистской Германии, а
затем уже в последние годы в короткий срок добиться во-
енного паритета с ведущей капиталистической страной –
Соединенными Штатами Америки.

Вместе с тем указанная государственная экономи-
ческая политики породила и целый ряд крайне нежела-
тельных последствий. В частности, она обусловила рез-
кое замедление темпов роста аграрного сектора, со вре-
менем создававшее все большие угрозы общему соци-
ально-экономическому развитию страны. На это в свое
время обратил внимание еще Н.И. Бухарин. "Наивно
полагать, – отмечал он, – будто максимум годовой пе-
рекачки средств из сельского хозяйства в промышлен-
ность обеспечит максимальный рост индустрии. Наобо-
рот, длительно наивысший темп получается при таком
сочетании, когда промышленность поднимается на ак-
тивно растущем сельском хозяйстве. В этом случае ин-
дустриализация вместо "паразитарного" процесса по
отношению к деревне становится средством ее вели-
чайшего преобразования и подъема" [1]. Еще более
резкие, негативные оценки аграрной политики советс-
кого правительства в годы сталинской индустриализа-
ции на страницах российской печати появились в пос-
леднее время [2, 3]. По мнению академика Ю.С. Пивова-
рова, навязанный Сталиным России тип индустриали-
зации на поверку оказался тупиковым.

Не менее пагубной для сельского хозяйства была
аграрная политика Советского Союза в первые после-
военные годы, имевшая своей главной целью макси-
мальную мобилизацию доходов, создаваемых в аграр-
ном секторе, для нужд промышленности, которой отво-
дилась решающая роль в обеспечении ускоренного на-
ращивания военной мощи страны во имя скорейшего
торжества идей социализма на всем земном простран-
стве. В результате проведения такой политики сельское
хозяйство к концу правления Сталина было настолько
подорвано, что оказалось фактически неспособным вы-
полнять свою главную миссию – обеспечивать местное
население необходимым для продления его жизни продо-
вольствием. Чтобы предотвратить наступление полной ка-
тастрофы, понадобилось проведение срочных мер по ог-
раничению перекачки финансовых ресурсов из сельского
хозяйства в другие сферы народного хозяйства, развязы-
ванию инициативы сельскохозяйственных предприятий и
повышению материальной заинтересованности тружени-
ков полей и ферм в результатах своего труда.

Принятые меры позволили переломить негативные
тенденции в развитии сельского хозяйства. Однако их
положительное воздействие на развитие аграрной эко-
номики оказалось непродолжительным. Примерно че-
рез двенадцать лет страна вновь оказалась перед необ-
ходимостью осуществления очередных срочных мер по
спасению сельского хозяйства, вновь неумолимо при-
ближавшегося к катастрофе. И такие меры, как извест-
но, были приняты на мартовском (1965 г.) пленуме ЦК
КПСС. При том, что характерно, по своему содержа-
нию и целевой направленности они были весьма по-
добны на меры, принятые на сентябрьском (1953 г.) пле-
нуме ЦК КПСС. Как и в 1953 г., в 1965 г. также основная
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роль в преодолении трудностей, накопившихся в аграр-
ной отрасли, была отведена повышению закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию.

Сходство мер по подъему сельского хозяйства на
сентябрьском (1953 г.) и мартовском (1965 г.) пленумах
ЦК КПСС, конечно же, не было случайным. Оно не-
двусмысленно свидетельствовало о том, что в основе
трудностей, которые имели место в сельском хозяйстве
накануне того и другого пленумов, лежали одни и те же
объективные причины. Важнейшей из них был диспа-
ритет цен на промышленные и сельскохозяйственные
продукты, который последовательно возрастал от одно-
го пленума ЦК КПСС, специально посвященного воп-
росам развития аграрной отрасли, к другому.

Последнее, в свою очередь, обусловливалось прин-
ципиально разными подходами к формированию цен
на промышленные и сельскохозяйственные продукты.
Если для повышения закупочных цен на сельскохозяй-
ственные продукты требовалось специальное решение
высшего партийного органа и правительства Союза ССР,
то для повышения оптовых цен на промышленные из-
делия достаточно было соответствующего решения Го-
сударственного комитета цен, как правило, лоббировав-
шего интересы крупных промышленных предприятий.

 В результате закупочные цены на сельскохозяй-
ственную продукцию повышались дискретно, от одно-
го пленума ЦК КПСС к другому, между тем как опто-
вые цены на промышленную продукцию, предназна-
ченную для нужд сельского хозяйства, повышались прак-
тически непрерывно, по мере возникновения у промыш-
ленных предприятий малейших финансовых затруднений.

Следствием такой ценовой политики было последо-
вательное расширение "ножниц цен" на промышлен-
ные и сельскохозяйственные товары и услуги после каж-
дого очередного пленума ЦК КПСС, принявшего реше-
ние о повышении закупочных цен на продукты расте-
ниеводства и животноводства в целях оздоровления аг-
рарной экономики. Соответственно увеличивались и
объемы финансовых ресурсов, перекачиваемых с по-
мощью указанных "ножниц цен" из сельского хозяй-
ства в промышленность. Вслед за этим по нарастающей
усугублялось финансовое положение сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, вынуждая высшее
руководство страны вновь и вновь прибегать к пожар-
ным мерам по их спасению от полного банкротства.

Вот так от одного застоя и упадка к другому и разви-
валось отечественное сельское хозяйство на протяжении
всего существования Советского Союза с присущей ему
централизованно планируемой экономикой. После разва-
ла Союза ССР и перехода к рыночной экономике положе-
ние промышленных и сельскохозяйственных товаропро-
изводителей с точки зрения их реальных возможностей
для повышения цен на выпускаемую продукцию и ока-
зываемые услуги принципиально не изменилось. По-
прежнему промышленные предприятия в данном отно-
шении располагали гораздо большей свободой деятель-
ности. Изменились, при том весьма несущественно, разве
что только лозунги, которыми объяснялась целесообраз-
ность проведения такой явно дискриминационной по от-

ношению к сельскому хозяйству государственной цено-
вой политики: если в советское время поддержание цен на
сырьевые продукты сельского хозяйства и конечные про-
дукты их промышленной переработки на стабильно низ-
ком уровне объяснялось стремлением государства обес-
печить "все более полное удовлетворение постоянно рас-
тущих материальных потребностей советских людей", то в
переходной период – необходимостью защитить от сти-
хийных сил рынка наименее материально обеспеченные
слои населения. Что же касается целей, которые преследо-
вали госаппаратчики, проводя указанную ценовую поли-
тику, то они в том и другом случае, по сути своей, были
одни и те же – не допустить обострения социально-поли-
тической ситуации в стране, способного создать реаль-
ную угрозу для власть придержащих.

В дополнение к вышесказанному можно отметить
также существенные различия в количественных парамет-
рах диспаритета цен на промышленные и сельскохозяй-
ственные товары и услуги в советский и переходный пе-
риоды. К примеру, в десятой пятилетке, по расчетам ака-
демика ВАСХНИЛ В. Добрынина, общий индекс цен на
промышленные средства производства и услуги составил
1,52  %, а индекс цен реализации сельскохозяйственной
продукции – 1,28, то есть был меньше лишь в 1,2 раза. Для
сравнения: только за 1991 г. (первый год после официаль-
ного объявления перехода к рыночной экономике) цены
на промышленную продукцию и платные услуги для сель-
ского хозяйства, составляющие вкупе так называемую "ре-
сурсную корзину", в Республике Беларусь возросли в 2,5
раза, между тем как цены на основные виды продукции
растениеводства и животноводства, образующие "корзи-
ну сельскохозяйственной продукции", увеличились в 1,6
раза, или меньше в 1,56 раза. Еще более стремительно по-
вышались цены на промышленные товары и услуги сель-
скохозяйственного назначения в последующие три года. В
результате при среднем росте цен на товары, составляю-
щие "корзину сельскохозяйственной продукции" с 1990
по 1994 г. в 391,3 раза, цены на промышленные изделия и
услуги для сельского хозяйства, образующие "ресурсную кор-
зину", возросли в 1850,6 раза, или почти в 5 раз больше [4].

В последующем различия между промышленны-
ми и сельскохозяйственными товарами в темпах роста
цен на них уменьшились, однако еще довольно долго
продолжали оставаться весьма значительными. К при-
меру, в 2000 г., по официальным статистическим дан-
ным, при росте цен на продукцию в 2,1 раза, реализо-
ванную сельскохозяйственными предприятиями, цены
на продукцию, поставленную сельскому хозяйству про-
мышленными предприятиями, возросли в 2,7 раза, рас-
ценки на строительно-монтажные работы – в 3,4, а та-
рифы на грузовые перевозки – в 4,2 раза. По данным Ин-
ститута системных исследований в АПК Национальной
академии наук Беларуси, в 2000–2009 гг. только в трех
случаях из десяти (2002, 2005 и 2008 гг.) индекс цен на
реализованную сельскохозяйственную продукцию превы-
шал индекс цен на промышленную продукцию и услуги,
потребляемые сельскохозяйственными организациями.

Следовательно, то беспрецедентное по своим размерам
размыкание "ножниц цен" на промышленные и сельскохо-
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зяйственные товары и услуги, которое произошло в пер-
вой половине 90-х годов прошлого столетия, в последую-
щем продолжало лишь увеличиваться, обусловливая все
большую откачку доходов из аграрного сектора народно-
го хозяйства. К сожалению, отечественная статистика не
ведет ее учета, однако те расчетные данные, которые име-
ются на сей счет, впечатляют. Так, по подсчетам, прове-
денным кандидатом экономических наук В.И. Ильчиком,
общие потери сельского хозяйства страны из-за диспари-
тета цен на промышленные и сельскохозяйственные това-
ры и услуги за 1991–1995 гг. в действовавших на тот мо-
мент времени ценах составили 19 трлн руб. [4].

При такой огромной откачке доходов сельское хо-
зяйство не в состоянии работать высокорентабельно и
получать доходы, достаточные для того, чтобы оно мог-
ло развиваться на принципах самофинансирования и
самоокупаемости. По данным статистики, в течение
двадцати последних лет (1990–2009 гг.) только в первые два
года рентабельность сельскохозяйственного производства
находилась на уровне, необходимом для обеспечения рас-
ширенного воспроизводства (не ниже 40 %). Во все после-
дующие годы она была значительно ниже указанного уров-
ня, порой приобретая даже отрицательные значения. При
этом характерно, что падение рентабельности сельского
хозяйства было тем большим, чем в большей мере рост
цен на сельскохозяйственную продукцию отставал от рос-
та цен на промышленные продукцию и услуги, потребля-
емые сельскохозяйственными организациями.

Так, ранее было отмечено, что наиболее существенное
опережение роста цен на промышленные товары и услуги в
сравнении с ростом цен на сельскохозяйственные товары
имело место в первой половине 90-х годов прошлого столе-
тия. Именно на эти годы припало наиболее значительное сни-
жение уровня рентабельности сельскохозяйственного произ-
водства. В частности, уровень рентабельности реализован-
ной продукции, по данным сводных годовых отчетов Мин-
сельхозпрода Республики Беларусь, с 1990 по 1995 г. снизился
на 28,7 п. п. (с 46,4 до 17,7 %) [5]. Да и переход от положитель-
ных к отрицательным значениям показателя рентабельно-
сти пришелся на 2001–2002 гг. также не случайно: в 2000 и
2001 гг. имело место наиболее значительное опережение
темпов роста цен на промышленные товары и услуги над
темпами роста цен на сельскохозяйственные товары (не
считая первых пяти лет 90-х  гг. прошлого столетия). Только
благодаря более резкому повышению закупочных цен на
сельскохозяйственные товары, осуществленному в 2002 г.,
с 2004 г. удалось вновь выйти на положительные значения
показателя рентабельности, однако ее средний уровень во
все последующие годы, вплоть до настоящего времени,
оставался недопустимо низким, на порядок, а то и больше
уступая нормативному.

Логическим следствием хронически низкой рента-
бельности явилось крайне тяжелое финансовое состоя-
ние преобладающего большинства сельхозпроизводи-
телей. Об этом свидетельствуют, прежде всего, такие
показатели, как наличие собственных оборотных средств
и коэффициент обеспеченности ими. С 2005 г. в целом
по всем сельскохозяйственным организациям Минсель-
хозпрода оба этих показателя имеют отрицательное зна-

чение. При этом как абсолютная величина собственных
оборотных средств, так и коэффициент обеспеченнос-
ти ими, значащиеся под знаком минус, имеют четко
выраженную тенденцию роста. С 2005 по 2009 г. нали-
чие собственных оборотных средств изменилось от
(–)312,6 до (–)6029,7 млрд руб., а коэффициент обеспе-
ченности ими – от (–)0,06 до (–)0,46. Это говорит о том,
что со временем превышение задолженности прошлых
лет, числящейся в балансах сельскохозяйственных орга-
низаций, над стоимостью их оборотных средств, нали-
чествующих на тот или иной анализируемый год, не-
умолимо возрастает, обусловливая все большую фи-
нансовую неустойчивость указанных организаций.

Не менее убедительным подтверждением крайне тя-
желого финансового состояния преобладающего боль-
шинства сельскохозяйственных организаций является со-
отношение их кредиторской задолженности с основными
стоимостными показателями, отображающими конечные
результаты производства. Согласно расчетам, проведен-
ным сотрудниками Института системных исследований в
АПК Национальной академии наук Беларуси, отношение
кредиторской задолженности сельскохозяйственных орга-
низаций Минсельхозпрода к выручке от реализации про-
дукции сельского хозяйства в 2004–2006 гг. находилось в
переделах от 0,72 до 0,77, валовому доходу – от 1,55 до 1,67
и прибыли – от 15,0 до 328. В 2009 г. отношение кредитор-
ской задолженности сельскохозяйственных организаций к
выручке от реализации продукции сельского хозяйства и
сумме полученной прибыли составило соответственно
0,88 и 338. Как видим, чтобы покрыть всю нынешнюю кре-
диторскую задолженность, сельскохозяйственным пред-
приятиям Минсельхозпрода понадобилось бы использо-
вать на эти цели почти девять десятых всей денежной вы-
ручки, полученной ими от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Между тем одной только кредиторской
задолженностью финансовые обязательства рассматрива-
емых организаций не ограничиваются. По состоянию на
1 января 2010 г., помимо 8824 млрд руб. кредиторской за-
долженности, они имели еще 11399 млрд руб. задолжен-
ности по кредитам и займам.

Нельзя не обратить внимания на весьма большие
просроченные кредиторскую задолженность и задол-
женность по кредитам и займам. По состоянию на 1 янва-
ря 2010 г. в сумме в целом по всем сельскохозяйствен-
ным организациям Минсельхозпрода они составили
2052,8 млрд руб., что в 78 раз больше общей суммы
прибыли, полученной в 2009 г. от реализации продук-
ции растениеводства и животноводства.

Приведенные выше данные недвусмысленно гово-
рят о том, что наше сельское хозяйство на протяжении
многих последних лет развивается исключительно за
счет заемных и привлеченных средств и при этом с каж-
дым годом оказывается все более обремененным различ-
ного рода долгами и выплатами по ним. Чтобы сельскохо-
зяйственным организациям не дать окончательно погиб-
нуть и таким образом не поставить под угрозу продоволь-
ственную безопасность страны, белорусское руководство
вынуждено из года в год увеличивать государственную
поддержку сельскохозяйственных организаций. Только за
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пять последних лет – с 2004 по 2009 г. – она возросла почти
в три раза (с 1939 до 5665 млрд руб.). С 2003 г. централизо-
ванная государственная поддержка сельского хозяйства
составляла до 50  % и более общей суммы выручки от
реализации сельскохозяйственной продукции и неизмен-
но превышала создаваемый в отрасли валовой доход.

Выходит, что сами сельскохозяйственные организации в
большинстве своем способны на сегодняшний день возме-
щать лишь понесенные ими материальные затраты. Валовой
же доход, состоящий из фонда оплаты труда и прибыли, фор-
мируется у них полностью за счет государственной финансо-
вой поддержки. Притом, что они из года в год повышают
урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность
скота и птицы, последовательно наращивают объемы произ-
водства общественно необходимой продукции растениевод-
ства и животноводства и таким образом обеспечивают про-
довольственную безопасность страны. При этих условиях, ка-
залось бы, должны были последовательно увеличиваться и
доходы сельскохозяйственных организаций, обеспечивая их
все большую финансовую устойчивость и неуклонное по-
вышение оплаты труда занятых в них работников.

Отсутствие такой взаимосвязи между производ-
ственными и финансовыми показателями – явление,
безусловно, ненормальное. Наряду с удручающей ди-
намикой показателей финансового состояния сельско-
хозяйственных организаций, оно однозначно свидетель-
ствует о явно дискриминационном положении сельс-
кого хозяйства в системе экономических отношений,
сложившихся на данный момент времени в рамках все-
го национально-хозяйственного комплекса. Особенно
с учетом того, что сельское хозяйство по определению
не может быть убыточной отраслью, не способной к
функционированию на принципах самообеспечения и
самофинансирования. Если такое все же случается, то
это должно рассматриваться не иначе как следствие
проведения в стране в отношении сельского хозяйства
чрезмерно фискальной политики, лишающей его жиз-
ненно необходимой доли доходов, создаваемых сель-
хозпроизводителями. Поскольку важнейшим проявле-
нием такой политики является нарушение эквивалент-
ного товарообмена между аграрным и другими сектора-
ми народного хозяйства, то обеспечение паритета цен на
промышленные и сельскохозяйственные товары и услу-
ги, в свою очередь, следует рассматривать в качестве пер-
воосновы устойчивого развития сельского хозяйства, а
вместе с ним и всего агропромышленного комплекса.

К осознанию данной истины уже давно пришли мно-
гие страны мира, прежде всего экономически наиболее
развитие, находящиеся в авангарде мирового социально-
экономического развития. Их руководители уже не одно
десятилетие твердо придерживаются мнения, что устой-
чиво развивающееся сельское хозяйство является безаль-
тернативным фундаментом экономического и социаль-
ного прогресса как в аграрном, так и во всем националь-
но-хозяйственном комплексе, что процветающее сельское
хозяйство, обустроенные сельские поселения и богатые
крестьяне – самые верные свидетельства общего высоко-
го уровня социально-экономического развития и цивили-
зованности нации. Исходя из этого авангардные страны

решительно отказались от порочной фискальной полити-
ки по отношению к национальному сельскому хозяйству
и рассмотрения его в качестве донора других секторов
экономики и сфер общественной жизнедеятельности. На
смену ей пришла протекционистская политика, имеющая
своей целью обеспечение безусловного реального при-
оритета аграрной отрасли [6].

Следует при этом подчеркнуть, что в основу ука-
занной политики развитыми странами положено обес-
печение эквивалентного товарообмена между сельско-
хозяйственными и другими производителями посред-
ством постоянного поддержания паритета цен на сель-
скохозяйственные товары и на товары и услуги, произ-
водимые для сельского хозяйства промышленными
предприятиями. И сегодня прямая поддержка аграрных
цен в развитых странах Запада составляет до 60–70 % и
более общей величины государственной финансовой под-
держки аграрного сектора их национальных экономик [2].

В результате у сельхозпроизводителей этих стран –
в отличие от сельскохозяйственных организаций Респуб-
лики Беларусь – нет острой необходимости в получе-
нии обременительных кредитов и других заемных
средств, а следовательно, нет хронической задолженно-
сти по кредитам, не надо направлять большие суммы
собственных средств на погашение кредитов и выплату
процентов по ним.  А все это далеко не маловажно с
точки зрения и экономии на себестоимости производи-
мой сельскохозяйственной продукции, и устойчивости
финансового состояния сельхозпроизводителей, их кон-
курентоспособности на мировом рынке продоволь-
ственных и сельскохозяйственных товаров.

Чтобы выйти на передовые позиции в мире в обла-
сти развития аграрной экономики, нам остается только
последовать этому положительному опыту развитых
стран, творчески используя его с учетом местных усло-
вий. И чем раньше мы станем на данный проверенный
мировой практикой путь, тем быстрее наше сельское
хозяйство справится со своими нынешними трудностя-
ми, приобретя надлежащую устойчивость в своем соци-
ально-экономическом развитии.
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Цель и задачи исследования. Целью исследования
является изучение современного состояния мясо-
молочного скотоводства Сакского района и определе-
ние перспектив и путей повышения его экономической
эффективности. Основная задача – системное опреде-
ление теоретических и методологических основ индек-
сного анализа эффективности интенсификации произ-
водства мясо-молочной продукции. В сравнении с дру-
гими видами сельскохозяйственной деятельности про-
изводство мяса и молока имеет свои особенности, ко-
торые в большей мере определяются природными и
экономическими условиями, спецификой использова-
ния производственного потенциала отрасли района.
Успешное развитие скотоводства зависит от обеспечен-
ности рабочей силой, основными и оборотными сред-
ствами, кормовым фондом. Это предполагает концент-
рацию и специализацию производства в пригородных
зонах крупных городов и в сырьевых зонах перерабаты-
вающей промышленности. Эффективность производ-
ства продукции скотоводства показывает конечный по-
лезный эффект от применения средств производства и
труда, отдачу совокупных вложений.

Предмет исследования. Система натуральных и сто-
имостных показателей экономической эффективности
скотоводческого производства.

Объект исследования. Для систематического отра-
жения результатов проводимых исследований нами
выбраны в качестве объектов наблюдения средние по-
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Системный анализ производства продукции
мясо-молочного скотоводства и направления
повышения ее экономической эффективности

в условиях приватизации сельскохозяйственных
предприятий

казатели и параметры хозяйственной деятельности сель-
скохозяйственных предприятий Сакского района, спе-
циализирующиеся в производстве видов продукции
растениеводства и животноводства.

Анализ опубликованных работ. Теоретической и
методологической основой данной работы послужили
научные труды отечественных и зарубежных ученых-
экономистов в деле разработки математических мето-
дов анализа в сельском хозяйстве и оптимизации струк-
туры производства продукции, таких как Василенко Ю.В.,
Кравченко Р.Г., Ленькова Р.К. и др. Проблемы разработ-
ки математических моделей структуры производства
получили отражение в работах Кравченко Р.Г. и Ленько-
вой Р.К. Однако в своих работах Мабиала Ж. системати-
зировал особенности моделирования дифференциаль-
ной ренты земли, что является расширением проводи-
мых им исследований для определения математическо-
го моделирования дифференциальной ренты как одно-
го из критериев эффективности сельскохозяйственного
производства [1, 2, 3, 6].

Основная часть. Наблюдается динамический спад
производства, повышение всех элементов затрат, обра-
зующих себестоимость производства мяса КРС и моло-
ка, что является одним из многочисленных факторов
роста закупочных и реализационных цен на мясные и
молочные продукты, производимые хозяйствами рай-
она. Ухудшились материально-техническое обеспечение
и организация производства, труда и управления. Все

Мясо-молочное скотоводство – сложнейшая сфера материального производства системы животновод-
ства Сакского района. В его состав входят производство говядины и молока, убой скота, переработка,
хранение, оптовая и розничная торговля продукцией, организация сети предприятий общественного пита-
ния, маркетинг и реклама и т. д. Приватизация и экономические реформы, смена отношений собственности и
внедрение механизма рынка в сельском хозяйстве явились факторами усиления побудительных мотивов и
стимулов эффективной хозяйственной деятельности, обеспечения оптимального сочетания личных и коллек-
тивных интересов. Однако анализ показателей производства продукции животноводства в целом и в частности
мясного и молочного скотоводства большинства животноводческих и профильных хозяйств свидетельствует о
том, что смена собственности не способствовала преодолению кризиса как в сельском хозяйстве, так и в ското-
водстве. Спад производства продолжается, усугубляется характер кризиса и риска недополучения прибыли и
недостижения запланированных показателей экономической эффективности и рентабельности производства.
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это привело к динамическому сокращению, во-первых,
поголовья скота и продуктивности основного стада ко-
ров, во-вторых, стоимости валовой продукции ското-
водства, а также показателей прибыли и роста убыточ-
ности производства мяса и молока.

В связи с этим на внутреннем и внешнем рынках
мяса наблюдается парадоксальное явление – падение
предложения на мясопродукты при росте цен на скот, и
в результате низкой рентабельности мясного скотовод-
ства идет резкое падение производства и сокращение по-
головья скота. На этот процесс накладываются еще такие
факторы, как разрыв экономических связей между райо-
нами, сведение к минимуму государственной поддержки
сельхозпроизводителей и т. д. Итак, недостаточная доход-
ность производства при возросших ценах, с одной сторо-
ны, и трудности с реализацией скота, с другой – привели к
падению производства мяса и молока (табл. 1).

Анализируя данные таблицы 1, следует сделать вы-
вод, что на протяжении 2001–2008 гг. в хозяйствах Сакс-
кого района сократилось поголовье крупного рогатого
скота. Если в 2001 г. все категории хозяйств располагали
25 тыс. гол., в том числе 13 тыс. гол. коров основного
стада, в 2007 и 2008 гг. оно снизилось до 13,7 и 14,2 тыс. гол.
соответственно, при поголовье коров 8,1 и 7,7 тыс. гол.
соответственно.

Следует отметить, что в экономике мясо-молочно-
го скотоводства первостепенное значение имеет рост
среднегодовых удоев и прирост валовой продукции и
живой массы с одной головы скота.

Увеличение валовых надоев от того же поголовья –
важный фактор повышения окупаемости затрат путем
сокращения доли поддерживающей части корма и за-

трат труда на единицу продукции. Основная валовая про-
дукция – молоко, получаемое от молочного стада ко-
ров, сопряженная – приплод, а побочная – навоз. Как
показывает анализ, в хозяйствах Сакского района в ди-
намике за ряд лет произошли изменения в валовом про-
изводстве молока. Рассмотрим, как менялась продук-
тивность животных, поголовье коров за 2001–2008 гг., и
как это повлияло на валовой надой (табл. 2).

Из анализа данных таблицы 2 следует, что на сниже-
ние валового производства молока на 2,4 % в 2008 г. по
сравнению с 2001–2006 гг. повлияло, прежде всего, со-
кращение поголовья коров на 2,3 %, на фоне общего
сокращения поголовья КРС на 6,6 %, хотя отмечается
существенное повышение продуктивности животных на
20,5 % и удельного вес коров в структуре поголовье
животных на 5,9 %. В отчетном году поголовье коров
увеличилось, но незначительно по сравнению с 2007 г.
(с 8100 до 8200 гол.), что оказало влияние на валовой
надой молока (с 3913,6 до 4012,2 кг).

В Сакском районе в динамике за ряд лет произошли
изменения в валовом производстве молока, оно сокра-
тилось в 2008 г. по сравнению с 2001–2007 гг. на 8000 ц,
или на 2,4 %. Это произошло в связи с сокращением
поголовья коров на 2350 гол., или на 2,3 %. Эти измене-
ния сопровождались повышением продуктивности жи-
вотных на 682,3 кг, или на 20,5 %. Если сравнивать фак-
тическую продуктивность животных со среднерайон-
ными данными за 2001–2008 гг., то видно, что в хозяй-
ствах она выше в два раза.

Сравнивая данные 2008 и 2007 гг., отмечается 2,5 %-е
увеличение валового надоя за счет роста поголовья коров
на 1,2 %. Изменение размера валового надоя молока за

Таблица 1. Динамика поголовья КРС в Сакском районе

Все категории
хозяйств

Сельскохозяйственные
предприятия

Хозяйства
населенияПоказатели

2001 г. 2007 г. 2008 г. 2001 г. 2007 г. 2008 г. 2001 г. 2007 г. 2008 г.
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол. 25,0 13,7 14,2 10,8 2,9 2,6 14,2 10,8 11,6
Поголовье коров, тыс. гол. 13,0 8,1 8,2 3,9 1,2 1,2 9,1 6,9 7,0
Производство мяса КРС, тыс. т 7,6 6,8 7,7 1,2 1,3 1,5 6,4 5,5 6,2
Производство молока, тыс. т 35,7 31,7 32,9 9,2 4,8 4,5 26,5 26,9 28,4
Удельный вес поголовья КРС, % 100 100 100 43,2 21,2 18,3 56,8 78,8 81,7
Удельный вес коров, % 100 100 100 30,0 14,8 14,6 70,0 85,2 85,4

Таблица 2. Динамика валового производства поголовья и продуктивности коров в хозяйствах Сакского района

Годы 2008 г. к уровню
2001–2007 гг.Показатели

2001–2006 2007 2008 +/– %

В среднем за
2001–2008 гг.

Валовое производство молока, ц 357000 317000 329000 –8000 97,6 334333
Поголовье КРС, гол. 25000 13700 14200 –5150 73,4 17633

В том числе коров 13000 8100 8200 –2350 77,7 9767
Удой молока на корову, кг 2746,2 3913,6 4012,2 682,3 120,5 3557,3
Удельный вес коров в стаде, % 52,0 59,1 57,7 54,52 105,9 55,4

Таблица 3. Индексный анализ валового производства молока

Удой на корову, кг Поголовье коров, гол. Валовой надой, цИндексы 2001–2007 гг. 2008 г. 2001–2007 гг. 2008 г. 2001–2007 гг. 2008 г. условно
Условные обозначения Уо У1 По П1 УоПо У1П1 УоП1
Хозяйства 2745,1 3750,0 2550 1200 70000 45000 32941,2
Предприятия 3337,5 4057,1 8000 7000 267000 284000 233625
Итого x x 10550 8200 337000 329000 266566,2
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счет отдельных факторов (численности, продуктивности
коров, структуры поголовья) можно определить с помо-
щью индексного анализа в разрезе сельскохозяйственных
предприятий и хозяйств населения района (табл. 3).

Производство молока осуществляется на двух ти-
пах производственных субъектов: на предприятиях с
государственной и негосударственной формой соб-
ственности и в хозяйствах населения.

1. Индекс валового надоя молока:
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Индекс переменного состава:

.,
,
, 261
9431
1240

==
0

1

У
У
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4. Индекс структуры поголовья:
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5. Индекс численности коров:
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6. Абсолютное изменение валового надоя:
Dц = SУ1 П1 – SУоПо;

Dц  = 329000–337000 = –8000 ц
в том числе за счет продуктивности

Dу  = (У1–Уо ) · SП1;

Dу  = (40,12 – 31,94) · 8200 = 67066,35 ц
за счет численности коров

Dп = (SП1– По) · Уо;

Dп = (8200–10550) · 31,94 = –75066,35 ц.
Обоснованный индексный анализ подтверждает

сделанный ранее вывод, что снижение валового надоя
молока в Сакском районе в 2008 г. произошло на 2,4 %
по сравнению с 2001–2007 гг. При удоях на корову на
уровне среднего за 2001–2007 гг. и поголовья 2008 г. ва-
ловой надой базисного периода на 23 % ниже валового
надоя 2008 г. Средний удой на корову 2008 г. на 23 %
выше среднего удоя 2001–2007 гг. Поголовье коров в 2008 г.
снизилось на 22 %. В 2008 г. валовой надой молока был
на 8000 ц меньше за счет уменьшения численности ко-
ров на 267066,35 ц, а за счет увеличения продуктивнос-
ти коров дополнительно получено 670366,35 ц молока.

Показатели производства мяса КРС и состояние
мясного скотоводства Сакского района отражены в
таблице 4.

1. Индекс валового производства мяса КРС:
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3. Индекс продуктивности фиксированного состава:
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 4. Индекс структуры поголовья:
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Таблица 4. Индексный анализ валового производства мяса КРС

Выход живой массы
на голову, кг. Поголовье КРС, гол. Валовое производство

мяса, цИндексы
2001–2007 гг. 2008 г. 2001–2007 гг. 2008 г. 2001–2007 гг. 2008 г. Условно

Условные
обозначения Уо У1 По П1 УоПо У1П1 УоП1

Хозяйства 290,7 1071,4 4300 1400 12500 15000 4069,8
Предприятия 1322,2 1347,8 4500 4600 59500 62001 60822,2
Итого x x 8800 6000 72001 77000 64892,0
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5. Индекс численности скота мясного направления:
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6. Абсолютное изменение валового надоя:
Dц = SУ1 П1 – SУоПо;

Dц = 77000–72001 = –50000 ц
в том числе за счет продуктивности

Dу  = ( У1 – Уо )  · SП1 ;

Dу = (12,83–8,18) · 6000 = 27909,1 ц,
за счет численности коров

Dп = ( SП1– SПо) · Уо ;

Dп = (6000–8800) · 8,18 = –72909,1 ц.
Таким образом, относительный рост валового

производства мяса КРС в 2008 г. по сравнению с 2001–
2007 гг. увеличился на 7 %. Наблюдается рост выхода
живой массы с одной головы мясного скота на 19 % в
2008 г. по сравнению с 2001–2007 гг. и отмечается сокра-
щение поголовья скота на 32 %.

Средняя продуктивность скота в 2008 г. на 57 % выше
среднего уровня 2001–2007 гг. Численность скота в 2008 г.
снизилась на 32 %. В 2008 г. по сравнению с анализиру-
емым периодом валовое производство мяса было на
5000 ц меньше. За счет уменьшения численности скота
производство уменьшилось на 72909,1 ц мяса, а за счет
увеличения продуктивности животных сельскохозяйствен-
ные предприятия дополнительно получили 72909,1 ц.

Изменение поголовья скота прямо влияет на вало-
вое производство мяса и молока и, естественно, на ос-
новные показатели финансово-хозяйственной деятель-
ности и состояние эффективности отрасли мясо-молоч-
ного скотоводства. Рассмотрим причины этого явления.
В сельскохозяйственных предприятиях на снижение по-
головья влияет вынужденный забой скота. Показатели
воспроизводства стада имеют большое значение, так как
влияют на уровень продуктивности животных (табл. 5).

Допустимый показатель яловости 3–5 %. В хозяй-
ствах Сакского района за последние годы этот показа-
тель был больше нормы. Так, в 2007 г. он составил 8,7 %,
однако в 2008 г. яловость коров снизилась до 2,0 %. Вы-
ход телят на 100 коров соответствует зоотехническим
нормам, хотя за анализируемый период этот показатель
снизился на 1,7 %. Показатель обеспеченности коров
телками старше двух лет должен быть 25 % и более, в
Сакском районе этот показатель до 2008 г. был значи-

тельно ниже, а в 2008 г. составил 28 % и возрос на 44,9 %
по сравнению с 2004–2007 гг.

В результате многочисленных неудачных экспери-
ментов, политики реформ в сельском хозяйстве в жи-
вотноводстве в целом и скотоводстве в частности не
происходит расширенного воспроизводства поголовья
скота, так как процент выбраковки животных из стада
выше (3 % в среднем), чем процент обеспеченности
коров телками старше 2-х лет. Падеж приплода высокий,
это происходит не только из-за неудовлетворительной
зоотехнической работы, но и из-за несовершенной кор-
мовой базы, физиологической выбраковки. Возраст
случки в хозяйстве 21–23 месяца. Такое позднее осеме-
нение происходит из-за того, что животные не успева-
ют набрать достаточную живую массу к 18–20 месяцам
из-за несбалансированности рационов. Следовательно,
дополнительное содержание коров до случки (3–5 ме-
сяцев) повышает затраты на голову. Также сухостой-
ный период превышает на 17 дней норму (60 дней), и
сервис-период на 23 дня превышает норму (80 дней).
Из-за увеличения затрат на голову себестоимость мяса
и молока повышается, снижая, тем самым, эффектив-
ность производства говядины и молока.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод,
что в хозяйствах Сакского района имеются достаточно
большие резервы снижения себестоимости и повыше-
ния показателей прибыльности на основе имеющейся
базы улучшения работы зоотехнической службы.

Важнейшим условием успешного развития мясо-
молочного скотоводства в хозяйствах Сакского района
являются обеспеченность скота кормами и оптимиза-
ция условия содержания животных. Для этого решаю-
щее значение имеет укрепление кормовой базы. Из ма-
териала статистической отчетности видно, что уровень
кормления в хозяйствах района снизился на 6,2 ц к. ед.,
но остался на высоком уровне. В среднем за пять лет он
равен 55,0 ц к. ед., что значительно выше зоотехничес-
ких норм (38,8 ц к. ед.). По зоотехническим нормам на
центнер прироста живой массы должно расходоваться
8,02 ц к. ед. и на центнер молока – 1,1 ц к. ед. Следова-
тельно, чтобы обеспечить средний удой 3557,3 кг в сред-
нем за 2001–2008 гг., необходимо, чтобы уровень корм-
ления был на уровне 38,8 ц к. ед.

В Сакском районе наблюдается перерасход кормов
как на одну голову скота и на центнер живой массы, так
и на центнер молока. Это происходит потому, что кор-
ма низкого качества и рационы несбалансированы. Что-
бы определить тип кормления, необходимо рассмотреть

Таблица 5. Показатели воспроизводства стада

Год 2008 г. к
2004–2007 гг.Показатели

2004 2005 2006 2007 2008

В среднем,
2004–2007 гг. +/– %

Получено телят на 100 коров, гол. 90 91 90 91 89 90,5 –1,5 98,3
Обеспеченность коров телками
старше двух лет, % 15 18 17 19 25 17,25 7,75 144,9

Выбраковано коров (к поголовью
на начало года), % 28 32 23 29 28 28 0 100,0

Падеж приплода, % 6 36 11 8 6 15,25 –9,25 39,3
Яловость коров, % 5,5 3,4 6,5 8,7 2,0 6,025 –4,025 33,2
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структуру рациона, которая представлена секторной
диаграммой. В хозяйствах Сакского района применяется
концентрированный тип кормления с большим содержа-
нием сочных кормов и незначительным содержанием гру-
бых. Доля силоса в рационах должна быть снижена до 9–
12 %, а сена – увеличена до 22–25 %. Сено – естественный
корм для скота и наиболее благотворно влияющий как на
продуктивность животных, так и на их общее состояние.
Доля грубых кормов очень низкая и составляет  7 % , она
должна быть увеличена до 28–30 %. Несбалансированность
рациона объясняется тем, что у хозяйств не хватает средств
на корма высокого качества. Для увеличения мясной и
молочной продуктивности важно рациональное исполь-
зование кормов, так как нерациональное использование
кормов приводит к их перерасходу, и вследствие этого по-
вышается себестоимость мяса и молока.

В таблице 6 показан фактический расход кормов на
центнер прироста и одну голову скота в мясном ското-
водстве. Данные о фактическом расходе кормов свиде-
тельствуют, что в среднем за период с 2001 по 2007 г. в
расчете на голову скота на выращивании и откорме, а
также на центнер прироста расход кормов увеличился.
В 2008 г. по сравнению с базисным периодом увеличе-
ние составило на 58,3 и 53,7 % соответственно.

В 2008 г. расход кормов на центнер прироста живой
массы составил 11,72 ц к. ед. при 17,14 ц к.ед. в расчете
на голову скота. Это связано как с низкой обеспеченно-
стью животных кормами, так и с перерасходом кормов
и нерациональностью их использования при производ-
стве мяса и молока (табл. 7).

Данные таблицы 7 указывают на то, что в структуре
себестоимости мяса КРС наибольший удельный вес за-
нимают затраты на корма и на содержание скота. На
протяжении анализированного периода они составили
66,0 и 13,7 % соответственно в общей сумме производ-
ственных затрат мясного скотоводства. В 2008 г. по срав-
нению с 2001–2007 гг. затраты на корма снизились на
26,1 % при росте поголовья скота на 8,5 %.

Необходимо отметить факт нерационального ис-
пользования кормов. В 2008 г. по отношению к 2001–

2007 гг. расход кормов в расчете на голову скота повы-
сился на 58,3 %, и в расчете на центнер живой массы –
вырос более чем в 2,1 раза. Но несмотря не это обстоя-
тельство, себестоимость одного центнера кормовых еди-
ниц сократилась на 57,5 % и затраты на корма для про-
изводства центнера мяса снизились на 8 %.

Надо сказать, что экономическая эффективность про-
изводства мяса крупного рогатого скота характеризуется
системой показателей, важнейшими из которых являются:
среднесуточный прирост живой массы, расход кормов на
центнер прироста, трудоемкость производства продукции,
себестоимость  центнера прироста живой массы, прибыль
от реализации продукции, уровень рентабельности и др.

В Сакском районе производство молока сопряже-
но с многочисленными ограничениями, ухудшающи-
ми общее состояние отрасли скотоводства. На протя-
жении 2004–2008 гг. окупаемость затрат на корма повы-
силась на 56,3 % в связи с тем,  что наряду с ростом
средней цены реализации на 32,0 % снизились и затраты
корма в расчете на  центнер молока на 15,5 % (табл. 8).

В большинстве хозяйств применяется стойлово-
пастбищное содержание животных, при этом на каж-
дую корову приходится в среднем 1,23 га пастбища
при норме 2 га.

Для увеличения производства молока практикует-
ся искусственное осеменение. Классный состав стада пред-
ставляет собой: элита-рекорд – 56,5 %; элита – 34,1 %; 1 класса
– 9,1 %; 2 класса – 0,3 %. Ежемесячно в хозяйствах проводятся
контрольные дойки с определением процента жирности в
молоке. Основными показателями, по которым принято оце-
нивать деятельность сельскохозяйственных предприятий, яв-
ляется стоимость валовой продукции по отношению к земель-
ным угодьям, активам основной деятельности, производ-
ственным за-тратам (табл. 9).

Анализ данных таблицы 9 показал, что в 2008 г. по
сравнению с 2001–2007 гг. производство мяса в расчете
на 100 га сельхозугодий увеличилось на 4,5 ц, или на
29,8 %. За принятый период рост производство молока
составил 4,9 ц, или 9,1 %. Отмечается парадоксальное
явление сокращения производства продукции на голо-

Таблица 6. Расход кормов в мясном скотоводстве в Сакском районе

ГодПоказатели 2001–2006 2007 2008
В среднем

2001–2007 гг.
2008 г. в % к
2001–2007 гг.

Расход кормов на голову скота, ц к. ед. 9,97 11,69 17,14 10,83 158,3
Расход кормов в расчете на 1 ц прироста, ц к. ед. 6,36 8,89 11,72 7,625 153,7

Таблица 7. Эффективность использования кормов при производстве
мяса в сельскохозяйственных предприятиях Сакского района

Год 2008 г. к 2001–2007 гг.Показатели 2001–2006 гг. 2007 2008
В среднем за
2001–2007 гг. +/– %

Затраты на корма – всего, тыс. грн. 147456,91 94725,7 89523,4 121091,31 –31567,86 73,9
Поголовье КРС, гол. 74000 68000 77000 71000,0 6000,0 108,5
Всего корма, ц к. ед. 737780 794920 1319780 766350,0 553430,0 172,2
Расход кормов на голову скота, ц к. ед. 9,97 11,69 17,14 10,83 6,31 158,3
Расход кормов в расчете на 1 ц прироста ц к. ед. 7,23 9,35 17,37 8,29 9,07 209,4
Себестоимость 1 ц к. ед., грн. 199,87 119,16 67,83 159,51 –91,68 42,5
Затраты на корма на 1 ц продукции, грн. 1445,66 1114,42 1177,94 1280,04 –102,10 92,0
Средняя цена реализации 1 ц мяса КРС, грн. 3585,64 4541,15 1177,94 4063,40 –2885,46 29,0
Окупаемость затрат на корма, раз 2,48 4,07 1,00 3,28 –2,28 30,51
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ву скота. Сокращение производства мяса достигло 28,1 %,
а выращивание коров основного стада на голову скота
снизилось на 123,5 кг, или на 31,5 %. Надо сказать, что на
протяжении анализированного периода, производство
продукции мясного и молочного скотоводства являет-
ся нерентабельным, хотя отмечается небольшое ожив-
ление в секторе производства молока.

Стремление к повышению эффективности хозяй-
ственной деятельности скотоводства данного района
систематизировано в разрезе отдельных показателей
таблицы 10 и 11, на основании которых можно сделать
вывод, что цена реализации и себестоимость производ-
ства продукции ежегодно изменялись. В 2008 г. по срав-
нению с 2001–2007 гг. средняя цена реализации центне-
ра мяса КРС снизилась на 1230,78 грн., или на 21,2 %.
Цена центнера молока выросла на 394,80 грн, или на
62,1 %. Что касается себестоимости производства цент-
нера продукции, то анализ указывает на снижение се-
бестоимости мяса КРС на 34,4 % и повышение затрат на
производства центнера молока на 26,4 %. В 2008 г. по
сравнению с 2004–2007 гг. снижение себестоимости ско-
товодческих хозяйствах составило 45,5 %.

Отмечается рост убытков в животноводстве на 89,9 %
при снижении убытков в мясном скотоводстве на 35,1 %,
а в молочном скотоводстве размер убытков в 2008 г.
увеличился более чем в 4,94 раза по отношению к зна-
чению, достигнутому в 2004–2007 гг.

Следует отметить, что мясное скотоводство являет-
ся убыточным. В 2008 г. по сравнению с 2004–2007 гг.
размер убытков уменьшился на 34,1 %. Что касается
молочного скотоводства, то за последние три года сель-
скохозяйственные предприятия Сакского района полу-
чали прибыль в размере 5043,85 тыс. грн., 2800,47 и 3637,0
тыс. грн. соответственно в 2006, 2007 и 2008 гг., что отра-
жает уровень рентабельности 15,7 %, 9,1 и 9,2 % соот-
ветственно. Видно, что уровень рентабельности молоч-
ного скотоводства повысился в 3,9 раза.

В хозяйствах района происходит снижение произво-
дительности труда в молочном скотоводстве на 0,4 кг/чел.-ч
и 3,6 кг/чел.-ч –  в мясном скотоводстве. Если в молочном
производстве трудоемкость практически не изменилась,
то в мясном скотоводстве снижение трудоемкости соста-
вило 17,4 %, или 88,97 чел.-ч затрат труда на производство
центнера мяса КРС. Но эти сдвиги незначительны, учиты-
вая среднерайонные данные за 2004–2008 гг.

Работники скотоводческих ферм в Сакском районе
мало заинтересованы в результатах своего труда. Дояркам
доплачивают за жирность и чистоту молока, но эти допла-
ты не дают ощутимой прибавки к зарплате. В среднем за
2004–2008 гг. заработная плата доярок составила 795 грн.

Материальное стимулирование способствует рос-
ту трудовой активности работников и производитель-
ности труда. Однако на валовое производство мяса и
молока влияют множество факторов, основными из
которых являются: поголовье на выращивании и откор-
ме, породность животных, а также их продуктивность.
Из проведенных исследований видно, что одним из
основных факторов ухудшения состояния дел в мяс-
ном и молочном скотоводстве являются недоработки
на различных уровнях организации производства и
труда в отрасли.

Выводы. Основным направлением повышения эко-
номической эффективности производства мяса и мо-
лока является рост продуктивности животных при эко-
номном расходовании материально-денежных средств
на выращивании животных.

Продуктивность коров в перспективе должна быть
увеличена в 1,3–1,5 раза, а среднесуточный прирост
живой массы крупного рогатого скота необходимо до-
вести до 600–700 г вместо 420 г в настоящее время. По-
вышение экономической эффективности скотоводства
немыслимо без дальнейшего роста уровня комплекс-
ной механизации всех процессов. Одним из основных

Таблица 9. Эффективность использования земли и выращивания скота в хозяйствах Сакского района

Год 2008 г. в % к 2001–2007 гг.Показатели 2001–2007 2008 +/– %
Выход продукции на 100 га сельхозугодий, ц/га

Мясо (в живом весе), ц 15,1 19,6 4,5 129,8
Молоко, ц 54 58,9 4,9 109,1

Выход (выращивание) продукции на голову, кг/гол.
Мясо КРС 152,5 109,7 –42,8 71,9
Коровы 391,5 268,3 –123,2 68,5

Таблица 8. Эффективность использования кормов при производстве молока
в сельскохозяйственных предприятиях Сакского района

Год 2008 г.
к 2004–2007 гг.Показатели

2004 2005 2006 2007 2008

В среднем
2004–

2007 гг. +/– %
Затраты на корма – всего, тыс. грн. 27516,5 23967,4 29877,6 22773 20952,3 26033,6 –5081,31 80,5
Поголовье коров, гол. 15700 14600 13000 8100 8200 12850,0 –4650,00 63,8
Всего корма, тыс. ц к. ед. 644.36 574,56 542,64 472,33 447.44 558,47 –111,03 80,1
Себестоимость 1 ц к. ед., грн. 42,70 41,71 55,06 48,21 46,83 46,92 –0,10 99,8
Затраты на корма в расчете на 1 ц молока, грн. 76,01 70,08 83,69 71,84 63,68 75,41 –11,72 84,5
Средняя цена реализации 1 ц молока, грн. 83,53 93,44 89,99 97,08 120,16 91,01 29,15 132,0
Окупаемость затрат на корма, раз 1,10 1,33 1,08 1,35 1,89 1,21 0,68 156,3
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Таблица 10. Показатели прибыли и рентабельности производства говядины
и молока в сельскохозяйственных предприятиях Сакского района

Всего, тыс. грн. 2008 г. к
 2004–2007 гг.Показатели

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

В среднем
2004–2007 гг. +/– %

Объем реализованного
мяса КРС, ц 31000 26000 17000 21000 23000 23750 –750 96,84

Объем реализованного
молока, ц 82001 61000 45000 44000 44000 58000 –14000 75,86

Цена реализации 1 ц
мяса КРС, грн. 5359,49 5389,51 7930,41 4541,15 4574,36 5805,14 –1230,78 78,84

Цена реализации 1 ц
молока, грн. 340,34 531,92 867,31 801,98 1030,18 635,39 394,80 162,1

Себестоимость произ-
водства 1 ц прироста
КРС, грн.

1007,66 1130,97 1291,3 1114,42 1177,94 1136,09 41,85 103,68

Себестоимость произ-
водства 1 ц молока, грн. 83,53 93,44 89,99 97,08 120,16 91,01 29,15 132,03

Выручка от реализации
мяса – всего, тыс. грн. 158232,45 133454,46 128274,90 90823,00 85190,51 127696,2 –42505,7 66,71

Выручка от реализации
молока – всего, тыс. грн. 26579,08 30901,92 37170,28 33574,83 43169,64 32056,53 11113,12 134,67

Себестоимость, мяса –
всего, тыс. грн. 169286,88 141371,25 131712,6 94725,7 89523,44 134274,11 –44750,67 66,67

Себестоимость молока –
всего, тыс. грн. 30237,86 31956,48 32126,43 30774,36 39532,64 31273,78 8258,86 126,41

Прибыль по всем катего-
риям хозяйств – всего,
тыс. грн.

–2102,4 –2235,9 –8215,4 –3521,4 –2068,2 –4018,78 1950,58 51,46

Прибыль в животновод-
стве, тыс. грн. –3773 –2518 –190 –1512 –3796 –1998,25 –1797,75 189,9

В том числе:
в мясном скотоводстве,
тыс. грн. –11054,43 –7916,79 –3437,70 –3902,70 –4332,93 –6577,91 2244,97 65,87
в молочном скотовод-
стве, тыс. грн. –3658,78 –1054,56 5043,85 2800,47 3637,00 782,74 2854,26 464,65

Уровень рентабельности
(убыточности) производ-
ства КРС, %

–6,53 –5,6 –2,61 –4,12 –4,84 –4,72 –0,125 102,65

Уровень рентабельности
(убыточности) производ-
ства молока, %

–12,1 –3,3 15,7 9,1 9,2 2,35 6,85 391,49

Таблица 11. Эффективность производства мяса и молока в хозяйствах Сакского района

Год 2008 г. к
2004–2007 гг.Показатели

2004 2005 2006 2007 2008

В среднем
2004–2007 гг. +/– %

Валовое производство молока, ц 362001 342001 357000 317000 329000 344500,0 –15 500,0 95,5
Валовое производство мяса КРС, ц 102001 85000 76000 68000 77000 82750,0 –5750,0 93,1
Затраты труда на производство
молока – всего, тыс. чел.-ч 11750,52 10704,6 12816,3 11665,6 11218,9 11734,26 –515,36 95,6

Затраты туда на производство
мяса КРС – всего, тыс. чел.-ч 99450,0 76041,0 36791,6 52944,12 53445,7 66306,68 –12860,98 80,6

Затраты труда на производство
1 ц молока, чел.-ч 32,46 31,30 35,90 36,80 34,10 34,12 –0,01 100,0

Затраты труда на производство
1 ц мяса КРС, чел.-ч 975,00 894,60 484,10 778,59 694,10 783,07 –88,97 88,6

Производство молока
на 1 чел.-ч, кг/чел.-ч 3,08 3,19 2,79 2,72 2,93 2,94 –0,01 99,6

Производство мяса КРС
на 1 чел.-ч, кг/чел.-ч 0,87 0,79 0,59 0,58 0,69 0,71 –0,02 96,7
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Экономическая эффективность
овощеводства закрытого грунта и пути

ее повышения в условиях расформирования
сельскохозяйственных предприятий

В статье обосновываются основные показатели экономической эффективности производства овощей
закрытого грунта и предлагаются методы ее количественной оценки с целью повышения конкурентоспособ-
ности овощеводческой подотрасли растениеводства.

резервов повышения рентабельности продукции ско-
товодства является улучшение качества молока и мяса.
При этом большое значение отводится совершенство-
ванию форм организации и материального стимулиро-
вания труда. Основными источниками резервов увели-
чения производства мяса и молока является рост пого-
ловья и продуктивности скота. Резервы роста поголо-
вья определяются в процессе анализа выполнения пла-
на по обороту стада. Это сокращение яловости поголо-
вья, падежа животных и реализация их при оптималь-
ной массе. Основными источниками роста продуктив-
ности животных является повышение уровня их корм-
ления и эффективности использования кормов, сокра-
щение яловости коров, улучшение возрастного и по-
родного стада, а также условий содержания животных.
Проведенное исследование показало, что в Сакском
районе имеется большой потенциал для повышения
эффективности скотоводческого производства. Для это-
го требуются дополнительные затраты, но они окупа-
ются повышенной продуктивностью скота и произво-
дительностью труда работников.
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Введение. Формирование потенциальной возмож-
ности овощеводческих хозяйств к конкурентной борьбе
и достижению эффективных результатов в настоящее
время осложняется необходимостью постоянного при-
способления их к изменяющимся условиям, что требу-
ет, в свою очередь, поиска научно обоснованных кон-
цепций функционирования, развития и повышения кон-
курентоспособности. Разработка таких концепций обус-
лавливает необходимость глубокого исследования как
самой экономической категории конкурентоспособно-
сти, ее особенностей и признаков, так и влияния обще-
рыночных тенденций, социально-экономических факто-
ров на процесс ее формирования и совершенствования.

Большое значение в современных условиях хозяй-
ствования занимает умение наиболее объективно оп-
ределять эффективность производства отдельных сор-
тов овощей. В среде экономистов ведется дискуссия о

том, какими показателями можно наиболее объектив-
но определять эффективность производства [2, 3, 7].
В системе показателей эффективности сельскохозяй-
ственного производства не все они имеют одинаковую
значимость. Поэтому нами предлагается их дифферен-
циация на основные (обобщающие) и дополнительные
(функциональные), характеризующие, с одной сторо-
ны, уровень достигнутого эффекта, а с другой – резуль-
тативность и соответственно конкурентоспособность
продукции. Исходя из этого нами предлагается для ко-
личественной оценки конкурентоспособности  приме-
нять как аналитические, так и графические методы. Вви-
ду того, что использование только одного метода не дает
полного представления об уровне экономической эф-
фективности, при оценке конкурентоспособности про-
дукции предприятия необходимо использовать комплек-
сный метод.
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Цель работы. На базе сущностной характеристики
эффективности сельскохозяйственного производства
определить критерии конкурентоспособности овощей
закрытого грунта и предложить пути ее повышения на
ближайшую перспективу.

Материалы и методика исследований. Предметом
исследования является система критериев эффективнос-
ти отрасли овощеводства закрытого грунта, дифференци-
рованных в системе аналитических таблиц. Теоретичес-
кой и методологической основой исследования являются
научные труды ученых экономистов-аграриев по темати-
ке эффективности сельскохозяйственного производства в
современных условиях жесткой рыночной конкуренции.

Результаты исследований и их обсуждение. По дан-
ным  М.Ш. Трамова и   М.Н. Энеева, показатели эконо-
мической эффективности должны представлять собой
систему оценок, охватывающую всю производственно-
хозяйственную деятельность предприятия и состоящую
из обобщающих и функциональных показателей [7]. Од-
нако, учитывая особенности овощеводческого произ-
водства, нами предлагается система комплексных пока-
зателей эффективности и конкурентоспособности про-
изводства овощей закрытого грунта, представленных в
данной работе, систем аналитических таблиц [6]. Это
касается, главным образом, темпов роста выпуска
продукции, общей рентабельности, затрат труда на одну
единицу товарной продукции, производства чистой про-
дукции на 1 грн. затрат и т. д. Таким образом, нами систе-
матизированы особенности обоснования экономической
эффективности интенсификации производства овощей и
оптимизация размещения видов культур по зонам их воз-
делывания с целью повышения конкурентоспособности
их производства [3, 4]. Степень изученности проблемы
повышения эффективности продукции овощеводства на-
шла свое отражение в работах  В.А. Брызгалова, С.Я. Му-
хортова,  З.М. Егоровой, Мабиала Жильберта  и др. [1, 5, 4].

Из эмпирических данных, обоснованных нами в
ранее проведенных исследованиях, следует, что уровень
освоения земельного фонда и распаханности сельско-
хозяйственных угодий в ОАО "СортСемОвощь" на про-
тяжении 2006–2008 гг. остается неизменным и составля-
ет соответственно 77 и 90 % (табл. 1) [6]. При этом удель-
ный вес посевов в площади пашни в 2007 г. увеличился
с 19,7 до 50 %, а в 2008 г. снизился до 46 %, что связано с
сокращением площадей.

Характеризуя изменение натуральных показателей,
нами сделан вывод, что урожайность зерновых в 2008 г.
снизилась на 11,2 ц/га, а урожайность основной продукции –
овощей – в 2007 г. повысилась до 146,4 ц/га, а в 2008 г. наобо-
рот снизилась до 118 ц/га. Это также может быть результа-
том уменьшения посевных площадей. В 2007 г. увеличива-
ются основные стоимостные показатели, в частности, ва-
ловой продукции в сопоставимых ценах возросли на 46,5
тыс. грн., выручка от реализации продукции на 100 га сель-
хозугодий – на 65,1, валовой доход – на 18,6, прибыль –  на
7 тыс. грн. Однако в 2008 г. выручка от реализации товаров
и прибыль на 100 га сельхозугодий снизилась, что было

связано с увеличением транспортных затрат: по реализа-
ции продукции, на производство продукции.

Большую роль в определении эффективности ра-
боты предприятия играет обеспечение его трудовыми
ресурсами, характеризующееся, прежде всего, коэффи-
циентом  использования трудовых ресурсов в течение
года. Обеспеченность хозяйства трудовыми ресурсами
довольно высокая. В 2008 г. практически по всем катего-
риям работников их численность превышает плановую.
Удельный вес специалистов в общей численности работ-
ников увеличился с 9,3 % в 2007 г. до 10,7 % в 2008 г., что
связано с улучшением технической базы предприятия.

Из анализа данных таблицы 2 следует, что в 2006–
2008 гг. наблюдалось увеличение производства продук-
ции на одного среднегодового работника, что прямо
связано с повышением материальных затрат, с умень-
шением затрат времени на производство после приоб-
ретения хозяйством более совершенной техники. В ре-
зультате повышения стоимости валовой продукции и
снижения прямых затрат увеличивается производство про-
дукции на человеко-час прямых затрат с 3,02 тыс. грн. в
2006 г. до 9,4 тыс. грн. в 2008 г. Увеличивается также и
производство валового дохода на человеко-час прямых
затрат труда с 7,0 в 2006 г. до 10,5 в 2008 г. Кроме того,
наблюдается снижение в 2008 г. производства на сред-
негодового работника выручки от реализации по срав-
нению с 2007 г. с 42,9 до 42,2 тыс. грн.

При определении экономической эффективности
деятельности предприятия должны быть даны характе-
ристики состава и структуры основных средств. На
структуру основных фондов оказывают влияние мно-

Таблица 1. Эффективность использования земли
в ОАО «СортСемОвощь»

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Валовой сбор, ц:

зерна – 536 239
овощей 24302 32660 33655

Общая площадь земельного
фонда, га 109 109 109

Площадь сельхозугодий, га 84 84 84
Площадь пашни, га 76 76 76
Площадь посевов, га 15 38 35
Уровень освоенности
земельного фонда, % 77 77 77

Уровень распаханности
сельхозугодий, % 90 90 90

Удельный вес посевов
к площади пашни, % 19,7 50 46,0

Натуральные показатели
Урожайность, ц/га:

зерновых – 19,1 7,9
овощей 90,3 146,4 118

Стоимостные показатели
Производство на 100 га сельхоз-
угодий, тыс. грн.:

ВП в сопоставимых ценах 27,3 73,8 76,8
выручки от реализации това-
ров 105,9 171 168,7

ВД 62,3 80,9 85,7
прибыли 24,5 31,5 23,1
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Таблица 3. Состав и структура основных средств ОАО «СортСемОвощь», 2006–2008 гг.
2006 г. 2007 г. 2008 г.Основные средства тыс. грн. % тыс. грн. % тыс. грн. %

Земельные участки и объекты природопользования – – – – – –
Здания 28749 43 58394 83 33399 23,6
Сооружения 33464 50 7740 11 102560 72,4
Транспортные средства 2172 3,2 1870 2,7 2298 1,6
Производственный инвентарь 17 0.03 7 0,01 275 0,2
Машины и оборудование 2486 3,7 2290 3,3 3132 2,2
Итого 66888 100 70302 100 141664 100
Из них:

производственные 50028 74,8 50274 71,5 110424 77,9
непроизводственные 16860 25,2 20067 28,5 31240 22,1

Таблица 4. Показатели движения, состояния, оснащенности предприятия основными средствами
и эффективности их использования

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Показатели оснащенности основными средствами:

фондооснащенность, тыс.грн. 131395 69603,6 59656
фондовооруженность, тыс.грн. 40879,5 174,0 149,6

Приходится пашни на один трактор, га 237,5 223,5 223,5
Показатели движения основных средств:

коэффициент обновления 0,003 0,210 0,004
коэффициент выбытия 0,004 0,004 0,020

Показатели состояния основных средств:
коэффициент износа 0,20 0,18 0,30
коэффициент годности 0,80 0,82 0,70

Показатели эффективности использования ОС
(получено на 1000 грн. основных произ. фондов, грн.):

ВП в сопоставимых ценах 2000 г. 20 106 283
выручка от реализации 81 246 283
прибыль 19 45 39

гие факторы: специализация хозяйств, уровень интен-
сификации производства, природные условия. Оценка
основных фондов осуществляется по первоначальной,
восстановительной и остаточной стоимости.

Из данных таблицы 3 следует, что в 2007 г. увеличи-
лась стоимость зданий на 22995 тыс. грн. по сравнению
с 2006 г., в то время как по другим видам основных средств
произошло снижение стоимости. В 2008 г. стоимость со-
оружений, оборудования, транспортных средств, про-
изводственного инвентаря увеличилась. Удельный вес
производственных фондов ОАО "СортСемОвощь" выше,

Таблица 2. Показатели производительности труда, 2006–2008 гг.

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Валовая продукция в сопоставимых ценах 2005 г., тыс. грн. 2293 6201 6451
Выручка от реализации, тыс. грн. 8899 14361 14168
Валовой доход, тыс. грн. 5316 6797 7196
Прямые затраты – всего, тыс. грн. 759 653 684
В том числе в растениеводстве 496 498 522
Среднегодовая численность работников, чел. 312 335 336
Производство на среднегодового работника, тыс. грн.:

валовой продукции в сопоставимых ценах 2000 г. 7,3 18,5 19,2
выручки от реализации продукции 28,4 42,9 42,2
валового дохода 17 20,3 21,4

Производство валовой продукции в сопоставимых ценах 2000 г. на
1 чел.-ч прямых затрат, тыс. грн.:

в целом по предприятию 3,02 9,5 9,4
в растениеводстве 4,6 12,5 12,4

Производство валового дохода на 1 чел.-ч прямых затрат труда, тыс. грн.:
в целом по предприятию 7,0 10,4 10,5
в растениеводстве 10,7 13,6 13,9

чем удельный вес непроизводственных фондов. В
2007 г. он составлял 71,5 %, что на 3,3 п. п. ниже, чем в
предыдущем году, а в 2008 г. – увеличился на 6,4 п. п. В
непроизводственных фондах наблюдалась такая же тен-
денция к повышению в 2007 г. и соответственно сниже-
ние в 2008 г.

Показатели состояния, движения, оснащенности хо-
зяйства основными средствами, являющиеся важными при
оценке экономической эффективности производства, от-
ражены в таблице 4. Существует прямая зависимость уров-
ня производительности труда от этих показателей.
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Анализируя данные таблицы 4, видно, что фондо-
вооруженность снизилась с 40879,5 тыс. грн. в 2006 г. до
149,6 тыс. грн. в 2008 г. (об этом свидетельствует увели-
чение численности рабочих и снижение стоимости
ОПФ); фондооснащенность снизилась с 131395 тыс. грн.
в 2006 г. до 59656 тыс. грн. в 2008 г. Сокращение площади
пашни, приходящейся на один трактор, связано с увели-
чением транспортных затрат, так как площадь пашни на
протяжении трех лет остается неизменной, а количество
тракторов увеличивается.

В 2007 г. коэффициент обновления основных средств
превышал коэффициент их выбытия только на 0,206, в то
время как в другие годы наблюдается обратная зависи-
мость. В 2008 г. коэффициент износа увеличивался до 0,3.
В результате снижения стоимости основных производ-
ственных фондов увеличивается количество их приобре-
тения на 1000 грн.  валовой продукции. Структура их изме-
няется с развитием специализации, концентрации и ин-
тенсификации производства. К показателям эффективно-
сти использования оборотных средств относят среднюю
продолжительность одного оборота, средний остаток обо-
ротных средств за год, приходящихся на 1 грн. денежной
выручки, стоимость реализованной продукции на 1 грн.
среднегодового остатка оборотных средств.

В 2006 г. наибольший удельный вес в составе обо-
ротных фондов занимают затраты в незавершенное про-
изводство (2,5 %). В 2007 г. он увеличился до 45,1 %, а в
2008 г. – снизился до 19,6 %. Был отмечен рост удельно-
го веса дебиторской задолженности с 1,5 % в 2006 г. до
26 % в 2008 г., сокращение удельного веса денежных
средств в общем числе оборотных средств с 0,4 % в 2006 г.
до 0,3 % в 2008 г.

В целом наблюдается снижение стоимости оборот-
ного капитала с 134982 тыс. грн. в 2006 г. до 7544 тыс.
грн. в 2008 г. Хотя полученные показатели указывают на
удовлетворительное состояние дел в ОАО "СортСем-
Овощь", но состояние эффективности производства ово-
щей весьма низкое.

Экономическая эффективность производства ово-
щей в защищенном грунте определяется выходом про-
дукции (кг, грн.) и валовым доходом с 1 м2 площади теп-
лиц, затратами труда и средств на 1 ц, 100 грн валовой
продукции, в том числе затратами на обогрев в соору-
жениях разного типа, прибылью на 1 ц (кг), 1 м2 площа-
ди, 1 чел.-ч, уровнем рентабельности.

Большое значение имеет также период реализации
продукции, так как необходимо обеспечивать населе-
ние свежими овощами в течение всего года.

На основании данных таблицы 6 можно сделать вы-
вод, что рентабельность производства овощей в 2007 г. уве-
личилась до 16,4 % по сравнению с 2006 г., а в 2008 г. –
снизилась до 8 %. Однако окупаемость продукции вы-
ручкой от реализации остается довольно высокой на
протяжении всех трех лет. В 2008 г. она составила 108 %.

Затраты на производство продукции окупаются.
Снижение уровня рентабельности в 2008 г. говорит об
уменьшении прибыли. Прибыль на 1 м2 посеянной пло-
щади снизилась с 2007 по 2008 г. на 79 грн., а на 1 ц
произведенной продукции – на 32 грн. Кроме того, на-

блюдается увеличение урожайности на протяжении всех
трех лет с 1,95 ц/м2 до 2,8 ц/м2, что связано с внедрением
новых технологий, так как повышение посевных площа-
дей в течение исследуемого периода не наблюдалось.
Производство валовой продукции на 1 м2 в 2006 г. уве-
личилось с 0,73 тыс. грн до 1,19 в 2007 г., а в 2008 г.
снизилась до 1,17 тыс. грн. Такая же тенденция прослежи-
вается и в изменении чистого и валового доходов на 1 м2

посеянной площади. Поскольку посевная площадь не из-
менилась на протяжении всего анализированного перио-
да, то эти изменения связаны с ростом производственных
затрат, повышением отчислений в фонд оплаты труда.

В ходе проведенного исследования выявлено осо-
бое значение ресурсного потенциала отрасли в деле
формирования эффективной системы овощеводства
закрытого грунта. Таким образом, повышение эффек-
тивности производства овощей можно достичь за счет:

– роста урожайности, который может быть достиг-
нут путем применения высокопродуктивных сортов и
гибридов культур, внесения дополнительных доз орга-
нических и минеральных удобрений, использования
биологических средств защиты растений от вредителей
и болезней, размещения посевов овощных культур на
плодородных и орошаемых землях;

– сокращения затрат труда путем внедрения новых
технологий возделывания и уборки овощей, повыше-
ния уровня механизации производства и использова-
ния прогрессивных форм организации труда;

– снижения себестоимости производства овощей
путем углубления специализации и развития концент-
рации в овощеводстве, сочетания производства овощей
в открытом и защищенном грунте, сокращения затрат
на семена, посадочный материал и усиления матери-
ального стимулирования труда работников;

– совершенствования способов заготовки и реализа-
ции овощей путем установления эффективных каналов
реализации овощей, повышения качества и сокращения
потерь овощей в процессе производства и реализации.

Урожайность овощных культур в ОАО "СортСемОвощь"
в перспективе может быть повышена до 200–250 ц/га за счет
подбора высокопродуктивных сортов и гибридов овощных
культур, улучшения структуры посевов, размещения овоще-
водства на орошении, внедрения индустриальных техноло-
гий возделывания и уборки овощей.

Введение новых технологий в ОАО "СортСемОвощь"
позволило увеличить валовой сбор овощей на 5849 ц по
сравнению с прежней используемой технологией.

Хотя по данным расчетов внедрение новой техно-
логии обеспечило увеличение производственных зат-
рат на 411 тыс. грн., что составило 13205 тыс. грн., но
наблюдается и снижение прямых затрат с 520 тыс. грн.
до 473 тыс. грн. Поскольку использование современных
машин связано с дополнительными расходами, себес-
тоимость продукции возрастает, что приводит как к по-
вышению цены реализации центнера продукции, так и
к увеличению стоимости валовой продукции в целом.
Так, цена реализации центнера овощей повысилась до
193 грн, а стоимость валовой продукции увеличилась
до 7624 тыс. грн. Для повышения производства овощей



147«Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности»
в защищенном грунте большое значение имеет обеспе-
чение закладки первого культооборота овощных куль-
тур в зимних теплицах в оптимальные для каждой свето-
вой зоны сроки. Так как затраты энергии на производство
овощей достаточно велики, то для экономии топливно-
энергетических ресурсов в теплицах в зимний период ре-
комендуется использовать тепловые отходы промышлен-
ных предприятий. Немаловажная роль в повышении эф-
фективности производства овощей отводится улучше-
нию качества продукции и ее сохранности. Здесь основ-
ное внимание должно быть обращено на подбор сортов и
гибридов овощных культур, имеющих хорошие вкусовые
качества и способных сохранять питательные вещества при
хранении и промышленной переработке.

Заключение. На основании проведенных исследо-
вании нами сделан ряд выводов и предложений об эко-

номической эффективности производства овощей зак-
рытого грунта в ОАО "СортСемОвощь":

1) уровень освоенности земельного фонда и уро-
вень распаханности сельскохозяйственных угодий на
протяжении трех лет остается неизменным и составляет
соответственно 77 и 90 %;

2) одна из задач овощеводства хозяйства – повышен-
ное требование к технологии выращивания семян и сево-
обороту на площадях, занятых овощными культурами;

3) для повышения эффективности производства не-
обходимо выбрать наиболее рациональный способ при-
менения факторов производства для разрешения про-
тиворечия между безграничными потребностями и не-
хваткой ресурсов для их удовлетворения;

4) хозяйству следует уделить внимание вопросу со-
кращения затрат труда и снижения себестоимости про-
изводства семян;

Таблица 5. Состав и структура оборотного капитала

2006 г. 2007 г. 2008 г.Вид оборотных средств Тыс. грн. % Тыс. грн. % Тыс. грн. %
Оборотные производственные фонды:

сырье и материалы 1398 1,0 5152 73,4 3164 41,9
животные на выращивании и откорме 58 0,04 99 1,4 83 1,1
МБП 75 0,06 187 2,7 246 3,3

Затраты в незавершенное производство 3400 2,5 3168 45,1 1478 19,6
Фонды обращения:

готовая продукция 277 0,2 26 0,4 24 0,32
дебиторская задолженность 2043 1,5 1850 26,4 1958 26
денежные средства 499 0,4 16 0,2 24 0.3

Прочие фонды и обращения – – – – – –
Итого оборотного капитала 134982 100 7019 100 7544 100

Таблица 6. Экономическая эффективность производства овощей в защищенном грунте на ОАО «СортСемОвощь»

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Фактически засеянная площадь, м 2 11900 11900 11900
Прямые затраты труда на продукцию, тыс. чел.-ч 457 433 518
Производственные затраты, тыс. грн. 7337 11858 12775
Выручка от реализации, тыс. грн. 8654 14141 14018
Количество реализованной продукции, ц 23239 31460 33205
Цена реализации 1 ц, грн. 372,4 449,5 422,2
Валовой сбор, ц 23239 31460 33205
Полная себестоимость проданной продукции, тыс. грн. 7692 12147 12974
Прибыль, тыс. грн. 962 1994 1044
Стоимость валовой продукции в фактических ценах, тыс. грн. 8654 14141 14018
Фонд оплаты труда, тыс. грн. 4168 3895 3041
Основные показатели:

урожайность, ц/м2 1,95 2,64 2,8
прямые затраты труда, чел.-час. на 1 м2 38,4 36,4 43,5
производственные затраты, тыс.грн.:

на 1 м2 0,62 0,99 1,1
на 1 ц 0,32 0,37 0,38
на 1 грн. стоимости ВП 0,85 0,84 0,91

Произведено на 1м 2 тыс. грн.:
валовой продукции 0,73 1,19 1,17
чистого дохода 0,1 0,2 0,1
валового дохода 0,5 0,52 0,36
Окупаемость выручкой от реализации продукции, % 113 116 108
Прибыль, грн.:

на 1 м 2 80,8 167 88
на 1 ц 41 63 31

Уровень рентабельности, % 12,5 16,4 8
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5) с целью повышения эффективности овощевод-
ства следует улучшить эффективность использования
земель, машин, удобрений, увеличить урожайность
культур. Это предполагает дальнейший рост техничес-
кого оснащения, повышение производительности, долго-
вечности, ускорение научно-технического прогресса, вне-
дрение достижений отечественной и мировой науки;

6) совершенствование организации труда, направ-
ленной на устранение различного рода потерь и лими-
тирования рисков.
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Влияние факторов устойчивого развития
в АПК на оценку перспектив агроэкотуризма

на сельских территориях
Исследования отечественных экономистов-аграриев

и практика инновационного развития сельскохозяйствен-
ного производства на современном этапе свидетельству-
ют о том, что только использование факторов устойчи-
вого развития гарантирует обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны. Эффективность инноваций в
использовании земельных и трудовых ресурсов, основ-
ных производственных фондов АПК подтверждается
теорией и практикой. Инновационное развитие сельс-
кохозяйственного производства сопровождается рядом
тенденций, основными из которых являются рост объе-
мов производства и сокращение численности работни-
ков, занятых в сельскохозяйственном производстве. Эти
тенденции подтверждаются статистическими данными.

Так, стоимость валовой продукции сельского хозяй-
ства в Брестской области возросла с 998,9 млрд руб. в
2005 г. до 2 756,7 млрд руб. в 2009 г. (в сопоставимых
ценах к предыдущему году). Среднесписочная числен-
ность занятых в сельскохозяйственном производстве
сократилась с 74,2 до 67,8 тыс. чел., а среднемесячная
зарплата возросла с 262 до 671 тыс. руб.

Основные доходы значительная часть населения
сельской местности получает, работая в сельскохозяй-

ственном производстве. Тенденции развития села в пер-
спективе обусловливают обострение проблемы трудо-
занятости, поэтому важное социально-экономическое
значение приобретают возможности создания нового
бизнеса в региональной экономике и разработки стра-
тегии его конкурентоспособного развития.

З.М. Ильина и Г.И. Гануш отмечают, что "агропро-
мышленный комплекс теснейшим образом связан с
другими отраслями народного хозяйства, и его устой-
чивое развитие во многом зависит от макроэкономи-
ческих процессов и факторов. Сельский социум в зна-
чительно большей мере, чем другие группы населения,
ощущает неразрывную связь с природой, исторически
экологизирован, традиционно стремится к устойчивым
и сбалансированным отношениям с окружающим ми-
ром" [1, с. 30].

Они выделяют ряд факторов инновационного раз-
вития АПК в целом и продовольственного рынка в час-
тности. Также подчеркивается особая роль социальных
факторов, связанных с развитием инфраструктуры, об-
разования, здравоохранения и сферы обитания сельс-
ких жителей,  которые во многом определяют общую
устойчивость развития АПК и социальный климат.
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По определению этих авторов, экономико-социо-

экологические инновации представляют собой "ново-
введения в системах экономических и социальных от-
ношений, в регулировании производства и рынка, в ком-
плексном развитии сельских территорий, а также новые
методы решения экологических проблем" [1, с. 31].

З.М. Ильина и Г.И. Гануш подчеркивают, что важ-
нейшие составляющие устойчивого развития в аграр-
ной сфере – социальная, экономическая и экологичес-
кая в их рациональном взаимодействии, представлен-
ные триадой "человек – экономика – окружающая сре-
да", определены в практически реализованной Государ-
ственной программе возрождения и развития села Рес-
публики Беларусь на 2005–2010 годы.

В связи с разработкой Государственной програм-
мы укрепления аграрной экономики и развития сельс-
ких территорий на 2011–2015 годы, предметом нашего
исследования являются экономико-социо-экологичес-
кие инновации. Именно их внедрение обеспечивает
инновационное развитие АПК и связано с происходя-
щими в сельской местности процессами диверсифика-
ции производства и трудозанятости сельских жителей.
Однако, если инновационные процессы в АПК иссле-
дуются достаточно широко, то тематика изучения взаи-
мосвязанных с ними социально-экономических и эко-
логических проблем разработана недостаточно.

Одним из инновационных направлений диверсифи-
кации сферы занятости в сельских регионах, как свиде-
тельствует зарубежный и отечественный опыт, являет-
ся развитие потенциала агроэкотуризма. При этом ин-
новационное развитие в сфере услуг агроэкотуризма
сопровождается рядом позитивных тенденций, основ-
ные из которых – рост объемов предоставляемых услуг
и увеличение численности работников.

В результате создания благоприятных условий для
функционирования субъектов агроэкотуризма число
агроусадеб по стране возросло с 26 в 2006 г. до 474 на
начало 2009 г. За 2008 г. они заработали около 2,9 млрд руб.,
или по 3,5 тыс. долл. на одну усадьбу.

На основании данных некоторых исследователей, нами
выполнены расчеты, которые показывают, что в нашей
стране одна агроэкоусадьба приходится на 20,5 тыс. чел.
и 438 км2 территории, в то время как в Польше – на
1,9 тыс. чел. и 16 км2, в Литве – на 3,4 тыс. чел. и 65 км2,
Латвии – на 4,6 тыс. чел. и 129 км2 [2]. Исходя из евро-
пейского опыта, для того чтобы агроэкотуризм стал зна-
чимой сферой отрасли туризма, необходимо функцио-
нирование на рынке услуг агроэкотуризма Республики
Беларусь не менее 1500 агроэкоусадеб.

Проблемы диверсификации сфер трудозанятости
сельского населения вытекают из развития АПК в контек-
сте обеспечения продовольственной безопасности и свя-
заны с экономико-социо-экологическими инновациями.
Нами исследуются возможности развития агроэкотуриз-
ма как сферы перераспределения трудовых ресурсов пу-
тем перехода высвобождающихся работников сельского
хозяйства из сферы производства в сферу услуг.

Исследование выполнено на примере культурно-
туристской зоны "Пинское Полесье" (г. Пинск, Ганце-

вичский, Дрогичинский, Ивановский, Лунинецкий, Пин-
ский, Столинский районы). В 2009 г. на территории зоны
функционировали 22 субъекта агроэкотуризма (по облас-
ти – 78). Наибольшее число из них в Ивановском районе –
9, в Лунинецком – 6, Дрогичинском – 3, Пинском и Сто-
линском районах – по 2 агроусадьбы [3, 4].

В Брестской области агроэкотуризмом занимаются
только семь крестьянских (фермерских) хозяйств. В изу-
чаемом регионе насчитывается 157 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, однако услуги агроэкотуризма они
не оказывают. Такая тенденция расценивается как не-
благоприятная. Расчеты зарубежных аналитиков пока-
зывают, что экономический эффект ежегодного приро-
ста валового дохода даже от минимального роста коли-
чества агротуристических хозяйств весьма значителен.
Опыт других стран свидетельствует о том, что на каж-
дый доллар платы за жилье хозяин усадьбы должен пред-
ставить услуг на 5 долл. На 1 долл. оплаты проживания
туриста приходится 2–10 долл. оплаты за услуги, суве-
ниры и развлечения (мультипликативный эффект). При
этом согласно данным по Европе 4–5 койко-мест созда-
ют одно постоянное рабочее место [5].

Таким образом, при реализации в регионе програм-
мы развития агроэкотуризма и вовлечения на ее началь-
ном этапе в занятие агротуризмом как основным или
вспомогательным видом деятельности, за счет созда-
ния агроусадеб даже в 10 % крестьянских (фермерских)
хозяйств региона (то есть 15–16 хозяйств), при условии
получения ими изначально дохода на уровне среднего-
дового за 2008 г., в расчете на одну агроусадьбу по на-
шей стране (то есть 3,5 тыс. долл.), они могут дополни-
тельно заработать 50–55 тыс. долл. При этом будет со-
здано не менее 15 новых рабочих мест [6].

Для развития агроэкотуризма в нашей стране необ-
ходимо проводить исследования по определению атт-
рактивных (привлекательных) территорий и населенных
пунктов, в которых могут создаваться агроусадьбы.
В процессе нашего исследования с целью выявления
наиболее аттрактивных  территорий для развития агроэко-
туризма с социально-экономических позиций проведена
комплексная оценка природно-ресурсного и социально-
культурного потенциала сельских населенных пунктов
культурно-туристской зоны "Пинское Полесье". Такие
исследования в этом регионе не проводились, в этом
заключается их актуальность и новизна.

Оценка проводилась по специально разработанной
нами методике с использованием данных Государствен-
ного кадастра туристических ресурсов по Брестской
области, статистической информации и данных по рай-
онам Брестской области, нормативных актов.

Новизна и особенность методики оценки привле-
кательности сельских населенных пунктов (территорий)
состоит в том, что она основывается на комплексном
подходе к соизмерению природно-ресурсного и соци-
ально-культурного потенциала каждого населенного
пункта с использованием статистического, картографи-
ческого метода и метода анализа иерархий (на основе
экспертных оценок). Специфика и уникальность мето-
дики состоит в том, что оценка основана на учете фак-
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торов, обусловливающих социально-экономическое
развитие территории (транспортная доступность, ту-
ристско-рекреационная инфраструктура, природно-
экологическая привлекательность, экологические и
другие ограничения), а также использовании культур-
но-исторических ресурсов исследуемых населенных
пунктов.

В отличие от используемых некоторыми исследо-
вателями методик и подходов, связанных с оценкой тер-
риторий, разработанная нами методика предусматри-
вает оценку рекреационного потенциала каждого насе-
ленного пункта с позиций субъекта рекреации в аспек-
те планирования рекреационной деятельности. Целью
оценки по апробируемой нами методике является вы-
числение индекса оценки привлекательности сельских
территорий, показывающего степень аттрактивности
конкретного населенного пункта с позиций возможно-
стей развития агроэкотуризма. Определение аттрактив-
ных населенных пунктов должно способствовать реа-
лизации инновационных проектов, привлечению инве-
стиций, а также разработке стратегий, программ и ме-
роприятий по развитию сельских территорий.

Для иллюстрации возможностей практического ис-
пользования разработанной нами методики выполне-
ны расчеты по вычислению индексов оценки привлека-
тельности сельских территорий (ИОПСТ) по 180 насе-
ленным пунктам Пинского района, входящего в состав
культурно-туристской зоны "Пинское Полесье". Резуль-
татом данной оценки явилась дифференциация насе-
ленных пунктов Пинского района на три группы с наи-
большей, средней и наименьшей степенью аттрактив-
ности, проранжированных по мере убывания индекса
оценки привлекательности сельских территорий отдель-
ного населенного пункта. Наибольшее значение индек-
са (ИОПСТ) составило 2,039, наименьшее – 0,379.

В первую группу вошли 59 наиболее аттрактивных
населенных пунктов с ИОПСТ  в диапазоне 1,438 – 2,039.
Наивысший рейтинг имеют такие деревни, как Плещи-
цы, Молотковичи, Высокое, Оснежицы и др. Населен-
ные пункты данной группы можно разделить на 2 под-
группы. К первой подгруппе можно отнести 27 насе-
ленных пунктов (ИОРТУ от 1,609 до 2,039), характеризу-
ющихся наиболее развитой туристско-рекреационной
инфраструктурой и природно-экологической привлека-
тельностью, а также наличием историко-культурных
ценностей. Населенные пункты второй подгруппы ха-
рактеризуются менее развитой инфраструктурой, но
высоким индексом остальных факторов. Характерной
чертой данных населенных пунктов является  то, что они
сосредоточены около г. Пинска.

Во вторую группу со средней степенью аттрактив-
ности для развития агроэкотуризма вошли 83 населен-
ных пункта с индексом оценки привлекательности сель-
ских территорий (ИОПСТ) от 1,203 до 1,438. Среди них
такие деревни, как Полторановичи, Стошаны, Моло-
дельчицы, Красово, Красиево и др. Данная группа са-
мая большая по количеству оцениваемых населенных
пунктов, однако деление ее на подгруппы с практичес-
кой точки зрения нецелесообразно, так как составляю-

щие ее населенные пункты имеют приблизительно рав-
ные предпосылки для развития агроэкотуризма.

В группу с наименьшей степенью аттрактивности
(индекс оценки привлекательности сельских территорий
менее 1,203) вошли 38 населенных пунктов, характер-
ными особенностями которых являются низкий уровень
социально-экономического и природно-экологическо-
го развития, а также транспортной доступности. Ранг
туристско-рекреационной инфраструктуры всех насе-
ленных пунктов, входящих в данную группу (кроме
д. Хойно), равен нулю. Отрицательным моментом, вли-
яющим на аттрактивность вошедших в эту группу насе-
ленных пунктов, является их удаленность от г. Пинска и
слабая транспортная доступность, а также отсутствие в
них историко-культурных ценностей. Общий список наи-
менее перспективных для развития агроэкотуризма насе-
ленных пунктов завершают 8 населенных пунктов, загряз-
ненных радионуклидами, имеющих наименьший индекс.

Для эффективного применения инноваций в реги-
оне концептуальными основами развития агроэкотуриз-
ма в Брестской области в 2009–2010 гг. предполагается
обеспечить устойчивое развитие агроэкотуризма на
основе практического внедрения новой системы хозяй-
ствования, основанной на кластерной модели его раз-
вития, составляющими которой являются инновацион-
ное мышление и наличие специализированных струк-
турных формирований. Зарубежная и отечественная
практика показывают, что региональные кластеры, со-
здаваемые по географическому принципу как комплек-
сы или сеть из различных субъектов агроэкотуристи-
ческой деятельности, помогающие и дополняющие друг
друга при решении единой задачи обслуживания тури-
стов и отдыхающих, представляют собой конкуренто-
способные организационные формы территориально-
иерархической модели оказания услуг в сфере агроэко-
туризма с различными уровнями локализации [4, 7].

Разработанную нами методику следует применять
для вычисления индексов оценки привлекательности
сельских территорий (ИОПСТ) с целью определения
перспектив развития агроэкотуризма в регионах. Резуль-
таты этой оценки могут использоваться на практике в
целях создания агроусадеб в конкретных населенных
пунктах при прогнозировании формирования внутри-
районных и межрайонных (зональных) кластеров агро-
экотуризма.

По результатам исследования можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Исходя из того, что инновационные процессы в
АПК, влияющие на продовольственную безопасность,
анализируются достаточно широко, а тематика изуче-
ния взаимосвязанных с ними социально-экономичес-
ких и экологических проблем разработана недостаточ-
но, целью исследования являлось изучение возможно-
стей развития агроэкотуризма в сельских регионах с
помощью разработки и практического использования
методики оценки привлекательности населенных пунк-
тов сельских территорий.

 2. Разработанная нами методика оценки привлека-
тельности сельских территорий (населенных пунктов)
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для развития агроэкотуризма позволяет оценить их при-
влекательность с учетом социально-экономического
развития, транспортной доступности, туристско-рек-
реационной инфраструктуры, природно-экологичес-
кой привлекательности и экологических ограничений,
а также культурно-исторических ресурсов населен-
ных пунктов.

3. Для иллюстрации практического использования
разработанной нами методики выполнены расчеты ин-
дексов оценки привлекательности сельских территорий
(ИОПСТ), показывающих степень аттрактивности кон-
кретного населенного пункта с позиций перспектив раз-
вития агроэкотуризма, по 180 населенным пунктам Пин-
ского района, входящего в состав культурно-туристс-
кой зоны "Пинское Полесье". По результатам оценки
проведена дифференциация населенных пунктов райо-
на на 3 группы с наибольшей, средней и наименьшей
степенью аттрактивности.

Подобные исследования в данном регионе ранее
не проводились, и в этом заключается актуальность и
новизна исследования.

4. Анализ результатов апробации методики на при-
мере конкретного региона свидетельствует о ее практи-
ческой значимости и возможности использования для
формирования и функционирования сбалансирован-
ного рынка сферы услуг агроэкотуризма, прогнози-
рования и создания кластеров агроэкотуризма, спо-

собных выполнять роль активных конкурентоспособ-
ных "точек роста".
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I. Introduction
Food security has many dimensions that include suffi-

cient availability, the ability of households to access ade-
quate food through purchases, self production or other
sources, the health and knowledge to appropriately utilize
acquired foods, and the stability of access in periods of
shortage and financial stress. Access to food is critical,
but it does not mean that food is produced in the same
country or in close proximity to the point of consumption.
There are several aspects of the recent food and financial
crises that can prevent households from achieving food
security or can move a household from being food secure
to being food insecure. In short, these conditions increase
the vulnerability of those at the margin of food security or
food insecurity.

The food crisis and financial crisis have lead to social
unrest in scores of countries, and have added more than
140 million people to the number of hungry and under-
nourished in the world while reversing progress toward
the Millennium Development Goals (MDGs) hunger target.
The FAO estimates that the economic crisis added far more
people to the number of undernourished than did the food

price crisis. This may seem surprising, but the economic crisis that
hit hardest in 2009 has severely depressed economic growth and
the purchasing power of consumers, while also impacting
food and agricultural markets through depressed demand,
declining credit availability and increasing food insecurity.
All of these shocks are more severe for low income popu-
lations, especially in food deficit areas.

 Food prices that peaked in mid 2008 fell substantially
by early 2009 but rose again during 2009 and into 2010.
They are now much lower than the 2008 peaks but well
above levels in 2002–2004 (figure 1). Signs of economic
recovery in the global economy were appearing late in 2009
and projections are for a relatively weak recovery; but in
early 2010, Europe was rocked with another wave of eco-
nomic uncertainty and financial instability that reverberated
around the world. The recent market concern is about the
sovereign debt of Greece and a few other European coun-
tries and their ability to deal with rising budget deficits.
This is not an issue to be analyzed in this paper, but it is a
reminder of one of the major conclusions of this paper,
namely that there are many uncertainties about the pace
and path of the economic recovery and many potential
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pitfalls that may yet appear. As to food prices, they may
rise or fall but are unlikely to return to the levels of 2002–
2004 anytime soon.

This paper will stress the diversity of conditions in
Central and Eastern Europe and Central Asia and explore
agricultural and food security policy approaches and policy
principles that could be sustainable in the unpredictable
and unstable future that most analysts anticipate1.

 II. Diverse economic impacts
of the economic crises

It is well understood that the Central and Eastern Eu-
rope and Central Asia region encompasses a great deal of
diversity. All countries have been through a transition of
institutions and governance during the last twenty years
but the initial conditions, transition policies and the pace
and direction of reforms and restructuring varied greatly
as did the consequences for the social and economic well-
being of the populations. To highlight some of these dif-
ferences and anticipate some of the implications for policy
responses, this large and diverse group of countries is
divided into three subgroups:  the European Union New
Member States (NMS), Other European (OEUR), and South-
ern Caucasus/Central Asia (SCCA). As is clear from data,
there is still much diversity within each group, so any gen-

eralizations about these sub-regions are likely to be incor-
rect (table 1).

The greatest degree of commonality is found in the
European Union NMS that have adopted common policies
and regulations of the European Union and undertook har-
monization of reforms and institutions to apply the regula-
tions of and to be competitive within the European Union.
The OEUR group includes European Union candidate coun-
tries, at various stages of the accession process, potential
candidate countries, at various stages of negotiating pre-ac-
cession and other countries at differing stages of reform.

Economic development as measured by per capita Gross
Domestic Product (GDP) in 2008 varies widely in each of the
groups and there is overlap in GDP levels between the groups.
Since 1989 many economies have recovered from the initial
transition declines and posted substantial increases (index
well over 100), some have recovered to nearly where they
were in 1989 (index near 100) and some are still below their
1989 level (index below 100). Real GDP growth rates were
mostly very strong (4 % or more) over the last ten years and in
most countries growth was even stronger (5 % or more) in the
last five years. It is notable that Belarus has the highest real
GDP growth rate in the OEUR group during the last 10 and
5 years before the financial crisis and nearly the highest over
20 years as well.

Diversity also becomes very apparent when analysing
the impacts of the economic crisis that hit the region with
severe declines in capital flows, in exports and in
remittances (World Bank, 2009a). Real GDP growth was
very robust in the middle of the last decade (figure 2), but
in 2009, this region and the European Union experienced
the largest decline in real GDP among all the regions in the
world. Although nine of the 29 countries, including Belarus,
seem to have avoided negative growth in 2009, the
economies that were estimated to decline by 6 % or more,
including the Russian Federation, were in every subregion
except Central Asia (figure 3).

Three of the five countries expected to have declines
of more than 10 %  in 2009 are NMS of the European Union.
Except for two Central Asian countries, the International
Monetary Fund (IMF) projects that recovery will be very
slow and weak, with five countries having a second year of
declining GDP in 2010 and very few exceeding 5 % growth
by 2011. Belarus is neither best nor worst in this grouping,
but it is in the upper third of these countries with respect to
2009 (no decline) and upper half in regard to the rebound in
2010 (2.4 %). For many countries, including Belarus, the
prognosis looks better than it did in the IMF October 2009
estimates.

The policy response stimulus packages studied by the
United Nations Development Programme (Zhang et al., 2009)
indicate the diversity of response and degree to which
packages targeted social protection (figure 4). Thus, Georgia
and Kazakhstan devoted 14 to 20 % of GDP to the stimulus,

Figure 1. Food Price index compared
with the 2002–2004 average

Source: FAO Food Price Indices, August 2010.

1 Significant parts of this presentation were updated from a discussion paper prepared by the author on “Policy response to
challenges in agriculture and rural development in the Europe and Central Asia Region: sharing experience and enhancing cooperation
in the Region” (ERC/10/7) for the Ministerial Roundtable at the 27th FAO Regional Conference for Europe, Yerevan, Armenia,
13–14 May 2010. http://www.fao.org/docrep/meeting/018/k7854e.pdf
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Figure 2. Growth in real Gross Domestic Product year over year, %
Source: International Monetary Fund (IMF) world economic outlook projections, April 2010.
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Table 1. Comparison of selected economic, institutional and food security measures by country
2008 2008 Real 1998–2008 2003–2008 2004–2006Countries USD/cap GDP GDP % GDP % %
GDP 1989=100 Per year Per year FAO*

European Union NMS
Slovenia 27 149 156 4.3 5.2 <5
Czech Republic 20 760 142 4.1 5.6 <5
Slovakia 17 646 164 5.3 7.7 <5
Estonia 17 532 147 7.3 6.8 <5
Hungary 15 523 136 3.9 3.0 <5
Latvia 14 954 118 7.8 8.3 <5
Lithuania 14 085 120 7.0 7.3 <5
Poland 13 846 178 4.0 5.4 <5
Romania 9 310 128 5.5 6.6 <5
Bulgaria 6 560 114 5.4 6.3 <5
Other European
Croatia 15 634 111 4.1 4.4 <5
Russian Federation 11 807 108 6.8 7.1 <5
Turkey 10 479 221 4.7 6.2 <5
Serbia 6 782 72 4.5 6.2 <5
Montenegro 6 658 92 5.1** 7.3 <5
Belarus 6 235 161 7.7 9.8 <5
The former Yugoslav  Republic of  Macedonia 4 657 102 2.7 4.6 <5
Bosnia and Herzegovina 4 625 84 5.3 5.9 <5
Albania 4 090 163 6.1 6.0 <5
Ukraine 3 910 70 6.9 6.3 <5
Republic of  Moldova 1 693 55 5.6 5.7 <5
Southern Caucasus/Central Asia
Kazakhstan 8 719 141 9.5 8.8 <5
Azerbaijan 5 349 177 14.2 21.7 11
Armenia 3 685 153 11.3 12.1 23
Turkmenistan 3 606 226 15.1 12.2 6
Georgia 2 924 61 7.1 8.5 12
Uzbekistan 1 027 163 6.0 8.0 13
Kyrgyz Republic 951 102 4.4 4.7 <5
Tajikistan 795 61 8.6 7.7 26

*    % undernourished.
** 2000–2008 only.
Sources: FAO, The State of Food Insecurity in the World (SOFI), 2009; GDP index, EBRD, 2009; GDP per capita and growth rates,

International Monetary Fund (IMF).
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but all except France were over 2 %. Stimulus programmes in
France and Germany can be important to the well-being of
neighbouring economies. Shares of the stimulus of  20 % or
more being targeted to social protection2 in most countries
indicate that vulnerable populations have not been forgotten,
in contrast to the 1990s crisis (Hoelscher, et al., 2009).

 The European Union has added stimulus support
through the European Economic Recovery Plan (EERP) by
accelerating Structural Funds programmes and payments,
adding flexibility to cohesion programmes and state aid

and employing financial engineering to facilitate bank
lending. The World Bank and the IMF have also provided
various forms of loan support for stimulus programmes as
well as safety net and financial sector reforms in Armenia,
Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Hungary, Latvia,
Romania, Serbia, Turkey and Ukraine.

 One of the critical issues in the coming months and
years is the timing and sequencing of unwinding these
fiscal and monetary stimulus measures so as to avoid a
second dip as well as another inflationary bubble. Many

Figure 3. Real Gross Domestic Product growth rate in countries of Europe and Central Asia, percent per annum

Source:  projections of IMF April 2010.
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Figure 4. Share of stimulus in Gross Domestic Product and importance of social protection in the stimulus
Source: Zhang et al., 2009

2Zhang, et al., 2009 define social protection measures as “policy interventions that are intended to reduce poverty and vulnerability
(including transitory poverty and vulnerability due to economic or other shocks) and to improve human welfare.”
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Figure 5. Share of rural population in the total, average of 1992 compared with 2008
Source: World Development Indicators, World Bank.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1992 2008

analysts are now concerned that Europe and the United
States are slowing the stimulus measures prematurely and
may slow the recovery too soon.

III. Diverse impacts of the crises on
agriculture and rural economics

It is also important to be aware of the diversity of
economic impacts and policy responses for their cross-
border effects; it is critical to take account of the strong
interactions between the macroeconomy and agriculture
and rural economies. Agricultural and rural development
can indeed even be an engine of growth.

In a number of countries in this region the share of the
population in rural areas remains rather large (figure 5). In
some countries rural population shares are declining, but
in others they are remaining stable or even increasing.
Belarus is one of those countries with a lower and declining
share of rural population, which is a good sign and a normal
effect of economic development.

In critical periods of economic difficulty there may even
be a return to lower cost rural living in some countries as a
coping strategy. Policy response thus will need to take
into account the exacerbated impact of the financial and
economic crises on small subsistence farms and the
presence of a relatively poor rural population. Also in
countries where large farm, extensive crop farming
dominates, providing little rural employment, the
demographic structure in rural areas and low education
levels of workers limit employment alternatives.

Kazakhstan, the Russian Federation and Ukraine have
been contributing to global food availability as production
and exports have increased during the last decade, though
production and exports of this region and especially of
Russia are severely limited in 2010/11 crop year (figure 6).

The net effect on the rest of the world (until 2010) is that
export growth far exceeded import growth from these three
countries, and net exports reached over 53 million tonnes
in the 2008–2009 crop year. It is significant that the imports
of Kazakhstan, the Russian Federation and Ukraine
accounted for over 13 % of global grain imports from 1987
to 1990, while exports of these three countries accounted
for nearly 15 % of global grain exports from 2006 to 2009.

However, the experiences of trade interruptions during
the 2008 food price spike have left concerns about the
reliability of supply in international markets in times of crisis.
Moreover, trade finance is now constrained because the
financial crisis exacerbates a shortage of liquidity to finance
trade credit, and the credit crunch and economic slowdown
have made banks averse to financial risk (International
Center for Trade and Sustainable Development, 2008).

If the global economy is headed for a slow, uneven and
uncertain recovery, what can be expected for agricultural
markets? Agricultural markets are traditionally volatile due to
weather variation and inelastic short-run supply and demand.
Rapid technological change since the end of World War II has
combined with inelastic demand for food to generate declining
real agricultural prices for several decades. This long-term
decline in real prices has periodically been interrupted by price
spikes that were mostly caused by yield declines due to poor
weather. But since the beginning of 2006, the world has seen
the largest surge of commodity and food prices since the
early 1970s which occurred not only because of bad weather
or an outbreak of disease (FAO, 2009c). It was a series of eight
supply and demand factors that all lifted prices and combined
to cause the price spikes of 2008. It was a kind of "perfect
storm" that is always possible but quite unlikely to repeat.

High prices of products stimulate more production and
high prices of inputs depress production, and both of these
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effects have been seen over recent years. When grain prices
rose in 2006–2007 and beyond, there was a significant
production response around the world, including in this region.
As input prices, such as fertilizer, surged in 2008 and weather
was less favourable, the surge in global grain production slowed
in 2009. Higher grain prices have increased the cost of meat and
dairy production and slowed their production growth.

One important question is whether the price surge of
2008 will be repeated, whether it will ultimately lead back to the
long-term declining real price path or whether real prices will
remain somewhere between these extremes in the longer term.
Evidence indicates that a rapid transition has occurred from

the decades of falling real prices of grains and food to a new
market environment in which commodity and food prices are
higher, more volatile and more linked to petroleum prices. Much
of the market behaviour now is linked to the growing
interdependence of energy and agricultural markets. This market
behaviour is likely to continue and the prospects of returning to
the patterns of the previous decades are less likely.

An indication of this continuing pattern is the FAPRI
projection of grain prices (figure 7), which projects prices
declining from the highs of recent years but remaining
significantly higher in the future than in the first  half of
this decade. There is growing demand for biofuel

Figure 6. Grain net exports of Kazakhstan, Russian Federation and Ukraine, million tonnes
Source: USDA, PSD online database,  August 2010.
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Figure 7.  FAPRI projection of US FOB Gulf prices for corn and wheat
Source: FAPRI World Outlook 2010 and updates August 2010.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1999/00

2001/02

2003/04

2005/06

2007/08

2009/10

2011/12

2013/14

2015/16

2017/18

2019/20

Dollars per mt

Corn, U.S. FOB Gulf Wheat, U.S. FOB Gulf Wheat Aug 2010 Corn Aug 2010



157«Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности»
production as well as for populations especially in Asia
with growing incomes and increasing vegetable oil, dairy
product and meat consumption. Supplis of products will
grow in response to this growing demand. Of course, there
will be lots of ups and downs in production and prices as
we have had in the past, but the general outlook for
agriculture is encouraging.

The 2010/11 crop year price projection has been updated
in figure 7 to reflect recent developments in the 2010 harvest
mainly in Russia, Ukraine, Kazahkstan and the EU as well as
the wheat export ban announced by Russia. FAPRI estimates
that grain prices, especially wheat prices, will be higher but far
from the kind of shock we saw in 2008. The reason is that only
two of the eight factors that caused the 2008 price surge are
present in the 2010 market. Wheat production is estimated to
be five percent below 2009 and Russia has halted wheat exports,
but globally the situation is balanced by higher coarse grain
and rice production and relatively high carryover stocks.
Therefore, while global grain production is expected to be
lower than in 2009, global supply of grain will likely be higher.

IV.  Effects  of  the food price and
macroeconomic crises on food security

A. Reduction in the quantity and/or quality of food
purchases

This aspect of food security is about economic access
to sufficient quantity and quality of food. Higher prices of
food, reduced income, or market disruptions can impair
access to food that may be available but is not
economically accessible. The price surge has abated, at
least for now, and most food prices are much lower than in
2008. This relieves some of the pressure created by the
food price surge, but it is appropriate to recall that most
food commodity prices are still 50 % or more above the
average in the 2000–2004 period. Moreover, food prices in
individual countries may have undergone less of a decline,
because of local market imperfections. FAO analysis reveals
that bread prices remain well above pre-food crisis levels
and several are still 30–50 % higher than in 2006.

B. Loss of employment or reduction
of wages and income

During the crises, unemployment increased, but the large
increase in unemployment in the Russian Federation also had
significant spill-over effects on labour markets of other
countries through remittances. This region includes several
remittance dependent economies (RDEs), with remittances
greater than 4 % of  GDP3.  Remittances to Europe and Central
Asia fell an estimated 14.7 % in 2009, which exceeds declines in
any other region (World Bank, 2009b). This was a significant
further shock to the economic well-being of the RDEs over and
above the direct impacts of economic slowdown. Purchasing
power has been significantly curtailed and poverty has increased
as a result of unemployment and declining remittances.

C. Market disruption or policy reaction
that impairs availability

During the food price surge, a number of grain exporting
countries curtailed or taxed exports to protect domestic
consumers. An FAO survey of 77 countries found that
33 % of the surveyed countries in the Europe and Central Asia
region imposed export restrictions in some form (FAO, 2009a).
This constrained access to commodities in importing countries
and raised international prices even more. In reaction to the
rising international prices, several importing countries reduced
import tariffs, subsidized consumers or increased imports as
precautionary measures. So each country tries to help its own
consumers and the international market becomes even more
distorted and unreliable.

D. Reduction in food production

This aspect of food security is about availability.
Whether the food be produced in the country or imported,
the availability is dependent on changes in supply. High
prices of production inputs for crops and livestock, as
shown by FAO market chain studies from Armenia,
Hungary, Kyrgyzstan and Ukraine (FAO, 2009d) have
resulted in a sharp reduction in input use due to financial
constraints and increased demands for pre-payment from
input suppliers (FAO, 2009b). The same studies have
documented the credit constraints all along the marketing
chain, which includes credit from banks, input suppliers
and others. These input disruptions and financial
constraints inevitably slow down production growth.

E. Reduction in the quantity of food aid

Five countries in this region: Armenia, Azerbaijan,
Georgia, Kyrgyzstan and Tajikistan have been significant food
aid recipients in recent years. High food prices reduce the quantity
of food aid that can be purchased and delivered with a fixed budget.
Decline of government/international donor financial resources
during the global economic slowdown and recession has
constrained the resources for food aid programmes.
Macroeconomic instability can impact the availability of financing
for food aid and the ability of recipient countries to manage its
distribution. Export constraints imposed by countries during the
food price crisis, which impaired trade during the price surge in
2008, also disrupted the food acquisition logistics for the World
Food Programme.

V. POLICY PRIORITIES FOR A
TURBULENT FUTURE

Two general points are made in discussion of policy
priorities. The main challenge is to devise policy strategies
and principles that are sustainable in the unpredictable
environment in the coming years and to take advantage of
opportunities that may emerge. This section elaborates on
specific economic reforms, those that relate to national
policy and those in the purview of international agencies

3RDEs in this region consist of Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Kyrgyzstan, Republic of Moldova, Romania,
Tajikistan and Uzbekistan.



158  VIII Международная научно-практическая конференция

or trade agreements, food and development assistance.
A guiding principle should be to give priority to policies
that contribute to long-term development goals and avoid
policies that conflict with long term development. Not all
of these would be relevant to every country, so discussion
is needed on what is most appropriate, where and when.

A. Prudent use of limited budget resources
The financial crisis is expected to put the governments'

budgets for agriculture under pressure because of a
decrease in government income due to a reduction in tax
revenues and increased social payments. On the other
hand, the financial crisis increased the need for public
investments in the agricultural sector. As stated before,
agriculture has much untapped potential in many countries
and can still be an engine of growth in the next decade.

B. Short versus medium-
and long-term policy priorities

Governments should avoid short-term policies that
conflict with long-term development goals. Short-term
policies as a reaction to crises should reinforce, not conflict
with, long-term development strategies. Too often, policy
responses to a crisis are generated without taking into
consideration all direct and indirect impacts, the longer-
term effects or the possible unintended consequences. For
example, short-term policies that create wrong incentive
signals, market distortions, or disruption of reforms can
waste scarce resources and precious time.

C. Food assistance and early warning

Governments and international agencies need to
expand food assistance where necessary, and create social
safety nets and early warning and rapid response capacities
and combine food security safety nets with measures to
improve food access through normal market channels to
ensure that the scarce food assistance resources are
efficiently used. Early warning systems, including those
supported by FAO, should be developed at farm/farmer
and Ministry of Agriculture levels to combine market
intelligence with statistical methods and evaluation
missions to alert government authorities and international
agencies about urgent needs for food assistance measures.

D. Continuation of reforms
Governments should continue and accelerate reforms,

to enhance transfer of ownership and full ownership rights
for land and other productive agricultural and rural assets
and improve the business environment, for farms and
especially for small and medium enterprises (SMEs).

With government resources stretched to the limit and
bank credit constrained, farmers need to mobilize all possible
resources. Restricted ownership is a handicap to any farmer
wishing to maximize income from existing assets or to obtain
more assets. Many countries need to complete the reform
process so that commodity and land markets can operate
efficiently. There may be a tendency to slow the reform
process during this economic crisis, but further reforms
can help attract investment as the economy recovers.

E. World Trade Organization (WTO) Doha
Round of trade negotiations

The World Trade Organization (WTO) Doha Round of
trade negotiations should be completed in order to restore
trust in the international trading system with multi- or
plurilateral rules and agreements through open and
responsible trade policies. The experiences with trade
restricting policies employed by many countries in reaction to
the food price crisis and the increased protectionism that has
been seen since the financial crisis have created distrust in
the global trading system and increased the cost of doing
business in international markets. A Doha Round agreement
would be an important step in restoring confidence in the
trading system and in reducing distortions that restrict trade
and create uncertainties for farmers and traders. Although it is
tempting for countries to limit exposure of own consumers
and producers to world market volatility, a way to protect
food security in a global market is to expand trade and reduce
trade restricting policies. Likewise, WTO members and
countries seeking accession would all benefit from completion
of these negotiations to add new members to the WTO.

F. Long-term priorities
Stimulate economic growth

The best strategy to reduce poverty, improve food
security and enhance agricultural productivity in the past
has been an increase in economic growth. As reported in
the FAO study on increased hunger and undernourishment,
the economic crisis pushed more people into hunger than
did the food price crisis. Moreover, the duration of the
economic downturn is longer than the food price spike in
most countries. The agricultural sector benefits from the
growth of the non-agricultural economy, because it reduces
labour and unemployment in the sector and thereby
increases labour productivity. Restoring economic growth
must be a high priority; it reduces unemployment, increases
household incomes and improves government budget
resources for social protection programmes and sustains
economic development.

Enhance investment (public and private) and
agriculture research and development (R&D)

Both governments and international agencies and
donor programmes need to give priority to investment in
agriculture, which has been neglected for at least two
decades.  The government's  role is  research and
development, infrastructure investment and improvement
of the business environment for the private sector to invest.
A favourable institutional and regulatory environment for
foreign investors is important, since FDI has proven to be
an engine of growth for productivity and competitiveness
in the agriculture and food industries of the transition
economies (FAO 2009e).  Surveys indicate that the volatility
of the political and economic environment, ambiguities in
the legal system and corruption, are the most important
constraints for FDI in the region.

Investments in public goods, such as irrigation and
roads, contribute more to agricultural growth than other
public spending (e.g. farm subsidies). Investments in rural
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infrastructure have two important effects. First, they connect
farmers to markets by reducing transport costs and integrate
smaller farmers in modern supply chains. The investments in
rural infrastructure also reduce constraints on farmers in
delivering the quality demanded by modern supply chains.
Second, investments in rural infrastructure improve the access
of rural labourers to urban areas and attract more off-farm
employment, including foreign investors.

Improve market functioning to facilitate price
transmission and integration with markets

Farmers, consumers and the national economy gain
from improvements in market efficiency, improved transport
infrastructure and market information systems, and
increased competition, efficiency and transparency in the
marketing chain. The government's role is to create this
enabling environment.

The governments should support the development of
modern supply chains by stimulating foreign investments
but also through policies that facilitate the integration of
farmers. The bargaining power of (small) farmers is
enhanced through farmer associations that also serve to
reduce transaction costs.

The governments should certify quality and safety
standards for modern supply chains. Investing in public
certification and standards enhances the bargaining power
of the farmers and guarantees correct payment for quality.
The governments should also facilitate access to rural credit
for farmers for necessary investments. In some countries
there was an extraordinary growth of household credit that
exacerbated the financial collapse, which is an argument
for more prudent regulation and supervision of the financial
sector in granting credit.

Risk management tools for farmers
It has been asserted that the future will most likely see

a continuation of the kind of price and market volatility
that we have seen in recent years. Risks associated with
yield and price variability can be mitigated with good risk
management tools such as yield, price and/or revenue
insurance, market information systems and contract
facilitation. Government can provide assistance to  the
private sector in developing and offering such tools and
use prudent incentive measures to encourage adoption.

Enhance rural development and rural infrastructure
investments

The rural and the agricultural economies are interrelated
in many ways but they are not the same, and rural policy
needs to recognize that. Rural development needs targeted
attention, including social infrastructure such as schools and
child care facilities, hospitals and clinics, community centres
with libraries, internet connections and adult learning facili-
ties. These support measures are territorial not sectoral and
they improve the rural business environment as well as the
capacity of rural residents to enhance human capital, increase
economic opportunities and enhance the quality of life.

Invest in social protection or safety net measures
Safety nets include targeted food distr ibution

programmes to protect vulnerable populations in the
medium and long term as well as targeted cash transfer

schemes, feeding programmes and employment schemes.
Social protection is to cushion the main impacts of market
and financial shocks in order to limit the long-term
consequences. For example, when unemployment increases,
incomes decline and food prices or shortages threaten
households, they may dispose of valuable assets, interrupt
the education of their children or suffer malnutrition. Safety
net measures are temporary and targeted to mitigate the
worst consequences of a financial or food crisis.

G. Conclusions
The policies to address such a risky economic

environment are not simple formulas or quick remedies,
because adverse economic conditions and the consequences
for poverty and food insecurity in some parts of the region are
likely to persist for some time. This paper has stressed the diversity
of conditions in Central and Eastern Europe and Central Asia and
explored food security policy approaches and policy principles
that could be sustainable in the unpredictable and unstable future
that most analysts anticipate.

Discussion of the suggested policy priorities for Central
and Eastern Europe and Central Asia countries refers to a
wide spectrum of countries, from high-income to low-income
economies and countries integrated into the European
Union and those at the early stages of market reforms and
restructuring. Some policies and countries have clearly been
more successful than others and much can be learned from
their successes. This creates an opportunity for lessons to
be learned through the exchange of experiences and the
sharing of successes and failures among countries that have
progressed along different paths during the last twenty years.
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Политика обеспечения продовольственной
безопасности стран Европейского союза:

развитие и перспективы
Продовольственная безопасность, по сути, является основной причиной возникновения Единой аграрной

политики (ЕАП) в странах Европейского союза (ЕС). Недостаток продуктов питания способствовал форми-
рованию политики, целью которой было увеличение производства. В дальнейшем такая политика, достигнув
цели, стала не столь актуальна и даже привела к избыточному производству. Впоследствии появились новые
цели, такие как увеличение конкурентоспособности, охрана окружающей среды, развитие сельских регионов,
а проблемы продовольственной безопасности ушли на второй план. Начавшиеся в последнее время активные
дебаты по поводу ЕАП после 2013 года сделали обеспечение продовольствием основным объектом дискуссии,
только на этот раз необходимость поддержания такого направления политики связана с глобальными явле-
ниями и проблемами. При решении новых задач политика продовольственной безопасности должна быть
направлена не только на преодоление проблем внутреннего обеспечения, но также стать частью решений
глобальной продовольственной безопасности, в основном концентрируя внимание на потенциал самостоя-
тельного продовольственного обеспечения развивающихся стран.

Введение. В Европе после Второй мировой войны
возникла реальная угроза голода. Волнение по поводу про-
довольственной безопасности все возрастало, в то время
как сельское хозяйство по-прежнему являлось крупней-
шим работодателем. В сформировавшихся социальных и
политических условиях возникла необходимость в мерах,
способствующих обеспечению достаточного количества
продовольствия для внутреннего потребления [7]. Реали-
зация Единой аграрной политики была начата в 60-х годах
ХХ-го века, ее происхождение непосредственно связано с
Римским договором, в 39-й статье которого изложены ос-
новные цели ЕАП:

1. Повысить сельскохозяйственную производитель-
ность за счет субсидирования технического прогресса,

обеспечения рационального развития и использования
оптимальных факторов сельскохозяйственного произ-
водства (рабочей силы);

2. Обеспечить оптимальные условия жизни в сельско-
хозяйственных регионах, в частности, за счет увеличения
доходов физических лиц, занятых в сельском хозяйстве;

3. Стабилизировать рынки;
4. Обеспечить возможности снабжения;
5. Обеспечить потребителей продуктами питания

по разумным ценам.
Для того чтобы создать в Европейском союзе жиз-

неспособный сельскохозяйственный сектор и гражда-
нам  ЕС  дать возможность постоянно приобретать про-
дукты питания по разумной цене, на ранней стадии ЕАП
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наибольшее внимание было направленно на увеличе-
ние производительности. За счет ЕАП фермеры полу-
чали субсидии по экспорту продукции, которые, в свою
очередь, гарантировали цены на основные сельскохо-
зяйственные продукты путем ограничения импорта и
установления высоких цен на государственные закуп-
ки, тем самым стимулируя фермеров производить боль-
ше [10]. Финансовая поддержка для фермеров была нуж-
на для того, чтобы они могли быстро адаптироваться к
экономическим и социальным условиям того времени.
До 90-х годов ХХ-го века главная цель была успешно
достигнута – очень высокий уровень продовольствен-
ной безопасности в странах ЕС. Однако такой высокий
уровень продовольственного обеспечения стал причи-
ной новой проблемы – постоянного перепроизводства
основных сельскохозяйственных продуктов, особенно
таких, как зерновые и молоко. Часть этих излишков экс-
портировалась  (за что фермеры получали субсидии),
другая же часть отправлялась на склады на хранение
или ликвидировалась. Такие политические меры обо-
шлись дорого и составили значительную часть бюдже-
та, к тому же они оказали особо негативное влияние на
мировой рынок, не всегда соответствовали интересам
фермеров, постепенно привели к проблемам, связан-
ным с окружающей средой и вызвали недовольствие у
налогоплательщиков [5]. Эти и ряд других проблем при-
вели к необходимости контроля масштабов роста сель-
скохозяйственного производства, к возникновению но-
вых мер контроля, таких как натуральное восстановле-
ние урожайности земель посредством выделения части
сельскохозяйственных угодий под пар, введение квот на
молоко [6]. Когда государственные дотации на поддерж-
ку рыночных цен сократились, одной из главных целей
ЕАП стала конкурентоспособность фермерских хозяйств
в странах ЕС [8]. Поэтому еще в 80–90-х годах ХХ века
было внесено немало важных изменений ЕАП ЕС. Ог-
раничив производство (введя квоты), удалось избежать
излишка продовольствия. После перераспределения
приоритетов, стимулирующих конкурентоспособность
сельскохозяйственного сектора Европы (Agenda 2000
ЕАП реформа), проведенного в 1999 г., образовался еще
один важный элемент ЕАП – политика развития сельс-
кого региона. В 2003 г. было достигнуто соглашение по
вопросу о еще одной реформе ЕАП. Основная цель и
идея реформы – сократить или полностью прервать связь
между выплатами дотаций фермерам и объемом про-
изводимой ими сельскохозяйственной продукции. Та-
кое направление новой реформы ЕАП ясно указывало
на высокий уровень продовольственного обеспечения
в странах ЕС и свидетельствовало о том, что количество
производимой продукции стимулировалось не факти-
ческой потребностью, а суммой дотаций, получаемых
фермерами за каждую единицу продукции. По этим
причинам одной из основных целей являлось уменьше-
ние перепроизводства до минимального уровня с по-
мощью сокращения наиболее искажающих рынок
форм государственной поддержки и увеличения конку-
рентоспособности производимой сельскохозяйствен-
ной продукции в странах ЕС.

В 2003 г. в странах ЕС-15 была введена Единая схема
выплат (ЕСВ). Суть схемы состоит в том, что финансо-
вая господдержка фермерам выплачивается не за про-
изведенную продукцию текущего года, а за историчес-
кий период, то есть по уровню государственных выплат
за сельскохозяйственную продукцию в установленный
"референтный" период. Таким образом, реформа при-
вела к большой дифференциации прямых выплат среди
членов ЕС-15 – как между странами-членами, так и внут-
ри самих стран (например, в Великобритании шесть лет
назад диапазон пособий (прямых выплат), выплачивае-
мых за один гектар сельскохозяйственных угодий, по-
крывал от 50 до 550 евро). Спустя пять лет стали забы-
ваться некоторые данные истории объемов сельскохо-
зяйственной продукции, к тому же такие данные в усло-
виях рыночного механизма все реже являются оправда-
нием для получения государственных выплат.

20 ноября 2007 г. было принято решение (Коммуни-
кат) Европейской комиссии по поводу готовности ре-
формы ЕАП к "проверке здоровья" (Health Check). Глав-
ная цель реформы – проверить функционирование
механизмов ЕАП реформы 2003 г. в изменившихся со-
циальных, политических и экономических условиях и
модифицировать соответствующие элементы таким
образом, чтобы ЕАП эффективно функционировала, по
крайней мере, до 2013 г. Несмотря на то, что был принят
ряд изменений, существенных перемен это не принес-
ло. Поэтому главные проблемы остались нерешенны-
ми. Одна из наиболее важных – неравномерное распре-
деление прямых выплат между странами ЕС, особенно
между старыми и новыми членами ЕС.

На рисунке 1 представлены основные этапы разви-
тия ЕАП, ее важнейшие цели и задачи. В первые годы
просматривается очевидная социальная, экономическая
и политическая необходимость в создании ЕАП. Поддер-
жка доходов фермеров на определенном уровне – основа
политики – должна была быть получена благодаря уве-
личенной производительности, которую, в свою оче-
редь, определяли финансовая помощь и стабилизация
рынка в результате осуществления ЕАП.

В соответствии с этапами развития ЕАП менялось и
ее финансирование. На рисунке 2 представлена история
финансовых и субсидиарных приоритетов ЕАП в период
с 1980 по 2008 г. В 1980-х годах основная доля расходов
ЕАП приходилась на поддержку цен сельскохозяйствен-
ной продукции (государственные закупки и субсидии по
экспорту). В конце 1980-х наблюдается рост финансирова-
ния средств, связанных с рыночным регулированием сель-
скохозяйственного перепроизводства. В 1992 г., благодаря
MacSharry реформе, в структуре расходов ЕАП проявля-
ются первые изменения. Расходы на механизмы рыноч-
ного регулирования были сокращены и пополнены пря-
мыми выплатами. Таким образом, господдержкуцен сель-
скохозяйственного производства заменила прямая господ-
держка производителя. Вместе с увеличением доли рас-
ходов на прямые выплаты увеличились и расходы на раз-
витие сельского региона. Также следует отметить резуль-
таты реформы 2003 г.: прямые выплаты больше не были
связаны с объемами продукции, к тому же увеличилось
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финансирование на нужды развития сельского региона.
Несмотря на изменение этапов ЕАП, общая сумма расхо-
дов ЕАП была стабилизирована, ее удельный вес от ВВП
стран ЕС снизился с 0,5 % в 1980 г. до 0,4 % в 2008 г.

В настоящее время в ЕС продолжаются интенсив-
ные дискуссии по поводу реформы ЕАП в 2013 г. Пред-
ставители интересов различных социальных групп  ак-
центируют разные приоритеты, однако почти все они
пришли к единогласному мнению, что нынешняя сис-
тема защиты рынка сельскохозяйственного производ-

ства в странах ЕС требует внесения изменений. Одним
из главных вопросов вновь стало обеспечение продо-
вольственной безопасности. Поэтому необходимо де-
тально рассмотреть этот вопрос и убедиться, насколько
он действительно важен для реформирования ЕАП.

Изменение значения продовольственной безопас-
ности в странах Европейского союза. Продовольствен-
ную безопасность в странах ЕС понимают как синтез
продовольственного обеспечения и доступа к продук-

Рис. 1.  Развитие ЕАП
Примечание. Источник: Европейская комиссия, 2009.
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Рис. 2. Финансовая история ЕАП, 1980–2008 гг.
Примечание. Источник: Расходы ЕАП –  генеральный директорат Европейской комиссии, Финансовый отчет

по сельскому хозяйству и развитию сельских регионов; ВВП – Евростат.
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там питания по разумной цене, другими словами, что-
бы не было дефицита сельскохозяйственной продукции
и чтобы люди могли позволить себе ее купить. Важно не
путать термины "продовольственная безопасность" и
"пищевая безопасность" [11].

Продовольственная безопасность была одним из
основных факторов риска, способствовавших форми-
рованию первоначальной ЕАП, стимулировавшей рост
сельскохозяйственного производства. В ранней стадии
ЕАП, когда доминировал дефицит продуктов питания,
неограниченная государственная поддержка сельскохо-
зяйственного производства в конечном итоге привела к
"сверхцели" – интенсивное производство стало причи-
ной сельскохозяйственного перепроизводства, а затра-
ты бюджета на государственное хранение или утилиза-
цию излишка сельскохозяйственной продукции возрос-
ли [8]. Несмотря на то, что вследствие реформ ЕАП по-
литическая ориентация поменялась с поддержки цен
сельскохозяйственной продукции на финансовую под-
держку доходов фермера, прямые выплаты остались
тесно связаны с объемом производимой сельскохозяй-
ственной продукции. Поэтому господдержка такого
рода подверглась критике на международной арене, ЕАП
ЕС осуждалась  за стимуляцию рыночных диспропор-
ций и несоблюдении аспектов, связанных с защитой ок-
ружающей среды [9].

Со временем требования по защите окружающей
среды, пищевой безопасности и улучшению условий
содержания скота заменили ранее сформулированную
цель достижения продовольственной безопасности, а
политическое решение насчет прямых выплат, не свя-
занных с объемом сельскохозяйственной продукции,
еще более снизило значение продовольственной безо-
пасности. О ее значении снова заговорили в 2008 г., ког-
да цены на продукты питания достигли небывалых вы-
сот и многие пользователи не могли позволить себе при-
обрести продукты питания. Постепенно осуществляв-
шаяся до этих пор либерализация рынка была затормо-
жена, приостановлено принятие соглашений ВТО по
либерализации. Стало очевидно, что политика должна
быть в большей степени сосредоточена на механизмах,
связанных с управлением риска скачков рыночных цен
и обеспечением доступа к продуктам питания по ра-
зумным ценам.

Требования к продовольственной безопасности
после 2013 года. В дискуссиях о будущем политики ЕС
были выделены восемь основных критериев, которыми
следует руководствоваться для реструктуризации суще-
ствующих средств ЕАП: социальное равенство, стабиль-
ность доходов фермерских хозяйств, справедливость рас-
пределения, защита окружающей среды, продоволь-
ственная и пищевая безопасность, рыночная нестабиль-
ность и административные расходы [12].

В настоящее время многие фермеры вновь стре-
мятся "оживить" единую аграрную политику, поддер-
живаемую продовольственной безопасностью, обеспе-
чивая себе таким образом гарантию продолжительно-
го и интенсивного субсидирования сельскохозяйствен-

ного сектора. Такими заинтересованными группами
продовольственная безопасность провозглашается клю-
чевой целью будущего ЕАП и движущей силой в обла-
сти сельскохозяйственной политики.

Лоббисты, в свою очередь заинтересованные в уве-
личении сельскохозяйственного производства, говорят
о том, что если правительства стран ЕС заботятся об
обеспечении энергетической безопасности, то продо-
вольственная безопасность должна быть такой же рав-
ноправной политической целью. Тем не менее такие
высказывания вызывают сомнения хотя бы потому, что
в настоящее время энергетическая безопасность стран
ЕС, в отличие от продовольственной безопасности, за-
висит от третьих стран, не всегда отличающихся полити-
ческой и экономической стабильностью [6].

Из представленных аргументов, связанных со зна-
чением продовольственной безопасности в будущем,
было бы справедливо выделить два направления: обеспе-
чение необходимого объема продовольственной продук-
ции и доступ к нему по разумным ценам в рамках ЕС, а
также глобальная продовольственная безопасность.

Продовольственная безопасность в рамках ЕС.
Если в ранней стадии ЕАП из-за недостатка продуктов
питания главной целью было восстановление внутрен-
него продовольственного самообеспечения, то при
формировании будущих аспектов ЕАП все чаще речь
идет о проблемах, связанных с глобальной продоволь-
ственной безопасностью. Фермерские организации, как
уже упоминалось выше, подчеркивают особую роль
продовольственной безопасности, аргументируя тем,
что сельское хозяйство сталкивается с такими новыми
проблемами, как пандемии, изменение климата, терро-
ристические акты, рост спроса на биотопливо. Исходя
из таких фактов, заинтересованные группы пытаются
продвинуть продовольственную безопасность как глав-
ную стратегическую цель аграрной политики [6]. Не-
смотря на то, что современная ЕАП направлена на пря-
мые выплаты, не связанные с объемом сельскохозяй-
ственной продукции, встречается все больше высказы-
ваний по поводу возврата системы прямых выплат, свя-
занных с объемом сельскохозяйственной продукции.
И все же, несмотря на вышеприведенные доводы, эко-
номисты сельского хозяйства утверждают, что дефицит
продуктов питания в Европе маловероятен [12]. Такой
вывод они обосновывают следующими аргументами:

– во-первых, достигнут довольно высокий уровень
производства продуктов питания в Европе. Более пяти
десятилетий Европейский союз производит больше сель-
скохозяйственной продукции, чем ежегодная необхо-
димая потребительская норма для всех стран ЕС. Благо-
даря технологическому прогрессу и усовершенствован-
ным сельскохозяйственным методам, в будущем ожи-
дается продолжение роста потенциала производства
продуктов питания, тем более, что прогнозируется не-
значительный прирост населения в странах ЕС. Суще-
ствует вероятность того, что изменение климата повлия-
ет на стабильность производства продуктов питания, но
предложение находится на слишком высоком уровне,
чтобы голод стал угрозой для стран ЕС;
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– во-вторых, ЕС способен справиться с большим
дефицитом производства. Для повышения урожайнос-
ти фермеры стран ЕС без особых трудностей могут рас-
ширять посевные площади, использовать методы ин-
тенсивного производства и изменять структуру произ-
водства. В случае прекращения производства мяса, мо-
лока и биотоплива, имеющийся потенциал можно пе-
ренаправить на производство основных зерновых куль-
тур. В 2005 г. из 100 млн га пахотных земель 51 млн га
использовались в качестве пастбищ и под долголетние луга.
Кроме того, большая площадь пахотных земель использу-
ется под производство кормов для животных. Таким обра-
зом, вопрос о европейском производственном потенциа-
ле не вызывает никаких сомнений. Если смотреть с точки
зрения защиты окружающей среды, такие меры не явля-
ются самыми желательными, однако остаются приемле-
мыми в случаях чрезвычайного происшествия;

– в-третьих, если бы не хватало продуктов питания,
то уменьшение количества потерь обеспечило бы не-
обходимый уровень пропитания. В странах ЕС третья
часть продукции утрачивается после сбора урожая.
К тому же применение более эффективных методов
производства в пищевой промышленности, транспор-
тировке, продаже и воспитание более бережного отно-
шения к продуктам питания в домашних хозяйствах мог-
ли бы значительно повысить уровень пропитания. В
случае резкого роста цен на продукты питания и угро-
зы голода было бы разумно в первую очередь предпри-
нимать вышеупомянутые меры;

– в-четвертых, ЕС обладает высоким уровнем поку-
пательной способности, что, в свою очередь, помогает
удовлетворить внутреннюю потребность в продуктах
питания даже при высоких ценах на мировом рынке.
Единственной угрозой для импорта продуктов является
глобальный дефицит или мировая война, которая могла
бы положить конец мировой торговле продовольствием.

Таким образом, вышеперечисленные аргументы
позволяют сделать выводы о том, что нет необходимос-
ти вкладывать огромные средства в обеспечение про-
довольственной безопасности, а также о том, что сти-
мулирование внутреннего производства и активная по-
литика, направленная на интенсификацию производ-
ства, могла бы быть полезна только в случае глубокого
кризиса, например, в случае мировой войны.

В настоящее время при формировании новых прио-
ритетов ЕАП особое внимание должно быть уделено
спросу на продовольственные товары. В принципе, этот
спрос может удовлетворить пищевая промышленность
без вмешательства извне, но в таком случае рынок не
всегда способен гарантировать [10]:

· продовольственную безопасность во время кризиса;
· стабильные цены на продукты питания;
· здоровые продукты питания по доступным ценам;
· продовольственное разнообразие;
· доступные продукты питания для бедствующего

населения, особенно в период кризиса.
В настоящее время кризис ассоциируется с резким

повышением цен и влиянием климатических условий
на сельскохозяйственное производство. Изменение

климата в наши дни наглядно демонстрирует негативное
влияние как на объемы сельскохозяйственной продукции,
так и на ее цены. Поэтому в ЕС назрела необходимость
создания механизма регулирования рыночных колебаний,
так называемых "сетей безопасности" (англ. "safety-net"),
и предоставление возможности воспользоваться их
потенциалом для решения задач, связанных с новыми
требованиями.

Что касается отношения потребителей к продоволь-
ственной безопасности, следует обратить внимание на
то, что, по их мнению, ее недостаточно для будущего
ЕАП. Потребители поддерживают направление либера-
лизации ЕАП, в которой важнее не обеспечение продо-
вольственной безопасности, а обеспечение пищевой
безопасности, особенно прозрачность ее производства,
качество и влияние на здоровье [10].

Как было упомянуто раньше, обеспечение продо-
вольственной безопасности включает в себя не только
объем продовольствия, но и подход к нему с точки зре-
ния цены, поэтому вопрос о доступных продуктах пита-
ния остается главным в ЕС. Хотя в Европе после 1992 г.
пересмотрены и реформированы механизмы ЕАП и
большая часть финансовых расходов на ЕАП была уб-
рана с плеч потребителей, сохранившиеся меры огра-
ничения на импорт и таким образом поддерживаемые
цены местных продуктов питания не всегда могут быть
приемлемы по отношению к бедным слоям населения
ЕС, а среди новых членов ЕС таких жителей большин-
ство. Обращает на себя внимание и тот факт, что ЕАП
ЕС предоставляет финансовую поддержку фермерам,
которые далеко не бедствуют и получают значительную
долю выплат, в то время как на программы продоволь-
ственной помощи для беднейших слоев выделяются не-
соизмеримо меньшие финансовые средства [1].

Глобальная продовольственная безопасность. Из-за
обилия пахотных земель, ресурсов пресной воды и ста-
бильности прироста населения в ЕС маловероятна угроза
обеспечению продовольствием. В то время как в осталь-
ной части мира проблемы, связанные с продовольствен-
ной безопасностью, становятся все более актуальными,
глобальный спрос на продукты питания превышает миро-
вое предложение. Это главным образом объясняется рос-
том численности населения, изменением климата, чрез-
мерным и расточительным потреблением ресурсов и уве-
личенными масштабами загрязнения окружающей сре-
ды [10]. Проблемы глобальной продовольственной безо-
пасности особенно обострились, когда на протяжении трех
лет до весны 2008 г. цены на продукты питания в среднем
увеличились на 80 %. Еще до столкновения с проблемой,
связанной с ростом цен, около 850 млн жителей планеты
не были в состоянии обеспечить себя продуктами пита-
ния, в то же время повышение цен на продовольствие по-
полнило эти ряды еще на 100 млн жителей. В конце 2008 г.
и в начале 2009 г. резкое падение цен стало причиной но-
вых проблем для фермеров, в связи с этим снизился дос-
туп к кредитам. Таким образом, кризис 2008 г. стал явным
доказательством того, что глобальная продовольственная
безопасность особенно подвержена значительным коле-
баниям [2]. Часто говорится о том, что ЕС должен реаги-
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ровать на проблему такого рода и принимать активное
участие в ее решении. Тем не менее остается неясным,
какая роль для внесения своего вклада в проблему гло-
бальной продовольственной безопасности отводится ЕС:
интенсифицировать сельскохозяйственное производство
для увеличения глобального продовольственного снабже-
ния или же направить свои усилия и потенциал на разви-
тие самостоятельного обеспечения продуктами питания
развивающихся стран и стран третьего мира. Ответ в дан-
ном случае вполне очевиден – Европа производит только
около 11 % всего мирового производства зерна, так что
даже значительное увеличение производства в этой сфере
обеспечит относительно низкий уровень в мировом мас-
штабе. К тому же больший объем продовольствия не все-
гда дает положительный результат. Когда аграрная полити-
ка ЕС была направлена на увеличение производства, то
часть излишка сельскохозяйственной продукции была от-
правлена в бедствующие страны, однако такой демпинг и
высокие тарифы импорта стали следствием продолжения
вегетации и приостановления развития и так бедствующе-
го сельского хозяйства в этих странах [4].

Такие очевидные уроки и понятие того, что интен-
сификация производства в ЕС станет причиной повы-
шенного загрязнения окружающей среды, свидетель-
ствуют о необходимости крепкой связи между направ-
лением политики продовольственной безопасности и
активным развитием сельского хозяйства в бедных стра-
нах. Результат такой связи станет причиной интенсифи-
кации сельскохозяйственного производства в бедных
странах, тем самым способствуя формированию устой-
чивой политики в направлении конкурентного разви-
тия, а также даст возможность воспользоваться опытом
стран ЕС, развивать научные исследования в сельскохо-
зяйственной сфере, способствовать развитию институ-
циональных преобразований, усовершенствовать зако-
нодательную базу, стимулировать государственные и
частные инвестиции, формировать эффективные меха-
низмы социальной защиты с целью обеспечения про-
довольствием самых уязвимых социальных групп.

Выводы.  1. Продовольственная безопасность яв-
ляется одной из основных причин возникновения ЕАП
ЕС. Интенсивный механизм поддержки сельскохозяй-
ственного производства привел к главной цели – доста-
точному обеспечению продуктами питания, однако этот
же механизм проявил и негативный характер – пере-
производство, для ликвидации которого было затраче-
но еще больше финансовых ресурсов.

2. Несмотря на то, что основное направление ЕАП в
наши дни – это разрыв связи между выплатами и объе-
мом сельскохозяйственного производства, что, в свою
очередь, указывает на меньшее значение политики в облас-
ти продовольственной безопасности, глобальные проблемы
последних лет вновь заставляют возвратиться к проблеме обес-
печения продовольственной безопасности, которая смогла бы
опираться на новые механизмы будущей ЕАП.

3. Цель обеспечения продовольственной безопасно-
сти должна рассматриваться в качестве самодостаточной
в рамках ЕС и глобального продовольственного снабжения.

4. Так как ЕС способна обеспечить себя продуктами
питания и обладает ресурсами, необходимыми для доста-
точного обеспечения даже во время кризиса, то в буду-
щем ЕАП не должна быть направлена на увеличение сель-
скохозяйственного производства. Наиболее важными за-
дачами в этой области являются возможность приобрете-
ния продуктов питания по доступным ценам и решение
проблем, связанных с качеством продуктов питания.

5. В сфере глобальной продовольственной безопас-
ности роль ЕС должна основываться на передаче разви-
вающимся странам опыта самостоятельного повыше-
ния уровня сельскохозяйственного потенциала, адми-
нистративной компетенции, стимулирования научных
исследований в сфере сельского хозяйства.
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Изменение мировой демографической ситуации в
направлении роста темпов увеличения численности
населения нашей планеты объективно не может не вли-
ять на общемировое продовольственное положение. Чис-
ленно возрастающему населению Земли требуется боль-
ше продуктов питания, которые человечество производит
сейчас из продуктов Земли и ее водных бассейнов.

Исторически вопрос соответствия потребности в про-
довольствии с его ресурсами рассматривали и понимали
как вопрос локальных территорий, решаемый каждой
страной своими методами. И к настоящему времени в
зависимости от геополитических, экономических и на-
учно-технических предпосылок каждой страны в мире
сложились несоразмерные различия стран в уровне их
продовольственной обеспеченности, угрожающие со-
циальными последствиями глобального масштаба.

Этот очевидный факт заставляет государства менять
политику в сфере продовольственного обеспечения, а
через Организацию Объединенных Наций и ее специа-
лизированные структуры – и мира в целом. Не исклю-
чено, что в свете продовольственных проблем необхо-
димо будет пересмотреть системные положения и от-
ношения Всемирной торговой организации в сфере
отраслей-производителей продовольствия. На основа-
нии этого каждая страна, исходя из своих продовольствен-
ных природных агро- и биоресурсов, сможет решать про-
блемы производства продовольствия с учетом потребно-
сти и своей страны, и своего возможного продуктового
вклада (экспорта) в мировой фонд продуктов питания.

Обеспеченность населения своим продовольстви-
ем в настоящее время стала целью аграрной политики
экономически развитых стран, и сейчас США и Фран-
ция решают эту задачу полностью, Германия – на 93 %,
Италия – на 78 %, Япония при крайне низкой обеспе-
ченности плодородными почвами, но при высокой
(до 70 %) доле господдержки в стоимости произведен-
ного продовольствия – на 40 %. Россия – одна из стран
мира, наиболее обеспеченная землей, производит про-
довольствия 65 % потребности.

Полнота включения земли, как основы всякого, тем
более аграрного производства и других природных ре-
сурсов, являющихся источником сырья для производ-
ства продовольствия, рациональность их безотходного
использования, безотходное продвижение созданных
продуктов к своим и зарубежным потребителям – залог
глобального разрешения продовольственной пробле-
мы. Не будет преувеличением сказать, что в этих усло-
виях агропромышленное производство становится в
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Роль науки в решении проблемы
продовольственного обеспечения

Российской Федерации
один ряд с важнейшими производственными комплек-
сами стран – топливно-энергетическим и военно-про-
мышленным. Составляющие решения этого вопроса
социально и экономически существенны и являются в
России предметом первоочередного внимания акаде-
мии сельскохозяйственных наук и ее исследовательских
институтов, формируют их пятилетние и годовые пла-
ны научно-исследовательских работ.

Экономические проблемы агропромышленного
комплекса и сельского хозяйства исследуют девять НИИ
академии, в том числе ВНИОПТУСХ.

Институты организуют свою работу на основе ут-
вержденных Россельхозакадемией и согласованных с
Минсельхозом России планов фундаментальных и при-
кладных исследований, направленных на решение про-
блем, определяющих скоординированное с задачами про-
довольственного обеспечения и продовольственной бе-
зопасности экономическое развитие сельского хозяйства.

В составе планов научно-исследовательских разра-
боток ВНИОПТУСХ ведущее место занимают пробле-
мы, решение которых обеспечит:

– увеличение объемов производства продукции
сельского хозяйства и ее переработки до уровней, обес-
печивающих укрепление продовольственного положе-
ния России;

– рост доходности отрасли до уровней, обеспечи-
вающих ее товаропроизводителям возможность накоп-
лений и расширенного воспроизводства.

Перед наукой встает проблема обеспечения дина-
мично устойчивого развития отраслей АПК и прежде
всего определяющей в его составе – сельского хозяй-
ства. В основе устойчивого развития АПК должна при этом
лежать идея согласованного взаимодействия экономи-
ки, природы и общества. Как добиться такого взаимодей-
ствия – важнейшая задача как управления, так и науки.

Для России эта проблема стоит особенно остро,
поскольку доля импортных продовольственных товаров
в ее продуктовом бюджете возрастает (рис. 1).

 В этих условиях рост объемов производства в то-
варных секторах сельского хозяйства становится глав-
ным вопросом в решении проблемы обеспечения про-
довольственной независимости России.

Аграрная политика Российской Федерации реали-
зуется в настоящее время через систему государ-
ственных и региональных целевых программ, основ-
ной из которых является Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
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довольствия на 2008–2012 годы. Программа включа-
ет следующие разделы:

 1. Устойчивое развитие сельских территорий.
2. Создание общих условий функционирования сель-

ского хозяйства.
3.Развитие приоритетных подотраслей сельского

хозяйства.
4. Достижение финансовой устойчивости сельско-

го хозяйства.
5. Регулирование рынка сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия.
6. Ресурсное обеспечение.
Анализ первого года ее выполнения доказывает

эффективность программно-целевых методов решения
экономических проблем государственных уровней.
В России укрепилось положение сектора крупных сель-
хозтоваропроизводителей – сельскохозяйственных орга-
низаций, достигнуты более высокие, чем предусматри-
вает Программа, темпы роста основных показателей:

объемов производства продукции сельского хозяйства,
обновления основных видов сельскохозяйственной тех-
ники, производительности труда.

Однако в России значительную (хотя и сокращаю-
щуюся) долю в производстве занимает сейчас наиме-
нее производительный сектор мелкого и, по сути, по-
требительского производства – приусадебное хозяйство
(рис. 2). Его низкая товарность (в среднем 10 %) затрудняет
задачу сокращения объемов импортного продовольствия
в снабжении продуктами российского населения.

Исходя из объективных преимуществ крупного про-
изводства перед мелким особого внимания требует поло-
жение сельскохозяйственных организаций. Для удовлет-
ворения потребностей населения в продуктах питания сво-
его производства стране необходимо не только восстано-
вить уровень (наивысший) производства 1989–1990 гг., но
и превысить его на 30–40 %. Это позволит резко сократить
поставки продовольствия из-за рубежа, на закупку кото-
рого в 2008 г. израсходовано более 35 млрд долл.

Рис. 1.  Экспорт и импорт сельхозпродукции и продовольствия, млрд долл. США
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Рис. 2. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактических ценах), %
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Расчеты возможного роста объемов производства
основных видов сельскохозяйственной продукции в раз-
ных категориях хозяйств, выполненные на основе оцен-
ки их производственного потенциала, показали, что в
ЛПХ они не выходят за пределы 10–15 %. При этом уро-
вень их товарности, даже при условии организованных
закупок сельхозпродукции, может возрасти с 10 до 20 %.
Лучше перспективы развития фермерского сектора, где
увеличить производство продукции можно в 2,5–3 раза
при одновременном повышении товарности с 40 до 70 %.

При таких темпах роста производства продукции в
хозяйствах населения и в фермерских хозяйствах произ-
водство в коллективных хозяйствах для достижения уров-
ня, безопасного для обеспечения населения продукта-
ми питания, предстоит увеличить в 2,7 раза.

Практика 2008 г. подтвердила преимущество круп-
ного производства: основной прирост был получен за
счет сельскохозяйственных организаций.

Между тем крупнотоварный сектор существенно
(в сравнении с 1990 г.) сократил обрабатываемые пло-
щади и объемы производства. Одними из основных при-
чин стали отсутствие пополнения и замены основных
средств,  изношенность технических ресурсов: в стране
сократилось производство отечественных машин, те, что
поступали на рынок, были сельскохозяйственным пред-
приятиям не по средствам, еще более дорогой была за-
рубежная техника.

Условием восстановления и развития производ-
ственного потенциала агропромышленного комплекса
страны, преодоления его экономического и технологи-
ческого отставания становится привлечение в аграрный
сектор экономики долгосрочных инвестиций, направ-
ленных на техническую модернизацию основных фон-
дов и переход на инновационный путь развития.

В этой связи существенное значение для формиро-
вания условий продовольственного обеспечения в Рос-
сии приобретает решение вопросов развития земель-
ных отношений. Монополии государственной собствен-
ности на землю больше нет, преимущество получила
частная собственность (табл. 1). Однако эффективной
системы землепользования тоже пока не создано.

Требуют продолжения исследования по разработ-
ке: научных основ и методологии формирования ус-
тойчивого многоукладного сельскохозяйственного зем-
лепользования; мер, направленных на усовершенство-
вание процедур оформления прав собственности на
земельные участки из состава земель сельскохозяйствен-
ного назначения; методов оценки массовой экономи-
ческой и рыночной стоимости сельскохозяйственных
угодий; методических положений по определению ры-
ночной стоимости арендных прав земельных участков

и их залоговой (ликвидной) стоимости с учетом рент-
ной составляющей; концептуальных основ формиро-
вания системы охраны земель сельскохозяйственного
назначения и соответствующих программ.

Остановимся на некоторых вопросах, требующих
особого общественного внимания.

1. Наиболее сложным  в земельных отношениях в
России стал вопрос о земельных долях в составе земле-
пользований коллективных хозяйств. В настоящее вре-
мя сельскохозяйственные организации ведут производ-
ство на землях, арендуемых в основном у их собствен-
ников, переданных им хозяйством на праве пользова-
ния, а также на землях фонда перераспределения и не-
востребованных владельцами земельных участков – зе-
мельных долей.

Нельзя считать  юридически сформировавшейся и
частную земельную собственность граждан, поскольку
в настоящее время из 10 млн собственников земельных
долей государственную регистрацию прав на них, как
на участки, прошли всего лишь 1,4 млн. В натуре им
выделено 18 млн га, или немногим более 16 % от общей
площади земель, находящихся в долевой собственнос-
ти. Это означает, что большая часть наиболее продук-
тивных угодий из земель сельскохозяйственного назна-
чения в настоящее время не может находиться в оборо-
те, поскольку земельная собственность не выделена и
юридически не оформлена.

Причина затянувшегося процесса формирования
землепользования в сельском хозяйстве в том, что мас-
совое распределение сельскохозяйственных угодий,
образование новых организационно-правовых форм в
сельском хозяйстве не сопровождались, как правило,
оформлением прав на землю.

Из используемых сельскохозяйственными органи-
зациями сельскохозяйственных угодий в их собственно-
сти как юридических лиц находится лишь 0,6 %. Это оз-
начает, что практически у основных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей землепользование как
объект земельного и имущественного права отсутству-
ет. Если до реформы каждое сельскохозяйственное пред-
приятие имело единое, юридически и территориально
оформленное землепользование, то сейчас в составе
одной сельскохозяйственной организации находится в
среднем более трехсот владельцев земельных долей, а в
отдельных хозяйствах – и более. В результате складыва-
ется сложная и неэффективная система земельных от-
ношений, связанных как с использованием сельскохо-
зяйственных земель, так и с их оборотом.

2. Россия относится к числу немногих стран, кото-
рые, являясь крупными производителями и экспорте-
рами нефти, одновременно сохраняют высокие внут-

Таблица 1. Распределение в Российской Федерации частных сельхозугодий
(из земель сельскохозяйственного назначения на 01.01.2009 г.)

Показатели Всего земель, млн га %
Всего сельхозугодий в частной собственности 128,9 100
Из них:
· граждан 107,2 83,2
· юридических лиц 8,2 6,4
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ренние цены на нефтепродукты, превышающие, как пра-
вило, цены в западных странах, в том числе в странах-
импортерах нефтепродуктов. Уже много лет, практичес-
ки с начала рыночных преобразований, цены на дизель-
ное топливо и автобензин по сравнению с ростом цен
на сельскохозяйственную продукцию растут опережа-
ющими темпами, периодически возникает дефицит
моторного топлива, причем чаще всего во время по-
севной и уборочной компаний.

Затраты на моторное топливо достигли в себестои-
мости растениеводческой продукции 25 % и более и
продолжают расти. Из-за периодически возникающего
его дефицита нарушаются агросроки работ  и  техноло-
гические требования, простаивает техника. Поэтому
ослабление зависимости аграрного производства от
конъюнктуры на внутреннем рынке моторного топли-
ва, в первую очередь ценовой конъюнктуры, – необхо-
димое условие повышения эффективности и конкурен-
тоспособности сельскохозяйственного производства.
В первую очередь это относится к рынку дизельного
топлива, так как его доля в общем потреблении мотор-
ного топлива сельским хозяйством составляет 75 % и
имеет тенденцию к росту.

Решение этой проблемы видим в  двух стратегичес-
ких направлениях.

Первое – снижение энергоемкости производства
сельскохозяйственной продукции, что приводит к со-
кращению потребности в моторном топливе. Это на-
правление реализуется путем замены морально уста-
ревших машин современными, с более высокими по-
казателями производительности и топливной экономич-
ности, то есть на основе  инновационной реструктури-
зации машинно-тракторного парка.

Второе – вмешательство государства в формирова-
ние и функционирование внутренних рынков моторно-
го топлива и сельскохозяйственной техники, поскольку
рыночные механизмы гармонизации экономических
отношений продавцов и покупателей, необходимого
ассортимента, качества и цены продукции в сегодняш-
нем их состоянии не работают.

3. Значительная величина бюджетных средств, не-
обходимых для выведения производства сельхозоргани-
заций на уровень, соответствующий нормативам про-
довольственной безопасности страны, потребовала изу-
чения вопросов стратегии и механизмов государствен-
ного управления развитием АПК России.

Эффективность государственного управления АПК
во многом зависит от того, насколько рационально ис-
пользуется бюджетная поддержка, выделяемая аграр-
ному сектору. Изучение этой проблемы позволило сде-
лать два актуальных вывода. Первый – неоправданно
высокая степень дифференциации бюджетной поддерж-
ки по регионам. Второй – существующая система под-
держки не обеспечивает эффективное использование
финансовых средств, выделяемых государством, а  ин-
вестиционные кредиты остаются недоступными большин-
ству предприятий, особенно нуждающихся в средствах.

Субсидированные кредиты тоже попадают в основ-
ном (84 %) в экономически устойчивые предприятия.

В итоге увеличение господдержки активизировало в це-
лом инвестиционную активность сельхозтоваропроиз-
водителей, но еще более дифференцировало экономи-
ку хозяйств.

Сложившийся в настоящее время механизм предо-
ставления субсидий ориентирован в основном на фи-
нансовое обеспеченные хозяйств, способных гаранти-
ровать возврат заемных средств. Предприятия, находя-
щиеся в неустойчивом и кризисном финансовом со-
стоянии, необходимой им помощи не получают, в ре-
зультате внутриотраслевая дифференциация углубляет-
ся. Ежегодно часть сельхозорганизаций и земли уходят
из сферы крупного товарного производства.

Реализуемая Государственная программа развития
сельского хозяйства – это первая попытка планирова-
ния развития отрасли в рыночных условиях, однако ме-
тодология ее разработки не обеспечивает сбалансиро-
ванности целевых показателей с обеспеченностью ре-
сурсами.

Предлагается иной механизм реализации государ-
ственной поддержки инновационно-инвестиционной
деятельности сельского хозяйства, при котором субси-
дии регионам выделяются не на отдельные мероприя-
тия, а на реализацию определенных целевых программ,
а в регионе – на программы развития конкретных сель-
скохозяйственных предприятий.

Для восстановления и развития предприятий на ин-
новационной основе целесообразно создавать в сельс-
ком хозяйстве (дополнительно к существующим госу-
дарственным и коммерческим структурам) организа-
ционно-управленческие структуры, основанные на го-
сударственно-частном партнерстве. Создаваемые при
поддержке государства, они позволят перейти на про-
ектный метод модернизации сельскохозяйственных
предприятий – "под ключ". Такие структуры в виде меж-
региональных центров могут быть созданы с участием
НИИ, передовых хозяйств (освоивших современные тех-
нологии и готовых распространять их на другие хозяй-
ства), частных фирм, государственных лизинговых и
финансовых компаний,  других структур АПК. Участие
научных учреждений в деятельности таких центров бу-
дет способствовать развитию науки, востребованности
разработок и финансированию новых.

4. В научном и практическом преломлении нельзя
ограничивать резервы роста объемов производства в
сельском хозяйстве их поиском в сфере только внешних
отношений. Уместно искать их и внутри самих сельхо-
зорганизаций, выявлять внутренние резервы их эконо-
мического роста, определять основные направления и
механизмы совершенствования всей системы отноше-
ний, необходимых для реализации этих резервов: опти-
мизация размеров и специализации производства, со-
кращение в затратах доли покупных ресурсов, оптими-
зация численности работников управления и усиление
зависимости их заработной платы от результатов, со-
кращение долговых обязательств и формирование ус-
ловий для ведения расширенного воспроизводства на
базе собственных источников финансирования, разви-
тие внутрихозяйственного расчета.
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5. Первостепенная необходимость роста объемов
производства продукции сельского хозяйства заставля-
ет обратиться к проблеме размещения отраслей. Какие
проблемы предстоит здесь решить? В первую очередь
следует создать  методологию формирования методов
оценки размещения, уточнить и систематизировать
принципы размещения отраслей. В качестве основных
из них нами уже определены: учет природно-климати-
ческих условий; полнота использования трудовых и
материальных ресурсов территорий; оптимальность
пропорций и паритетность отношений между сельским
хозяйством и перерабатывающей промышленностью;
перевод на инновационную модель развития крупного
и мелкого товарного производства.

6. В целом многолетние исследования института
показывают наличие в стране и аграрной отрасли зна-
чительного ресурсного и производственного потенци-
ала, который позволяет в ближайшей перспективе ста-
вить и решать задачи повышения уровня обеспеченно-
сти России продовольствием, а в средней и долгосроч-
ной – достижения ее продовольственной безопасности,
обеспечения населения продуктами питания и рост их
экспорта, отказ от импорта тех видов продовольствия,
производить которые позволяют российские условия.
Однако объективно повышенные в сравнении с други-
ми государствами затраты на производство продукции
предопределяют необходимость стимулирования инно-
вационного ресурсосберегающего типа развития  рос-
сийского сельского хозяйства.

Прогнозируемый в ближайшем будущем недоста-
ток средств, необходимых для финансирования в пол-
ном объеме потребностей сельского хозяйства, выдви-
гает в качестве первоочередной задачи повышение эф-
фективности производства отрасли.

В числе мер, способствующих ее решению, наука
предлагает:

– корректировку государственной политики в на-
правлении расширения, усиления и соответствия мер и
размеров поддержки сельхозтоваропроизводителей по-
требностям их развития;

– стимулирование посредством соответствующего
организационно-экономического и финансового меха-
низмов рационального размещения и специализации
сельскохозяйственного производства;

– выделение субсидий только по целевому назначе-
нию, то есть для реализации принимаемых программ,
на условиях доказательности результатов и на договор-
ной основе;

– обеспечение устойчивой и необходимой доход-
ности отрасли на основе совершенствования межотрас-
левых ценовых отношений, обоснованности закупоч-
ных цен, устранения неоправданных посреднических
звеньев в реализации продукции, страхования рисков
сельхозпроизводства;

– обновление его материально-технической базы;
– акцент в решении проблемы роста объемов про-

изводства на развитие экономики сельхозорганизаций;
– место личного хозяйства в аграрном производ-

стве должно определять желание семьи производить
продукт для собственного потребления, а не на основе
вынужденность или обязательность;

– улучшение снабжения населения и обеспечение
оптимального импортозамещения за счет  увеличения
производства в животноводстве на основе его последо-
вательной интенсификаций;

– формирование условий проживания и работы в
сельской местности, соответствующие современным
требованиям, как условия привлечения и закрепления
квалифицированных кадров сельского хозяйства.

В дополнение к изложенному необходимо отметить,
что переход к рыночной экономике несовместим с изо-
ляцией от мирового рынка, включения экономики Рос-
сии в международное разделение труда. Однако вхож-
дение в мировой рынок должно быть сбалансировано с
реальным состоянием внутреннего рынка, природных
и экономических условий агропромышленного произ-
водства страны. Нужны одновременные меры и по за-
щите от экспансии стран, которые формируют основ-
ную часть мировых ресурсов продовольствия. Чрезмер-
ная, непродуманная открытость внутреннего продо-
вольственного рынка может привести к разрушению
собственного производства и социальной напряженно-
сти. Это, по сути, во многом и произошло в ходе рос-
сийских реформ.

Решение проблемы интеграции в мировую эконо-
мику без ущерба для собственной страны требует и сво-
его научного сопровождения, в том числе и от ученых-
аграриев.
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Глобализация мировой экономики предполагает
глубокие территориальные и экономические изменения.
Сельская территория очень уязвима в этом отношении,
особенно в том случае, если не обеспечивает эффек-
тивное использование собственных ресурсов. Мировые
сельскохозяйственные рынки подвергаются модифика-
ции посредством  протекционистской политики или от-
каза от нее, что зачастую приводит к неустойчивости
внутреннего рынка, а соответственно к неустойчивос-
ти экономики сельских территорий и к поиску альтер-
нативных путей развития.

Согласно материалам "Стамбульской декларации по
населенным пунктам" и "Повестки дня Хабитат" устой-
чивое развитие характеризуют более десяти экономичес-
ких, социальных и экологических требований, которые
можно считать теоретической базой оценки конкурент-
ной силы территории. Устойчивое развитие сельских тер-
риторий – это стабильное развитие сельского сообщества,
обеспечивающее рост уровня и улучшение качества жиз-
ни населения на основе такой финансовой и инвестици-
онной стратегии, когда устойчивость базируется на орга-
низации денежных потоков, достаточных для поддержа-
ния жизненного потенциала и развития элементов эколо-
го-социально-экономической системы (ЭСЭ-системы).

С реализацией новой мировой концепции устойчи-
вого развития, где ограничивающие факторы емкости
природной системы и социальной стабильности стали
определяющими, необходим мониторинг, способству-
ющий выявлению угроз динамической устойчивости
ЭСЭ-системы, включая сельские территории. Пробле-
ма совершенствования механизма устойчивого разви-
тия, выявление и устранение противоречий в ЭСЭ-сис-
темах сельских территорий базируется на знаниях фак-
торов развития процесса. В рыночной экономике кон-
куренция товаров, организаций и территорий является
движущей силой прогресса и развития. Межрегиональ-
ная конкуренция, если использовать ее позитивное вли-
яние, является дополнительным фактором устойчиво-
го развития сельских территорий. В связи с этим возни-
кает необходимость изучения конкурентоспособности
сельских территорий региона как одного из важнейших
элементов динамичного развития аграрной сферы и
обеспечения стабильности в реализации концепции
продовольственной безопасности.

Конкуренция во всех областях деятельности являет-
ся фактором активизации и мобилизации дополнитель-
ных внутренних сил, ресурсов, воли, интеллекта для до-
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Конкурентоспособность сельских территорий
в контексте стратегии продовольственной

безопасности
стижения определенных целей. В то же время террито-
риальная конкуренция, ее значение, факторы и способы
регулирования на основе соответствующих индикаторов
недостаточно изучены, что и определяет цель и задачи дан-
ного исследования. Термин "конкурентоспособность" не
стандартизирован, хотя на международном уровне при-
няты стандартизированные термины и определения в об-
ласти метрологии, управления качеством, подтверждения
соответствия, охраны окружающей среды, статистики,
бухгалтерского и финансового учета и т. д.

 "Конкуренция (позднелат. concurrentia, от
concurrere – сталкиваться) представляет собой сопер-
ничество, соревнование людей, групп, организаций в
достижении сходных целей, лучших результатов в опре-
деленной общественной сфере. Конкуренция – суще-
ственная черта различных видов деятельности, в кото-
рых происходит столкновение интересов (политика, эко-
номика, наука, спорт и др.)" [1]. Близким по сути к дан-
ному определению является и другое толкование: "Кон-
куренция (позднелат. concurrentia, от concurrere – стал-
киваться) – это 1) соперничество, борьба за достижение
наилучших результатов на каком-либо поприще; 2) борь-
ба между товаропроизводителями за более выгодные
условия производства и сбыта товаров, за получение
наивысшей прибыли" [2].

В общем случае под конкуренцией понимается:
– элемент рыночного механизма;
– форма взаимодействия рыночных субъектов;
– экономическое соперничество обособленных то-

варопроизводителей за долю рынка и прибыли, полу-
чение заказа;

– механизм регулирования пропорций обществен-
ного производства.

Конкурентоспособность – свойство объекта, харак-
теризующееся степенью реального или потенциально-
го удовлетворения им конкретной потребности по срав-
нению с аналогичными объектами на данном рынке.

Конкурентоспособность территорий как явление
мирового развития в системе рыночных отношений
выделяется как объект, имеющий интегральное свой-
ство, которое характеризуется конкурентоспособностью
организаций, расположенных на них , а также уровнем
и качеством жизни местного населения. Конкурентос-
пособность организации (предприятия) – реальная и по-
тенциальная способность сбывать (в существующих ус-
ловиях) товары, которые по ценовым и неценовым ха-
рактеристикам более привлекательны для потребителей,
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чем товары конкурентов. Конкурентоспособность пред-
приятия определяется следующими факторами:

– качество продукции и услуг;
– наличие эффективной стратегии маркетинга и сбыта;
– уровень квалификации персонала;
– технологический уровень производства;
– налоговая среда, в которой действует предприятие;
– доступность источников финансирования.
Из уровня конкурентоспособности отдельных пред-

приятий складывается общая оценка конкурентоспособ-
ности отрасли и территории. Понятие "конкурентоспо-
собность региона" и его взаимосвязь с устойчивым
развитием и продовольственной безопасностью требу-
ет дополнительных исследований. Устойчивость разви-
тия сельских территорий формируется под воздействи-
ем внутренних и внешних факторов.

Среди внешних факторов конкуренция является ос-
новным элементом объективного движения системы к
устойчивому или неустойчивому состоянию. В резуль-
тате длительной неизменности системы в ней накапли-
вается определенное количество негативных факторов,
которые по достижению определенной критической
массы вводят систему в состояние неустойчивости и
угрозы разрушения. В этом процессе внешнее позицио-
нирование объекта на основе его конкурентоспособ-
ности является элементом развития среды. В кризис-
ном состоянии системы, когда территория не конку-
рентоспособна, повышается подвижность нововведений,
идет поиск модернизации ее процессов на основе активи-
зации другой системы факторов. Изменчивость внутрен-
ней среды территориальной системы требует выработки
определенного механизма по переводу системы в стабиль-
ное равновесное функционирование в новом качестве.

С учетом требований концепции устойчивого раз-
вития и задач продовольственной безопасности, под
конкурентоспособностью сельских территорий следу-
ет понимать механизм регулирования пропорций ус-
тойчивого развития эколого-социально-экономической
системы сельских территорий на основе динамических
процессов эффективного развития сельского хозяйства,
сохранения природного потенциала, роста жизненного
уровня населения. Основной задачей конкурентоспо-
собности является формирование совокупности потре-
бителей территории, обеспечивающих ей достаточную
экономическую и социальную базу функционирования.
Потребность в аграрной продукции и соблюдение прин-
ципа государственной политики обеспечения продо-
вольственной безопасности являются основным усло-
вием формирования эколого-социально-экономической
среды сельских территорий. Сельские территории, как
любая эколого-социально-экономическая система, на-
ходятся под влиянием двух групп факторов: деструктив-
ных, которые снижают общий уровень конкурентоспо-
собности, и позитивные, способствующие развитию.
Деструктивные факторы могут сформировать зону рис-
ка, соответствующего состоянию угрозы.

Сложность и многогранность развития сельских тер-
риторий обусловлены комплексом взаимосвязанных
экологических, социальных и экономических процессов,

характеризующихся системой показателей, зависимой
от многочисленных факторов, которые взаимосвязаны
и нередко влияют на результаты в различных направле-
ниях. Отрицательное действие одних факторов может
снизить или свести на нет положительное влияние дру-
гих. С целью выявления и упреждения угроз необходи-
мо рассматривать множество показателей в динамике,
взаимосвязи и взаимозависимости. Исходя из принци-
пов устойчивого развития, потенциал территории дол-
жен изменяться пропорционально, выходить с депрес-
сивного состояния с учетом возможного восстановле-
ния целостности системы в длительной перспективе.
Основные факторы конкурентоспособности ЭСЭ-сис-
темы определяются наличием и уровнем потенциала и
его составляющих. Потенциал сельских территорий –
сложное понятие с определенной системой внутренних,
внешних элементов и причин. Классификация факто-
ров, оказывающих положительное и отрицательное вли-
яние на вовлечение в эколого-социально-экономичес-
кую систему сельских территорий, как совокупности
потенциалов, определяющих их конкурентоспособ-
ность, позволяет применить комплексный подход к ис-
следованию и разработке стратегии развития конкурен-
тоспособности локальных систем.

Природные ресурсы, климатические условия и гео-
графическое положение традиционно рассматривают-
ся как "жесткие" факторы размещения производитель-
ных сил, относительная степень значимости которых не
может быть игнорирована, особенно для развития сель-
ского хозяйства, наиболее важной в экономическом раз-
витии сельских территорий, искусственно созданной
экосистемы. Спецификой отрасли являются производ-
ство с низким контролем условий; процесс воспроиз-
водства в сельском хозяйстве переплетается с биологи-
ческими процессами и живыми организмами, значи-
тельная масса продукции не подлежит долгому хране-
нию и не может накапливаться в запасах; сезонность.

В совокупности потенциал обуславливает меньшую
устойчивость сельского хозяйства по сравнению с дру-
гими отраслями и может снизить конкурентоспособ-
ность территории за счет сочетания неблагоприятных
факторов среды и отсутствия адаптивных технологий.
Как регулирующий фактор особую значимость приоб-
ретает региональная политика формирования террито-
риально-отраслевой концепции условий устойчивого
развития, которая должна способствовать как решению
проблем, связанных с внутренней дифференциацией сель-
ских территорий, так и устранению различий в уровне и
условиях проживания между городскими и сельскими
поселениями. Города являются основными точками рос-
та, и чем больше потенциал города, тем больший объем
производства, сконцентрированный в нем. Соответствен-
но он имеет больше доходную часть, чем сельская мест-
ность и обладает большими возможностями. В орбиту
города втягиваются и сельские территории, расположен-
ные вдоль его границ, что увеличивает систему факто-
ров, влияющих на ее конкурентоспособность.

Использование потенциала данной группы характе-
ризуется высокой степенью взаимосвязи в ЭСЭ-системе
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институциональной, экологической и производственной
составляющих, обеспечивающих рост конкурентоспо-
собности сельских территорий.

 Потенциал наличия капитала формируется в те-
чение длительного периода времени и для каждой тер-
ритории определяется структурой специализации, ис-
торически сложившейся системой расселения и разде-
ления труда, уровня финансирования социальной сфе-
ры. Основной капитал является частью национального
богатства и относится к активам, которые входят в соб-
ственный капитал секторов экономики. В производ-
ственных активах учитываются запасы материальных
оборотных средств и ценности, которые приобретают-
ся и хранятся в качестве средств сохранения стоимости.
В ЭСЭ-системе сельских территорий взаимосвязь фак-
торов, обеспечивающих  конкурентоспособность про-
изводственной сферы, зависит от технического уровня
производства, его организации и управления. В свою
очередь, технические характеристики применяемой тех-
ники в сельском хозяйстве требуют соответствующего
уровня знаний, умений, навыков, квалификации. Для
этого требуется синхронизация инновационного про-
цесса с соответствующей системой профессионально-
го образования. Научно-технический прогресс, как ос-
нова модернизации производства, улучшает качество
трудовых ресурсов сельских территорий. Соответствен-
но техника, квалифицированные кадры и компетентное
управление повышают производительность труда в сель-
ском хозяйстве, а соответственно и конкурентоспособ-
ность территории. В то же время он высвобождает тру-
довые ресурсы, изменяя структуру занятости, создавая
проблему оттока сельского населения. Техногенные
нагрузки на экологию в сельском хозяйстве связаны с
концентрацией мощной техники, которая во многих слу-
чаях изменяет структуру почв; при эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка выбросы загрязняющих ве-
ществ попадают в атмосферный воздух; средства защи-
ты растений и высокие дозы удобрений загрязняют под-
земные воды. Эта система факторов подлежит контро-
лю и частично регулируется компенсационной налого-
вой нагрузкой, однако проблемы остаются, и вред буду-
щему наносится уже сегодня. Для населения ухудше-
ние экологии – одна из причин уменьшения привлека-
тельности сельской местности.

Производственный потенциал всегда изменяет про-
порции системы и за техническими изменениями сле-
дует изменение структурных элементов сельских тер-
риторий и их конкурентоспособность.

Население и качество его жизни являются объек-
тами социальной, демографической и экономической
политики. Устойчивое развитие сельской территории
возможно только тогда, когда известно для кого ее раз-
вивать и с кем ее развивать. Население определяет тру-
довой потенциал общества, число возможных потреби-
телей, социальный контроль территорий и ее конкурен-
тоспособность. Экономические и экологические фак-
торы в сельской местности формируют несколько сце-
нариев развития территориальных систем, определяя
экономические и поселенческие предпочтения населе-

ния, реакцию регулирующей среды на рост или сниже-
ние привлекательности территории для населения. Ди-
намично развивающиеся территории привлекают тру-
довые ресурсы, в том числе и за счет миграционных
процессов, повышая ее конкурентоспособность. Неко-
торые территории с достаточным уровнем качества
жизни населения для поддержания системы в устойчи-
вом состоянии ограничивают миграционный поток соот-
ветствующими элементами регулирующей среды. Деп-
рессивные территории характеризуются оттоком населе-
ния, который создает проблему с кадрами и требует изме-
нений всей системы для роста потенциала территории.

Все экономические, экологические и социальные
процессы должны быть направлены, прежде всего, на
повышение качества жизни населения как в целом стра-
ны, так и определенной территории. При этом следует
учитывать, что уменьшение доли сельских жителей и
повышение значимости больших городов – общемиро-
вая тенденция, когда развитие сельской местности нахо-
дится под угрозой глобальной урбанизации. Учитывая
отечественный и зарубежный опыт, можно утверждать,
что различия между городом и селом возникают ввиду
постоянного отставания сельского хозяйства от про-
мышленности в технологиях, производительности тру-
да, доходах и потреблении.

 Каждая развивающаяся территория заинтересова-
на в росте населения, что позволяет активизировать ее
развитие, повышая возможности реализации интеллек-
туального и трудового капитала.

Организационно-управленческий потенциал сель-
ских территорий имеет экономический и администра-
тивный ресурс. Организация субъектов хозяйствования
по формам собственности, кооперации и интеграции
формирует процессы и экономические отношения в
системе устойчивого развития. Организационно-управ-
ленческий потенциал формирует проводящие системы
элементов территориально-производственных струк-
тур, обеспечивает единство производственной системы.
Интеграция структурных звеньев АПК является факто-
ром устойчивого развития агропромышленного про-
изводства, в котором сельское хозяйство играет веду-
щую роль с наиболее высокой составляющей в стоимо-
сти выпуска продукции. В то же время в практической
деятельности интегратором является не собственник
наибольшей стоимости процессного продукта, а пере-
рабатывающие организации, которые контролируют
цены на наиболее активном продовольственном рын-
ке, и от их конкурентоспособности и рыночной актив-
ности зависят совокупные доходы. Сбои в этом меха-
низме приводят к нарушению системы расчетов и кос-
венных потерь всей системы. В связи с этим фактор ин-
теграции, основанный на договорной системе, не все-
гда учитывает интересы всех сторон в быстро изменяю-
щихся условиях. Организация взаимоотношений с сис-
темой акционерного капитала, когда каждый отвечает
при невыполнении договоров имуществом, наиболее
приемлемый фактор стимулирования добросовестно-
го выполнения обязательств партнеров, соответствен-
но роста конкурентоспособности элементов экономи-
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ческой среды на основе использования организационно-
управленческого потенциала.

Экономический потенциал – это реально действу-
ющая система экономических отношений субъектов
экономической деятельности, использующих ресурсы
территории, ее совокупного потенциала при выпуске
продукции, выполнении работ и услуг. Данный потен-
циал сосредоточен в собственности субъектов хозяй-
ственной деятельности и от эффективности его исполь-
зования зависят доходы системы и целостность ее раз-
вития. Сельскохозяйственное производство является
основным фактором получения продовольствия и ин-
дикатором состояния развития ЭСЭ-системы сельских
территорий, как основы производственной и социаль-
ной сферы. Концепция устойчивости применительно к
сельскому хозяйству предъявляет требования одновре-
менной технологической, экологической, социальной,
микроэкономической и макроэкономической устойчи-
вости. Технологии в сельском хозяйстве тесно перепле-
тены с природными процессами, а их устойчивость
обеспечивается агрозоотехническими знаниями аппа-

рата управления, наличием наиболее приспособленной
техники к требованиям процессов выращивания и пе-
реработки, квалификацией исполнителей, обеспечен-
ности семенным и посадочным материалом, удобре-
ниями, средствами защиты растений и животных, кор-
мами и другими элементами, позволяющими соблю-
дать все технологические операции.

Связь сельского хозяйства с макроэкономической
устойчивостью основана на обеспечении продукцией
внутреннего рынка и ее конкурентоспособности на
внешних рынках. От состояния удовлетворения спроса на
рынке сырья и продовольствия зависят продовольствен-
ная безопасность и социальная стабильность в обществе.

Динамизм системы развития сельских территорий
требует синхронизации адекватных мер для сохранения ее
целостности и роста конкурентоспособности на основе
эффективного использования потенциала территорий.
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Крупные сельскохозяйственные предприятия
и их влияние на развитие сельского хозяйства

и сельских территорий Польши в контексте
обеспечения продовольственной безопасности

Анализ тенденций функционирования аграрного
сектора Польши за последние двадцать лет показывает,
что крупные сельскохозяйственные организации ока-
зывали определяющее влияние на экономическое раз-
витие регионов и страны, хотя их доля в структуре
польского сельского хозяйства невелика.

До 1989 г. это были исключительно так называемые
обобществленные хозяйства (государственные и коопе-
ративные сельскохозяйственные предприятия). Охваты-
вали они 22,5 % сельхозугодий и располагали 21,9 %
основных средств от общего количества сельскохо-
зяйственных предприятий страны, давали работу око-
ло 650 тыс. чел., то есть 15,2 % занятых в сельском хозяй-
стве и производили 25,8 % всего объема сельскохозяй-
ственной товарной продукции.

Однако группа крупных государственных и коопе-
ративных предприятий играла значительно большую
роль в развитии села и сельского хозяйства страны, чем
следует из указанных показателей. Прежде всего, госу-
дарственные и кооперативные предприятия помимо
своей основной производственной деятельности игра-
ли доминирующую роль в создании, внедрении и рас-

пространении достижений научно-технического про-
гресса. Большинство фермерских и крестьянских хо-
зяйств не имели возможности для комплексного разви-
тия технической и социальной инфраструктуры. Поэто-
му крупные товарные предприятия быстро развивали
собственные производственные мощности, создавали
свои перерабатывающие подразделения, формирова-
ли торговую сеть и одновременно осуществляли широ-
кое обслуживание мелких крестьянских хозяйств.

Помимо совершенствования производства государ-
ственные предприятия вкладывали крупные инвестиции
в социально-бытовую и культурно-образовательную
сферы. В итоге они несли немалые затраты на содержа-
ние жилья, столовых, детсадов, библиотек и клубов, цен-
тров здоровья и лечебных пунктов, спортивных объек-
тов, объектов отдыха и т. д. В то время это соответство-
вало социальной политике государства, а также обус-
лавливалось недостаточностью развития непроизвод-
ственной сферы в сельских регионах.

Но как показывает анализ, начиная с конца 80-х го-
дов сфера социально-бытовой и особенно культурно-
просветительной деятельности крупных предприятий
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постепенно стала сужаться. Особенно резко она сокра-
тилась в начале 90-х годов в связи с изменениями в эко-
номической системе и переходом к рынку. В этот пери-
од финансовое положение крупных государственных и
кооперативных предприятий резко ухудшилось.

Важное место в развитии села и сельского хозяй-
ства крупные предприятия в ряде регионов занимали
до начала 90-х годов. Это особенно заметно на примере
Западно-Поморского воеводства. Так, в 1990 г. доля го-
сударственных и кооперативных форм хозяйствования
в обработке земли составляла в бывших воеводствах:
Щецинском – 63,5 %, Кошалинском – 59,1 и Гожовском –
53,7 %. Более чем в 20 гминах этих воеводств их доля
превышала 75 %. Следовательно, можно утверждать, что
в условиях проводимой тогда сельскохозяйственной
политики развитие села в этих регионах зависело от эко-
номического состояния крупных государственных и
кооперативных предприятий.

Исследования свидетельствуют, что структурные
перемены и либеральные макроэкономические отно-
шения в начале 90-х годов, особенно проведение поли-
тики "деколлективизации", результатом которой стала
трансформация государственных сельскохозяйственных
предприятий (ПГР), а также отмена территориальных
норм для индивидуальных хозяйств, что явилось базой
создания и развития практически новой группы круп-
ных товарных сельскохозяйственных предприятий.
Прежде всего, надо отметить явный количественный
рост этой группы. Если в конце 80-х годов таких пред-
приятий было менее 4 тыс., то в 1996 г. (на завершаю-
щем этапе процесса первичного разделения земель
ПГР) их уже было 6,7 тыс., а в 2004 г. – 7,4 тыс. Однако
доля этой группы в обработке сельскохозяйственных
земель несколько уменьшилась: в 1990 г. – 22 %, в 1996 –
21,8, в 2002 г. – 20,7 %. Но принципиальные изменения
произошли в структуре собственности и организаци-
онной структуре производства.

Как уже ранее отмечалось,  до 1990 г.  эта группа
предприятий представляла исключительно так называе-
мые обобществленные хозяйства. Более половины из
них были государственными, остальные – кооператив-
ными. Анализ их экономического состояния и функци-
онирования показал, что с позиции использования сель-
скохозяйственных земель преимущество принадлежа-
ло государственным предприятиям, которые распола-
гали около 82 % земель в этой группе. В результате лик-
видации государственных предприятий, реструктуриза-
ции и приватизации имущества ПГР, а также деколлек-
тивизации, доминирующие позиции в группе крупных
предприятий заняли частные предприятия. Уже в 1996 г.
они составили 84 % от общего количества крупных хо-
зяйств, а в 2002 г. – 91,5 %. Однако в структуре использо-
вания сельскохозяйственных угодий их доля несколько
уменьшилась и в 2002 г. составила 73,8 %, в том числе
индивидуальных (унитарных) – 43,2 %. Оставшаяся часть –
это почти исключительно государственные предприя-
тия, среди которых наибольший процент составили пред-
приятия Государственной Казны (около 80 %), а также
незначительный удельный вес – опытные хозяйства

научно-исследовательских институтов, сельскохозяй-
ственных школ и т. д.

В настоящее время сельскохозяйственные предприя-
тия в Польше существуют в различных организационно-
правовых формах. Кроме индивидуальных хозяйств и
кооперативного производства, значительную часть со-
ставляют различного вида общества торгового права и,
прежде всего, акционерные общества и общества с ог-
раниченной ответственностью. В структуре предприя-
тий наряду с обществами с исключительно нацио-
нальным капиталом функционируют также общества с
иностранным и смешанным капиталом. Однако харак-
терно также, что сельскохозяйственные предприятия с
иностранным и смешанным имуществом занимают
весьма незначительную долю в обработке сельско-
хозяйственных земель. Они возделывают только 139 тыс. га
сельхозугодий, или 0,8 % от общего размера сельскохо-
зяйственных земель в стране. Если даже принять, что
все эти хозяйства крупные, то используют они только
6,8 % сельскохозяйственных земель, обрабатываемых
этой группой предприятий.

Нами установлено, что основу крупных сельско-
хозяйственных предприятий нового типа составляют
предприятия, возникшие после распада ПГР. Они обра-
зовались в результате аренды, выкупа или реструктури-
зации сельскохозяйственных комплексов с площадью
сельхозугодий 100 га и более. Уже в конце 1996 г., а сле-
довательно, по окончании начального периода разделе-
ния имущества ПГР, возникло более 5,4 тыс. предприя-
тий этого типа, среди которых доминировали частные
хозяйства и арендные предприятия, соответственно
93 % и 97 % от общего числа. Дальнейшее осуществле-
ние процесса приватизации происходило через Агент-
ство Сельскохозяйственной Собственности. Рыночная
активность субъектов хозяйствования послужила тому,
что в 1996–2002 гг. доля частных хозяйств постепенно
возрастала и достигла почти 98 %. С точки зрения спе-
цифики Польши, быстро росло число крупных частных
сельскохозяйственных предприятий, что связано с вы-
купом имущества ПГР. В 1995–2002 гг. их число возрос-
ло в 6–7 раз, а доля в группе крупных хозяйств повыси-
лась с 5 до 32 % (табл. 1).

Вместе со структурными переменами и внедрени-
ем рыночных отношений в польской экономике, в том
числе и в сельском хозяйстве, радикально изменилась
роль крупных предприятий в развитии села и сельского
хозяйства. В настоящее время эти предприятия не зани-
маются инфраструктурными задачами. В процессе ре-
структуризации из их состава выведены объекты соци-
ально-бытовой и культурно-просветительской сферы.
В настоящее время крупные сельскохозяйственные
предприятия, как и все хозяйствующие субъекты, действу-
ющие в условиях свободной торговли, ориентированы на
производство, сбыт и прибыль, а также реализуют связан-
ные с рынком функции, такие как завоевание простран-
ства, занятие доминирующей позиции в регионе и т. д.

Анализируя влияние крупных сельскохозяйственных
предприятий на развитие сельского хозяйства и приле-
гающих сельских территорий, можно утверждать, что
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Таблица 1. Структура крупных предприятий, образовавшихся после трансформации ПГР (на конец года)

ГодПредприятия 1995 1996 1999 2002
Общественные 353 363 257 127

Централизованно управляемые 216 219 96 29
Единоличные (унитарные) предприятия государственной казны 137 143 120 98

Частные 4328 5080 4989 5225
Основанные на аренде 4100 4600 3497 3497
Выкупленные 228 480 1728 1728

Таблица 2. Показатель рентабельности крупных хозяйств после реорганизации ПГР в 1995–2002 гг., %

Год
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Предприятия в целом 6,9 5,8 3,3 –1,6 -6,8 3,4 0,7 2,5
В том числе:
единоличные общества Государственной
казны 7,9 5,8 3,3 –1,4 –2,7 4,0 2,1 0,1
арендные предприятия 7,9 5,0 2,6 –3,1 –13,8 1,3 –2,7 2,8
выкупленные предприятия 1,0 4,0 4,4 3,8 9,5 14,8 11,0 8,9

Таблица 3. Оснащение сельскохозяйственными машинами крупных хозяйств в Западно-Поморском воеводстве

Сельскохозяйственные
машины

Число предприятий в вое-
водстве, которые имеют

названную технику

% от всех предприятий
воеводства

% предприятий, ведущих
сельскохозяйственную

деятельность
Тракторы 863 79 93
Автомобили 357 33 38
Прицепы 808 74 87
Комбайны зерновые 680 62 73
Комбайны для уборки свеклы 87 8 9
Комбайны  картофельные 208 19 22
Силосокомбайны 120 11 13
Прессы-подборщики 318 29 34

стабильное и эффективное их функционирование обес-
печивает не только постоянную и сезонную работу для
определенного числа работников, но и занятость для
значительного количества людей в фирмах, обслужива-
ющих сельскохозяйственные предприятия. Принимая во
внимание, что эти предприятия находятся в состоянии
создания и становления, их экономическое и финансо-
вое положение можно характеризовать как относитель-
но благополучное. Только в 1998–1999 гг., то есть в годы
с неблагоприятными переходными условиями, они
имели отрицательную рентабельность (табл. 2). Особен-
но устойчивое положение характерно для выкупленных
предприятий. Их преимущество перед остальными пред-
приятиями этой группы очевидно.

Исследования показывают, что большинство круп-
ных предприятий затрачивает значительные средства на
инвестиции и их величина значительно превышает амор-
тизационные отчисления. Это связано с тем, что такие
предприятия динамично развиваются, расширяют и
обновляют свои основные средства. Финансовые ре-
сурсы направляются прежде всего на обновление и раз-
витие активной части основных средств, таких как трак-
торы, сельскохозяйственные машины и оборудование,
и в меньшей степени на строительство и модернизацию
действующих производственных зданий. Это тем более
показательно, так как общие инвестиционные затраты в
польском сельском хозяйстве в последние годы остают-
ся низкими. В 1990–2002 гг. стоимость основных средств

сельскохозяйственных предприятий в сопоставимых це-
нах не только не возросла, но даже несколько снизилась, а
степень их износа увеличилась с 42,8 до 68 %.

Оснащение крупных хозяйств современными ма-
шинами и сельскохозяйственным оборудованием нахо-
дится на весьма недостаточном уровне. Не все сельско-
хозяйственные предприятия имеют необходимые маши-
ны общего назначения, не говоря о специальных. Это
хорошо видно из данных по Западно-Поморскому вое-
водству (табл. 3).

В большей части анализируемых хозяйств значи-
тельное количество финансовых средств заморожено
по причине выкупа арендованной земли. Это является
следствием неуверенности арендаторов в стабильнос-
ти сельскохозяйственной политики государства, когда,
например, ускоренно проводится реструктуризация
крупных хозяйств, но слабо решаются проблемы репри-
ватизации, а также отсутствует в Польше Устав (Кодекс),
определяющий и гарантирующий стабильность сельс-
кохозяйственного устройства.

Проведенный нами анализ финансово-экономичес-
кой ситуации предприятий, образованных на месте рас-
формирования ПГР, показывает, что относительно удов-
летворительное их финансовое положение основано на
высокой для польских условий производительности тру-
да, чему способствует в последнее время не только ре-
структуризация трудоустройства, но и хороший потен-
циал земельных ресурсов (табл. 4).
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Таблица 4. Производственные показатели крупных хозяйств по итогам реорганизации
ПГР в сравнении с результатами индивидуальных хозяйств

Средние данные по годам
1995–1997 1998–2000 2001–2002

Показатели
Крупные

хозяйства

Индиви-
дуальные
хозяйства

Разница Крупные
хозяйства

Индиви-
дуальные
хозяйства

Разница Крупные
хозяйства

Индиви-
дуальные
хозяйства

Разница

Урожайность, ц/га:
зерновые 40,1 28,4 11,7 44,3 27,4 16,1 50,9 30,2 20,7
рапс 22,2 20,0 2,2 25,3 21,2 4,1 29,1 20,9 8,2
сахарная свекла 438 371 67 487 364 123 520 398 122
картофель, ц/га 200 174 26 258 182 76 292 176 116

Внесение минеральных
удобрений, NPK, кг/га 175 78 97 193 81 112 228 91 137

Как следует из данных, представленных в таблице 4,
крупные предприятия после расформирования ПГР
достигли значительно более высокой продуктивности
растений и животных, чем индивидуальные. Следова-
тельно, можно утверждать, что крупные предприятия,
практикующие современные технологии производства,
могут быть активными проводниками научно-техничес-
кого прогресса, в том числе при использовании биотех-
нологий. Надо отметить также, что в последнее время
устойчиво растет доля крупных предприятий в сельско-
хозяйственном производстве, особенно товарном, а так-
же уровень продуктивности сельского хозяйства.

Таким образом, результаты проведенных нами ис-
следований указывают на то, что основной акцент в аг-
рарной политике страны в ближайшей перспективе дол-
жен быть сделан на создание системы благоприятных
организационных, экономических и правовых предпо-
сылок устойчивого развития многовариантного круп-
нотоварного эффективного производства. В Польше
необходимо иметь многообразие форм и типов пред-
приятий, но при одном непременном условии – соблю-
дении основополагающего критерия: эффективности
функционирования и рыночной конкурентоспособно-
сти. Крупнотоварные предприятия могут иметь раз-
личное внутреннее организационное устройство и ба-
зироваться как на принципах кооперации производ-
ства (труда, ресурсов, капитала), так и его интегра-
ции. Это должно определяться конкретной специализа-
цией хозяйств, условиями производства и интересами
товаропроизводителей. Действовать такие хозяйства

могут как в виде акционерных компаний, так и унитар-
ных предприятий. Эффективность крупнотоварного
производства предполагает поставку на рынок высоко-
качественной продукции, содержащей максимум до-
бавленной стоимости. Их хозяйственную деятельность
следует базировать на хозяйственном и коммерческом
расчете, бизнес-планировании, поддержании достаточ-
ного уровня конкурентоспособности. Семейные и фер-
мерские хозяйства должны находиться в тесной коорди-
нации и интеграции с крупнотоварными предприятия-
ми при решении вопросов сбыта продукции и снабже-
ния ресурсами. Эффективное крупнотоварное произ-
водство располагает преимущественными возможнос-
тями экономии затрат материально-денежных ресурсов,
концентрации, специализации и интеграции производ-
ства, достижения эффекта объемов реализации и полу-
чения прибыли, а также инвестиции в развитие произ-
водственной инфраструктуры.

Анализ показывает, что в ближайшие годы в Польше
наиболее динамично станет развиваться группа хозяйств
размером 100–300 га (в последние годы это были хозяй-
ства с площадью 50–100 га), которые, при известных за-
конодательных и финансовых условиях, являются более
подготовленными для функционирования на Общем
сельскохозяйственном рынке ЕС. Можно прогнозиро-
вать, что роль крупных сельскохозяйственных предпри-
ятий в польском сельском хозяйстве будет устойчиво
расти, что позволит стабильно обеспечивать продоволь-
ственную безопасность страны и дальнейший рост эко-
номики аграрного сектора.
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Казахстан входит в первую десятку стран мира по
территории, по площади сельскохозяйственных угодий,
по посевам зерновых культур – в число 25 стран мира,
основных производителей аграрного сырья. В послед-
ние годы наблюдается устойчивый рост производства
основных видов продукции аграрного сектора (табл. 1).

По итогам 2009 г. объем валовой продукции сельско-
го хозяйства превысил 1,620 млрд тенге и вырос по сравне-
нию с 2000 г. в 4,0 раза в текущих ценах. Валовой сбор
зерновых культур полностью позволяет обеспечить внут-
ренние потребности страны и экспортный потенциал по-
рядка 8–10 млн т (включая муку). Казахстан стал одним из
ведущих в мире экспортеров зерна и пшеничной муки.

Наметился устойчивый рост поголовья скота, пти-
цы и продукции животноводства. За 2000–2009 гг. сред-
негодовые темпы прироста продукции животноводства
составляли 5–6 %.

Стабильно увеличивается производство продукции
перерабатывающей промышленности. В то же время
потребление населением основных пищевых продуктов
значительно ниже научно обоснованных норм потреб-
ления (табл. 2).

Сохраняется высокая импортная зависимость стра-
ны по отдельным видам сельскохозяйственной продук-
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Организационно-экономические меры
по обеспечению продовольственной

безопасности Казахстана
ции и продовольствия, значительная часть которого по-
ступает из стран СНГ и в первую очередь из государств
Таможенного союза (ТС) (табл. 3).

В структуре импорта преобладает продукция глу-
бокой переработки. Более высокий удельный вес зани-
мает молочная продукция (19,8 %). В ее ассортименте
превалируют молоко и сливки сгущенные и несгущен-
ные, а также сыры, сливочное масло и молочные жиры.
Кроме того, значителен ввоз пахты, йогурта, кефира и
прочей продукции.

Основные поставки транспортабельной молочной
продукции осуществляются из России (82 % молока и
сливок сгущенных, 80 % сыра и творога, 41 % сливочно-
го масла и молочных жиров). Кроме того, прослежива-
ются достаточно тесные сегментные взаимоотношения
с Республикой Беларусь по ввозу молока и сливок сгу-
щенных (22 % объема). Закупка республикой этой про-
дукции  достаточно  стабильна, хотя и  отмечаются ко-
лебания объемов в отдельные периоды.

Импортируется значительный объем растительно-
го масла. Эта продукция на отечественном рынке кон-
курентоспособна как по цене, так и по качеству. Ввоз
растительного масла в страну обусловлен рядом при-
чин. Во-первых, недостаточной самообеспеченностью

Таблица 1. Производство основных видов продукции сельского  хозяйства в Казахстане, тыс. т

Продукция 2000 г. 2009 г. 2009 г. в % к 2000 г.
Зерно 11565 20831 180,1
Картофель 1693 2756 162,8
Овощи 1965 2457 125,0
Плоды и ягоды 202 179 88,6
Мясо в убойном весе 623 896 143,8
Молоко 3730 5265 141,1
Яйца (млн шт.) 1692 3283 194,0

Таблица 2. Потребление населением основных пищевых продуктов, кг

Фактическое потреблениеПродукция Научно обоснованная норма
потребления 2001 г. 2008 г.

Хлебопродукты 105 120 122,5
Картофель 80 66 45,5
Овощи и бахчевые 146 83 73
Фрукты 60 10 14
Мясопродукты 82 44 49
Молочные продукты 405 235 208
Яйца 292 109 121
Рыбные продукты 17 7,3 9,3
Сахар 36 26,4 31
Растительное масло 13 11,1 11,2
Энергетическая ценность, ккал 3280 2389 2488



179«Развитие АПК в контексте обеспечения продовольственной безопасности»

товаром внутреннего рынка, а во-вторых, недостаточ-
но эффективным использованием отечественного сы-
рья, и в частности, семян хлопка. Уже длительное время
Казахстан не обеспечивает свои потребности в сахаре,
что обуславливает значительные поставки его из стран
дальнего зарубежья.

При этом следует отметить, что кроме сахара и
фруктовых соков импорт другой продукции из стран
Таможенного союза наращивается (рис.).

 С другой стороны, Казахстан продает в страны ТС
широкую номенклатуру товаров, но в основном сельс-
кохозяйственное сырье. Основу экспорта составляет
пшеница, на долю которой приходится 34 % стоимости
экспорта, однако это направление экспорта также неус-
тойчиво. Например, со стороны Беларуси в отельные годы

вообще нет потребности в казахстанской пшенице. И даже
основной в прошлом ее покупатель – Россия, перейдя
практически на самообеспечение, покупает в республике
от 1358   (2004 г.), до 110 тыс. т (2009 г.).

Кроме зерна и зернопродуктов еще одной статьей
казахстанского экспорта в страны ТС является плодо-
овощная продукция. Структура продаваемой продук-
ции в большей мере представлена свежими овощами и
фруктами. В 2009 г. было вывезено порядка 111 тыс. т све-
жих овощей. В структуре наибольший удельный вес при-
ходится на томаты (19,7 %), репчатый лук (36,7 %) и ка-
пусту белокочанную (18,6 %). Постоянным спросом со
стороны стран данного региона пользуются бахчевые
культуры, объемы поставок которых составляют поряд-
ка 142 тыс. т, и фрукты (в первую очередь яблоки) – 5 тыс. т.

Таблица 3. Объемы импорта и экспорта аграрной продукции Казахстана в 2009 г., тыс. т

В том числе В том числе вПродукция Всего
СНГ ТС

Продукция Всего
СНГ ТС

Импорт Экспорт
Сливки 101,8 98,9 61,1 Зерно 3577,1 1414,2 148,8
Сливочное масло 9,5 8,2 7,6   В том числе пшеница 3229,0 1344,5 113,7
Сыры 25,6 23,4 10,3 Мука пшеничная 2247,8 1366,0 0,7
Масло растительное 105,9 94,2 80,8 Масло растительное 25,0 24,9 0,1

В том числе подсолнечное 93,1 93,0 80,1 В том числе подсолнечное 24,5 24,3 0,1
Сахар всякий 361,7 57,9 56,5 Фрукты 4,7 4,7 4,5
Колбасные изделия 25,4 25,2 25,2 Овощи 112,8 112,2 110,7
Мясные изделия 4,1 3,8 3,7 Бахчевые 141,5 140,2 140,1
Плодоовощные консервы 79,8 32,5 17,7 Сахар белый 18,1 18,1 15,6
Мясо птицы 109,1 11,2 0,6 Молочные изделия 16,4 14,9 0,2

Рис. Динамика импорта Казахстаном основных видов продукции из стран Таможенного союза, тыс. т
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Экспорт остальных продовольственных товаров,
когда-то являвшихся стратегическими для Казахстана, в
настоящее время сократился как вследствие снижения
производства (например, животноводческой продук-
ции), так и разрушения единого рынка и значительного
давления со стороны западных стран.

Таким образом, интеграционные связи в области
АПК достаточно широки и многогранны. При этом ос-
новное давление национальный рынок ощущает со сто-
роны российских товаропроизводителей

Взаимодействие с белорусскими предприятиями
менее интенсивно, однако и в этом направлении может
произойти усиление присутствия на нашем рынке в
первую очередь молочной продукции (сгущенного
молока и сливочного масла). Но здесь возможно воз-
никновение конкуренции с российскими товаропроиз-
водителями.

Развитие связей в продовольственном хозяйстве –
наиболее сложная область для интеграции, так как она
должна учитывать спрос (национальные вкусы и поку-
пательскую способность), конкуренцию на каждом
рынке, налогообложение, норму прибыли при сбыте и
др. Координация цен на продукцию и услуги агропро-
мышленному комплексу должна предусматривать: ос-
нову и правила ценообразования; согласованные цены,
формы и методы поддержки товаропроизводителей и
поставщиков отдельных видов продукции и услуг.

Для достижения продовольственной безопасности
каждая страна должна принять определенные органи-
зационно-экономические меры.

Для Казахстана прежде всего необходимо нарастить
объемы производства продовольствия. Для этого в рес-
публике имеются соответствующие условия.

В настоящее время в республике более 5 млн га
залежных земель, большинство из которых хорошего
качества и может быть освоено в пашню.

В ближайшей перспективе в сельхозоборот можно
ввести также более 40 млн га ранее используемых паст-
бищ для развития животноводства.

"Узким местом"  аграрной экономики является рас-
средоточение производства по мелким крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и хозяйствам населения (табл. 4).

Как правило, крестьянские хозяйства обладают не-
большими размерами земельных угодий и не могут
применять высокопроизводительную технику, новые

технологии производства и переработки, своевремен-
но осуществлять технологические операции и сбыт про-
дукции, развивать племенное животноводство, произ-
водственную и социальную инфраструктуру. Им не
доступны более крупные кредитные ресурсы. Поэто-
му, на наш взгляд, приоритетными направлениями дол-
жны стать формирование специализированных зон с
крупнотоварным производством и повсеместное созда-
ние кооперативов по производству продуктов сельско-
го хозяйства (горизонтальная кооперация) и кооперати-
вов по переработке, хранению, транспортировке (вер-
тикальная кооперация) этой продукции.

На сегодняшний день имеет место слабая матери-
ально-техническая база. Существующий парк сельско-
хозяйственной техники имеет износ в пределах 75 %,
нагрузка на единицу техники превышает нормативную
в 1,6 раза. В результате производительность труда в сель-
ском хозяйстве Казахстана отстает от развитых стран в
кратном размере.

Общая потребность сельскохозяйственного произ-
водства в приобретении техники, с учетом и внедрения
ресурсосберегающих технологий составляет в тракто-
рах 75 тыс., зерноуборочных комбайнах – 40 тыс. ед.

Ежегодное обновление сельскохозяйственной тех-
ники должно составлять не менее 10 % в год.

Для комплексного технического и технологическо-
го перевооружения сельского хозяйства необходимо
принятие специальной государственной программы,
рассчитанной на 5–10 лет, реализация которой позволит
решать эту важнейшую проблему сельчан.

Сегодня остро стоит в республике еще одна про-
блема – развитие отрасли животноводства. Важными
моментами роста производства, доходности животно-
водства и интенсивного его развития являются специа-
лизация и концентрация производства, снижение эко-
номической роли мелких и средних хозяйственных фор-
мирований и за счет этого значительный рост произво-
дительности труда в отрасли.

В целях интенсификации животноводческой отрас-
ли необходимо принятие государственной программы
ускоренного развития отраслей животноводства. Ее ре-
ализация обеспечит:

– организацию специализированных предприятий
по производству продукции животноводства на основе
кооперации (специализированные мясные хозяйства с

Таблица 4. Структура валовой продукции сельского хозяйства Казахстана по категориям хозяйств, %

Категории хозяйств 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Сельское хозяйство – всего

Сельхозпредприятия 23,9 24,8 27,2 28,1 29,1
Крестьянские хозяйства 21,9 21,7 23,5 22,8 24,4
Хозяйства населения 54,2 53,5 49,3 49,1 46,5

Растениеводство
Сельхозпредприятия 38,1 40,3 41,7 43,8 43,8
Крестьянские хозяйства 35,9 36,2 36,2 35,1 36,4
Хозяйства населения 26,0 23,5 22,1 21,1 19,8

Животноводство
Сельхозпредприятия 8,3 8,3 8,7 8,9 9,7
Крестьянские хозяйства 6,4 6,7 7,5 7,8 8,8
Хозяйства населения 85,3 85,0 83,8 83,3 81,5
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разведением специализированных мясных пород круп-
ного рогатого скота и овец, свиноводческих и птицевод-
ческих предприятий на промышленной основе);

– создание устойчивой кормовой базы и обеспече-
ние полноценного и сбалансированного кормления
животных путем увеличения посевных площадей под
кормовыми культурами;

– использование низкозатратной технологии вы-
ращивания скота мясного направления за счет максималь-
ного использования естественных пастбищ (доращивания);

– широкое использование методов промышленно-
го скрещивания;

– защита отечественных производителей мяса пти-
цы от значительного и возрастающего импорта.

Проблемным для аграрного сектора Казахстана яв-
ляется ее финансирование и кредитование.

Для решения проблемы финансирования и креди-
тования сельскохозяйственного производства предлага-
ется: в рамках государственного бюджета формировать
аграрный бюджет, включающий поддержку отраслевых
программ, субсидирование производства, социальную
и инновационную политику, техническое и техноло-
гическое перевооружение АПК, таможенно-тариф-
ное регулирование; организовать государственный
"Агропромбанк" на базе Национального холдинга
"КазАгро".

Банк будет концентрировать бюджетные ресурсы
под патронажем Министерства сельского хозяйства и
выделять их сельхозтоваропроизводителям и другим
хозяйствующим субъектам агропромышленного ком-
плекса на льготных условиях.

Предоставление кредитов для товаропроизводите-
лей должно осуществляться по целевому назначению.
Перечисление средств по кредиту производится только
на оплату материально-технических ценностей для
объекта кредитования.

Существует еще одна проблема. Мелкие и средние
хозяйства не могут воспользоваться услугами элевато-
ров из-за их дороговизны. Необходимо выкупить в соб-
ственность государства крупные элеваторы и другие
объекты производственной инфраструктуры АПК, име-
ющие стратегическое значение.

Реализация программы предусматривает широкое вов-
лечение в хозяйственный оборот миллионы гектаров паст-
бищ, находящихся в настоящее время в государственном за-
пасе, развитие мясного скотоводства, овцеводства и коневод-
ства. Мясо скота, выращенного на естественных пастбищных
угодьях с благоприятной экологической средой, по качествен-
ным параметрам значительно превосходит говядину, барани-
ну и конину, полученную в Западной Европе. В перспективе
Казахстан может стать достойным конкурентом Австралии,
Аргентине, Бразилии и другим странам на мировых рынках.
Мясо может стать вторым после пшеницы  экспортным про-
дуктом Казахстана.

В качестве целеполагающих мер функционирова-
ния агропромышленного комплекса Казахстана не-
обходимо до 2015 г.  вложить в аграрный сектор около
1000 млрд тенге инвестиций, ежегодно 200 млрд тенге,
то есть увеличить по сравнению с 2009 г. в 2,6 раза. Объем
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям предлагается увеличить ежегодно до 100–110 млрд
тенге против 42 млрд тенге в 2009 г.

При создании и функционировании крупных про-
дуктовых компаний в отечественном АПК, обеспечива-
ющих производство основных видов продовольствия,
возникает необходимость проведения маркетинговых
исследований и развития логистики для диверсифика-
ции деятельности на различных этапах технологической
цепи, реального продвижения продуктов на рынки (осо-
бенно зарубежные), создания своих представительств
на перспективных направлениях продвижения готовой
продукции.

Вместе с тем разработка эффективной маркетинго-
вой стратегии крупными агропромышленными струк-
турами зависит от многочисленных внешних и внутрен-
них факторов, которые могут как способствовать пере-
ходу предприятий к успешному и высокорентабельно-

му ведению аграрного бизнеса, так и негативно влиять
на конечные результаты их деятельности. Нами выявле-
ны и сформулированы основные из них.

Внешние факторы:
– недостаточно устойчивая стратегия государства в

области интегрирования хозяйствующих субъектов в
продуктовом или территориальном разрезе;

– законодательно-правовые условия не в полной мере
поддерживают и стимулируют экономические и финан-
совые механизмы эффективной логистики и маркетинга
при создании агропромышленных формирований;

– неразвитость системы экономической заинтере-
сованности и активности руководящих кадров и специ-
алистов при внедрении эффективных маркетинговых
разработок;
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– ограниченная доступность финансовых и матери-
ально-технических ресурсов для начального этапа станов-
ления маркетинговых служб на каждом предприятии;

– низкая самостоятельность предприятий по разви-
тию маркетинго-логистических цепочек продвижения
продукции на рынок в условиях существующей прак-
тики неправового централизованного администрирова-
ния, что сдерживает их переход к работе на принципах
самоокупаемости.

Внутренние факторы:
а) низкий уровень доходности, прибыльности и эф-

фективности агропромышленного производства, для
повышения которого нами предлагается:

– в процессе создания крупных объединений рацио-
нализировать и оптимизировать не только производство,
но и стратегический маркетинг на всех этапах продви-
жения продукции (оптимизация сырьевых зон, техни-
ческого оснащения и приобретения оборудования, объе-
мов переработки и сбыта готовой продукции, разме-
ров доходов каждого участника и т. п.);

– посредством маркетинговых исследований дивер-
сифицировать виды деятельности и синхронизировать
производственные программы (включая взаимозаме-
щение видов продукции и доходов, перераспределение
затрат по приоритетам хозяйствования);

– использовать имеющиеся логистические возмож-
ности предприятий для повышения рыночной конку-
рентоспособности и устойчивости к неблагоприятным
рыночным, экономическим и природным условиям;

– проводить комплексные маркетинговые исследо-
вания с целью разработки рыночных путей перехода на
самофинансирование;

б) недостаточный уровень снабжения качественны-
ми и надежными техническими и производственными
ресурсами, их доступности для всех звеньев объедине-
ния, для устранения чего необходимо:

– стабилизировать и наладить долгосрочные логис-
тические отношения с поставщиками новейшей техни-
ки и оборудования, что позволит достичь благоприят-
ных условий поставки по оплате и срокам (включая воз-
можные скидки);

– посредством стратегического маркетинга обес-
печить доступ на рынок новейших средств производ-
ства, финансовых и инвестиционных средств с целью
приобретения дорогостоящего и высокопроизводитель-
ного оборудования;

– внедрять в производство результаты маркетинго-
вых исследований для привлечения инновационных тех-
нологий и их систематического обновления;

– разрабатывать текущие и перспективные планы
по обеспечению технологических процессов высококва-
лифицированным персоналом (привлечение на работу
высокопрофессиональных кадров, широкое обучение
и переобучение занятых работников и т. д.) и др.;

в) недостаточное финансово-экономическое обес-
печение производства, для наращивания которого не-
обходима реализация следующих мер:

– создание условий для стратегических инвестиций
(за счет отчислений от прибыли и формирования спе-

циальных инвестиционных и инновационных фондов),
что укрепит доверие кредиторов;

– снижение размера удельных производственных
затрат, повышение эффективности хозяйственной дея-
тельности за счет синергетического эффекта;

– увеличение объемов товарооборота для ускоре-
ния движения капитала и обеспечения роста активов;

– снижение трансакционных издержек за счет совер-
шенствования структуры и количества хозяйственных опе-
раций и как следствие – оптимизации (уменьшения) нало-
говых платежей в расчете на единицу производства;

– распределение финансового риска между струк-
турами объединения;

г) несовершенство системы сбыта и торговли про-
дукцией сельского хозяйства у мелких и средних коопе-
ративных форм хозяйствования, для оптимизации кото-
рой нами предлагается:

– создать и развивать совместную современную
систему сбыта продукции, построенную на новейших
методах коммуникаций (разветвленная система логис-
тики, устойчивые каналы сбыта, единые цены и др.);

– устранить конкуренцию внутри объединения при
одновременном усилении его конкурентных позиций;

– снизить финансовый риск в деятельности объеди-
нения за счет усиления гарантий сбыта (диверсифика-
ция производства, расширение номенклатуры и ассор-
тимента выпускаемой конечной продукции, учет пред-
почтений различных категорий потребителей и др.);

– усилить экономическое влияние на соответству-
ющие продуктовые сегменты внутри республики и ук-
репить возможность выхода на международный рынок;

– создать возможность для импортозамещения (осо-
бенно при закупках дорогостоящих сырьевых ресурсов
и других материалов).

В целом изучение отечественного опыта показыва-
ет, что в практике деятельности крупных продуктовых
объединений значительное место отводится маркетин-
говой деятельности. Например, известность получают
некоторые молочные и мясоперерабатывающие пред-
приятия, которые путем проведения маркетинговых
исследований стремятся создать свои бренды, торговые
марки, расширить ассортимент, провести диверсифи-
кацию производства, поставлять готовое качественное
продовольствие на внутренний белорусский рынок и
за рубеж, иметь свои сырьевые зоны и стабильных по-
ставщиков исходного сырья для переработки.

Однако число таких предприятий, объемы перера-
ботки и продаж, организационная инфраструктура и
поведение на рынке свидетельствуют о том, что их ме-
тоды рыночной торговли находятся только на начальном
этапе своего развития и становления. При этом нами от-
мечено отсутствие опыта, обособленность, непонимание
текущих и стратегических перспектив, а также очевидна
недооценка имеющихся и надвигающихся угроз существо-
вания со стороны ведущих зарубежных компаний.

Отсутствие единой маркетинговой стратегии среди
множества отечественных перерабатывающих и пище-
вых предприятий во всех отраслях АПК создает междо-
усобную конкуренцию не только на внутреннем рын-
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Роль, место и значение неправительственных
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ке, но и при экспортных поставках. Такая конкуренция
часто не имеет даже элементарных цивилизованных
норм рыночной торговли. А сравнительно малые мощ-
ности и отсутствие достаточных средств для создания
суперсовременных и конкурентных технологий не по-
зволяют в этом множестве сформироваться небольшо-
му числу ведущих высококонкурентоспособных и ус-
тойчиво перспективных компаний.

Вместе с тем исследования показывают, что в Бела-
руси крупные компании имеют все возможности для
разработки собственных стратегий маркетинга и актив-
ного включения в мировые процессы рыночной тор-
говли: достаточные размеры производственного потен-
циала, доступные местные ресурсы, относительно де-
шевый труд и др. Однако для этого необходимо создать
благоприятные правовые и административно-регулятив-
ные условия, при которых национальные товаропроиз-
водители смогут активно продвигаться на ведущие за-
рубежные рынки, закрепляться на них, уверенно интег-
рироваться в мировое агропромышленное простран-
ство и наращивать свой удельный вес в мировой аграр-
ной экономике.

При этом очевидно, что посредством адаптативной
логистики и стратегического маркетинга можно и нуж-
но обеспечить привлечение иностранного капитала для
модернизации отечественного производства, выгодные
условия экспорта продукции и поддержание требуемо-
го уровня конкуренции производства исходя из между-
народных (мировых) стандартов поставок, ценности и
безопасности продукции. Кроме того, могут создавать-
ся смешанные и совместные предприятия, иностран-
ные компании с участием отечественного капитала и
белорусские компании с привлечением иностранных
инвестиций, "чисто" иностранные предприятия на тер-
ритории страны с вовлечением в производство мест-
ных ресурсов, в том числе труда и др.

Таким образом, дальнейшее развитие маркетинго-
вых служб на предприятиях и объединениях позволит
не только наращивать объемы производства сельскохо-
зяйственной продукции, расширить ассортимент и по-
высить качество готового продовольствия, но и за счет
оптимизации затрат снизить себестоимость продукции
с целью получения конкурентных преимуществ на внут-
реннем и внешнем рынках.

Произошедшие в 90-е годы прошлого столетия сис-
темно-структурные изменения, потрясшие восточно-
европейские страны и бывшие республики Советского
Союза, трагически и пагубно отразившиеся на судьбах
целого поколения людей, в Беларуси были довольно мяг-
ко "самортизированы".

За время краткого, но впечатляющего ознакомления с
некоторыми объектами АПК Беларуси мы смогли убе-
диться, что данный сектор принадлежит к числу не многих
действующих на данном пространстве без больших по-
терь, и где успешно сотрудничают и мирно соседствуют,
взаимно дополняя друг друга, коллективные и индивиду-
альные формы собственности и организации труда.

Белорусский опыт сохранения тонкого государ-
ственного влияния на развитие и укрепление АПК мо-
жет стать примером сочетания государственных инте-
ресов и интересов тружеников села.

В упомянутом нами выше геополитическом про-
странстве ставка в первую очередь делалась на возвра-
щение собственных имущественных прав и свобод граж-
данам,  зачастую уже потерявшим связь с землей и с
повседневным трудом на земле. Земля из основного
средства производства превратилась в элементарный
товар и, к сожалению, этот процесс во многих регионах
еще не окончился.

В одной из основных концепций ФАО о продоволь-
ственной безопасности говорится: "Продовольственная

безопасность существует тогда, когда все люди физи-
чески и экономически имеют возможность в достаточ-
ном объеме получать безопасные и полезные продук-
ты питания, соответствующие их пищевым потребнос-
тям и предпочтениям и позволяющие им вести актив-
ный и здоровый образ жизни".

Очевидно, что глобальная проблема голода не мо-
жет в перспективе быть решена без привлечения к ее
осуществлению быстро взрослеющей молодежи с уче-
том ускоряющегося процесса смены поколений.

Молодые люди во всех странах представляют собой
как основной людской ресурс для целей развития, так и
главных проводников социальных изменений, экономи-
ческого развития и технического прогресса. Их творчес-
кое воображение, идеалы, кипучая энергия и проница-
тельность имеют большое значение для обеспечения
постоянного развития того общества, в котором они
живут. Поэтому ощущается особая необходимость под-
готовки и обеспечения новых стимулов для разработки
и осуществления молодежной политики и разных про-
грамм, особенно в сельской местности.

Кроме того, во многих развивающихся странах и у нас
в Литве отмечаются беспрецедентные темпы миграции
молодежи из сельских районов в города или в страны с
более высоким социально-экономическим уровнем.

В структуре нашего Международного института
политических наук действует Департамент политики



184  VIII Международная научно-практическая конференция

сельского хозяйства, который работает над проектом
создания национальных объединений молодых ферме-
ров для координации их деятельности под эгидой Меж-
дународного союза молодых фермеров, находящегося
в юрисдикции Австрийской Республики. По конкрет-
ным вопросам в настоящее время оказывается помощь
организациям молодых фермеров в Российской Феде-
рации и Республике Казахстан. Институт готов устано-
вить деловые контакты и с ассоциированной сельской
молодежью Беларуси с целью организации професси-
ональной ориентации и подготовки молодежи для са-
мостоятельной хозяйственной деятельности на соб-
ственных участках земли в качестве молодых фермеров.

Секретариат Международного союза молодых фер-
меров находится в Литве и действует на юридической
базе представительства союза в Литовской Республике,
обеспечивает связь и взаимодействие членов организа-
ции, членов правления, ведет архивирование докумен-
тов органов союза и документации по мероприятиям
союза, проводимых на пространстве ОБСЕ. Междуна-
родный союз молодых фермеров стремится представ-
лять интересы молодых фермеров и сельской молоде-
жи на всем пространстве ОБСЕ. В настоящее время он
находится в стадии развития и приглашает к сотрудни-
честву все сельские и городские, сельскохозяйственные,
молодежные организации и организации по работе с
молодежью, признающие ведущую роль систем ООН и
ОБСЕ на пространстве от Ванкувера до Владивостока.

Особенности сельскохозяйственной политики от-
дельных стран (или групп стран), всемирное сельское
хозяйство, его экономика и тенденции развития, влия-
ние международных организаций на развитие сельско-
го хозяйства преподаются практически во всех сельско-
хозяйственных учебных заведениях. Однако далеко не
каждому агропредпринимателю известно, что в 2050 г.
население планеты будет составлять 9 млрд, из которых
1/3 составит население развивающихся стран. Уже к 2025
г. дефицит зерна в мире составит 250–450 млн т – такое
количество будет необходимо населению стран с раз-
вивающейся экономикой (для сравнения, в 2003 г. не-
хватка составляла 80 млн т). Чтобы прокормить свое на-
селение, эти страны должны существенно увеличить
сельхозпроизводство (в Африке – в 5 раз, в Азии – в 2,3
раза, а Латинской Америке – в 1,8 раза). Такое увеличе-
ние в силу нехватки водных и земельных ресурсов нере-
ально. Именно поэтому пространство ОБСЕ (Канада,
США, ЕС, Россия, Украина и др.) должно стать кормиль-
цем всей планеты (в этом списке будет и Бразилия, воз-
можно, также Австралия и Аргентина).

Международный институт политических наук со-
вместно с Международным союзом молодых ферме-
ров принимает участие в научных исследованиях раз-
вития сельскохозяйственной политики стран-участниц
ОБСЕ и в проекте "Международная федерация НПО за
безопасность и сотрудничество в Европе". Цель прово-
димых исследований – выработка рекомендаций для гео-
политических субъектов, оказывающих непосредствен-
ное влияние на сельскохозяйственное производство и
общее состояние агросектора планеты, а также аккуму-

ляция идей глобального решения проблемы голода и
нищеты.

В 1995 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Все-
мирную программу действий, касающуюся молодежи,
до 2000 года и на последующий период, в которой опре-
делила глобальные меры борьбы с голодом. Задачи, по-
ставленные Программой, не потеряли своей актуаль-
ности по сей день, так как не были решены. Пункт 17
Программы указывает на прекращение осуществления
последнего этапа Программы в 2010 г. Необходимо со-
вместно найти пути придания нового импульса ожив-
лению Всемирной программы и принятие Генеральной
Ассамблеей ООН соответствующей резолюции о про-
должении работы в данных направлениях.

В 2009 г. прошла реформа Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ), который пред-
ставляет собой форум Организации Объединенных На-
ций для анализа и отслеживания мер по обеспечению
всемирной продовольственной безопасности. На нем
рассматриваются также вопросы, влияющие на ситуа-
цию с продовольствием в мире. КВПБ был создан в ре-
зультате продовольственного кризиса 1970-х гг. по реко-
мендации Всемирной продовольственной конференции
1974 г. Реформа КВПБ призвана поднять его эффектив-
ность путем включения в него широкого круга заинте-
ресованных сторон и расширения его возможностей по
внедрению политики, содействующей повышению про-
довольственной безопасности. Согласно плану рефор-
мы КВПБ должен стать наиболее широкой международ-
ной и межправительственной платформой для осуще-
ствления совместной работы широким кругом заинте-
ресованных сторон, направленной на обеспечение про-
довольственной безопасности и питания для всех. Он
будет на скоординированной основе поддерживать ре-
ализуемые странами усилия по достижению продоволь-
ственной безопасности. В рамках поэтапного подхода
КВПБ предстоит:

· координировать глобальный подход к продоволь-
ственной безопасности;

· обеспечивать согласованность политики;
· оказывать поддержку странам и регионам и кон-

сультировать их;
· обеспечивать координацию на национальном и

региональном уровнях;
· развивать систему отчетности и обмен информа-

цией об оптимальных видах практики;
· разрабатывать глобальную стратегическую основу

в области продовольственной безопасности и питания.
Новая структура КВПБ позволяет учитывать пози-

ции всех заинтересованных сторон на глобальном, ре-
гиональном и национальном уровне. Она включает в
себя бюро, консультативную группу, пленарную сес-
сию, группу экспертов высокого уровня (ГЭВУ) и сек-
ретариат. Бюро является исполнительным органом
КВПБ. Оно состоит из председателя и двенадцати пред-
ставителей стран-членов. В состав консультативной груп-
пы КВПБ входят представители от пяти различных кате-
горий участников. К ним относятся:

1) учреждения и другие органы ООН;
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2) организации гражданского общества и неправитель-
ственные организации, в особенности представляющие мел-
кие семейные фермы, рыбопромышленников, скотоводов,
безземельное население, городскую бедноту, работников сель-
ского хозяйства и пищевой промышленности, женщин, мо-
лодежь, потребителей, коренные народы;

3) международные сельскохозяйственные исследо-
вательские учреждения;

4) международные и региональные финансовые
учреждения, включая Всемирный банк, Международ-

ный валютный фонд, региональные банки развития и
Всемирную торговую организацию;

5) представители ассоциаций частного сектора и
благотворительных фондов.

Консультативная группа помогает бюро в достиже-
нии стоящих перед Комитетом целей, в особенности в
деле налаживания взаимосвязей с различными заинте-
ресованными сторонами на региональном, субрегио-
нальном и местном уровнях, а также обеспечивает не-
прерывный двусторонний обмен информацией.

Аграрная стратегия и оперативно-тактические ме-
тоды ее реализации должны представлять собой систе-
му научно обоснованных мер, которая может быть вы-
ражена в виде концепций или программ развития от-
дельных отраслей и всего АПК в целом. Тем самым фор-
мируются цели, задачи и направления деятельности госу-
дарственных и хозяйственных органов, а также агропро-
мышленных предприятий на долгосрочную перспективу.

Научные и практические задачи, лежащие в основе
проблемы стратегии развития отраслей перерабатыва-
ющей промышленности, состоят из ряда аспектов. Во-
первых, сложно однозначно и точно определить страте-
гическую цель, что предполагает объективную размы-
тость долгосрочных ориентиров. Во-вторых, цель долж-
на быть,  с одной стороны,  достижимой,  а с другой –
затрагивающей интересы всех субъектов и подсистем
отраслевой цепи в целом, а не отдельных его частей (не
только переработки, или не только сельского хозяйства).
Это обусловлено единством всех составляющих продо-
вольственной системы, функционирование которой на
долгосрочных отрезках истории тесно взаимосвязано.
В-третьих, неоднозначность и неопределенность выбо-
ра эффективных оперативно-тактических методов дости-
жения стратегических целей. Связано это с тем, что до на-
стоящего времени не выявлено общепризнанных и уни-
версальных законов неустойчивого и многовариантного
перехода сложных экономических систем (к которым,
безусловно, относятся и отрасли перерабатывающей
промышленности), от одного состояния к другому его
состоянию на отрезках времени, где меняются не толь-
ко методы, средства и технологии решения различных
задач, но и люди, их решающие. В этой связи важное
значение приобретает выработка адекватных подходов
к долгосрочному планированию, приемлемых для реше-
ния стратегических задач в отраслях перерабатывающей

промышленности Беларуси, где целесообразно выделить
три уровня стратегического планирования:

1) стратегия конкурентоспособности отраслево-
го подкомплекса – это определение наиболее важных и
перспективных условий развития предприятий вдоль от-
раслевой цепи (сельское хозяйство – переработка –
сбыт), выраженных через социальные и экономичес-
кие цели. Она опирается на выявлении, создании или
приобретении ключевых ресурсов и производственных
возможностей и предполагает собой принятие реше-
ний о том, на каких рынках белорусские предприятия
смогут конкурировать и как будут связаны между со-
бой (снабжение, логистика, маркетинг, сбыт, финансы)
различные направления;

2) стратегия конкурентоспособности отраслей,
характеризующая перспективы развития отдельных от-
раслей перерабатывающей промышленности как в рам-
ках структуры аграрного комплекса Беларуси, так и в
системе регионального управления страной;

3) конкурентные стратегии предприятий, которые
определяют направления развития организации в конк-
ретных функциональных сферах (маркетинг, финансы,
производство, технологии, научные исследования), объе-
диненные в единый бюджет организации.

Стратегия усиления конкурентоспособности отрас-
левых цепей предполагает создание различного рода
интегрированных формирований (финансово-промыш-
ленные группы, холдинги, корпорации) а также объеди-
нений кластерного типа.

Экономическая целесообразность подобных обра-
зований кроется, как показывает практика, в попытке
максимальной диверсификации производственной де-
ятельности и снижении сбытовых рисков. Важной при-
чиной объединения деятельности различных структур
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АПК является также снижение трансакционных издер-
жек в результате наиболее эффективной координации
работы возможных участников (концентрация ресур-
сов на приоритетных направлениях, оптимизация схе-
мы налогообложения, координация системы управле-
ния и т. д.). Такие формы можно назвать продуктовыми
кластерами, которые основаны на системе согласован-
ных экономических интересов.

Устойчивое функционирование продуктового объе-
динения кластерного типа основано на внутренней кон-
куренции (за ресурсы, за потребителей, за лучшие кад-
ры, за научные достижения и пр.), а при выходе на вне-
шний рынок – на кооперации с использованием единых
каналов снабжения, реализации и продвижения конечной
продукции. Вместе с тем необходимо отметить, что боль-
шинство участников кластера не конкурируют между со-
бой непосредственно, а концентрируют ресурсы на об-
служивании различных рыночных ниш, то есть предприя-
тия не делят последние, а создают, увеличивают и развива-
ют собственные сегменты за счет позиционирования сво-
их продуктов под потребности разных отраслей и рыноч-
ных ниш и совместной разработке новых, пользующихся
спросом товаров и услуг. Функционирование и развитие
продуктового кластера требует существенных ресурсов.
Основным финансовым источником для их формирова-
ния в долгосрочной перспективе становится прибыль от
экспорта конечного продукта специализации, конкурен-
тоспособного на внешнем рынке и имеющего высокую
потребительную стоимость. Повышение совокупной эф-
фективности кластера достигается за счет производствен-
ной специализации, а предприятия объединения в долго-
срочной перспективе сосредоточиваются на тех видах де-
ятельности (производство, реклама, торговля, логистика и
пр.), которые выполняются ими наиболее эффективно, что
объективно ведет к делегированию производства проме-
жуточных продуктов и оказания услуг предприятиям ре-
гиона, специализирующимся на этих направлениях.

Таким образом, конкуренция создает благоприятные
возможности для выделения и развития рыночных сегмен-
тов. Специализация ведет к повышению совокупной эф-
фективности системы, поиску и внедрению инновацион-
ных технологий и методов хозяйствования. Кооперация
повышает совокупную конкурентоспо-
собность предприятий во внешнеторго-
вой деятельности, доходы от которой
становятся основным источником раз-
вития кластера. Установлено, что такой
подход особенно выгоден регионам, так
как дает возможность для роста конку-
рентоспособности местного бизнеса,
увеличения доходности региона, а также
решает проблемы занятости населения.

Формирование кластерных струк-
тур в агропромышленном комплексе
позволяет реализовать ряд конкурент-
ных преимуществ. Во-первых, в их со-
ставе быстро накапливаются целевые
ресурсы. Во-вторых, здесь формиру-
ется доступная и точная информаци-

онная база о потребностях рынка, технологиях, научных
достижениях. В-третьих, при совпадении интересов уп-
равленческого звена, собственников и производителей
возможны быстрые прорывы в инновационном разви-
тии агропромышленного производства.

В связи с тем, что конечный продукт создается на
предприятиях перерабатывающей промышленности,
формирование продуктовых кластеров в АПК Белару-
си должно быть основано на исследовании приоритет-
ных направлений их деятельности. Исходными предпо-
сылками для такой оценки являются:

наличие и состояние производственных мощнос-
тей перерабатывающих предприятий;

потенциал роста объемов производства и продаж
по определенным видам продовольствия;

объективная необходимость повышения конкурен-
тоспособности национального АПК в целом;

исходная структура агропромышленного производ-
ства, где для дальнейшего развития и совершенствова-
ния необходимо выявлять и использовать перспектив-
ные возможности региона, страны и внешнего рынка;

потребность в привлечении различных видов (в том
числе частных) инвестиций в основной капитал.

Профильную структуру кластерной экономики, как
правило, формируют его базовые отрасли и предприя-
тия (так называемые "точки роста"), продукция кото-
рых имеет внутренний и внешний сбыт и обеспечивает
поступление требуемого дохода.

Вместе с тем "точек роста" на начальных этапах не
должно быть много. Связано это, во-первых, с ограни-
ченностью материальных и финансовых ресурсов, а во-
вторых, с тем, что "прорывы" в экономическом станов-
лении представляются возможными только по тем на-
правлениям, где существует определенный потенциал
для повышения объемов сбыта продукции, активно и
беспрепятственно востребованной на внутреннем и
внешнем рынках. Следовательно, формирование ин-
тегрированных отраслевых цепей (продуктовых кластеров)
целесообразно осуществлять в несколько этапов (рис. 1).

На первом этапе следует определить ведущие от-
расли и предприятия, на ускоренной модернизации ко-
торых необходимо сосредоточить основные ресурсы и

Рис. 1. Этапы формирования продуктовых кластеров в аграрном комплексе
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Рис. 2. Структура основных субъектов продуктового кластера в АПК
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средства: бюджетные, централизованные, собственные,
заемные и др. Так, в Беларуси на долгосрочную перс-
пективу разрабатываются и выполняются соответству-
ющие программы государственной поддержки мясной,
молочной, сахарной, картофелеперерабатывающей и
других отраслей промышленности, где определены дей-
ствия, направленные на повышение эффективности пе-
реработки, переоснащение технической базы предпри-
ятий, а также развитие сырьевых зон и др. В результате
реализации программ, представляется возможным вы-
делить предприятия, которые становятся точками роста
и в перспективе основой продуктовых кластеров, куда
должны входить как перерабатывающие, торгово-сбы-
товые и финансово-кредитные организации, так и по-
ставщики ресурсов и сырья. Цель – консолидация ре-
сурсов на формирование эффективных технологичес-
ких цепочек от получения сырья до сбыта (внутреннего
и внешнего) готовой конкурентоспособной продукции
и создание необходимых доходов для устойчивого раз-
вития участников кластерного объединения. В резуль-
тате возникает эффект "агломерации", то есть концент-
рации соперников, их покупателей и поставщиков, что
должно способствовать росту специализации и объе-
мов производства по основным видам продукции, рас-
смотренных нами в кластерном анализе.

Основой продуктового кластера становятся пред-
приятия и организации различных хозяйственно-право-
вых форм (кооперативно-интеграционные объединения,
финансово-промышленные группы, корпорации, хол-
динги, союзы, разнообразные вертикально и горизон-
тально-интегрированные формирования отраслей и
предприятий), как национальные компании, так и транс-
национальные, где белорусский капитал кооперирует-
ся с иностранными инвестициями и беспрепятственно
выходит на мировые рынки. Как показывает практика,
последний вариант является одним из наиболее весо-
мых преимуществ кластероориентированной экономи-
ки, поскольку интегрироваться в мировую систему раз-
деления труда и занять на международных рынках ус-
тойчивые ниши возможно только при условии активно-
го привлечения иностранного капитала в отечествен-
ное производство в различных формах – прямых и порт-

фельных инвестициях, новейших машинах и технологиях,
ноу-хау, современных знаниях и лучших специалистах.

Перспективная структура продуктового кластера в
сфере АПК имеет следующий вид (рис. 2).

В формализованном виде продуктовый кластер
включает три основные группы "ядра или центры взаи-
модействия":

развития сырьевых зон (инвестиционное планиро-
вание в сельском хозяйстве);

развития производства (управление портфелем про-
дуктов и брендов);

развития сбыта (управление маркетингом и фир-
менной торговлей).

Отраслевой цепью, где организация интегрирован-
ной структуры во многом единственно верный выход,
является льняной подкомплекс, где остро назрело реше-
ние о создании в республике интегрированной органи-
зационно оформленной льняной компании, основной
функцией которой должно стать объединение усилий
субъектов технологической цепи, консолидация инте-
ресов различных сфер производства и сбыта, создание
единого механизма стимулирования, получения высоко-
качественной готовой продукции.

Отмечая существующую разобщенность льняного
подкомплекса и текстильной промышленности, следу-
ет констатировать, что она не отвечает основным миро-
вым тенденциям.

В отличие от Беларуси современный льняной комп-
лекс Европейских стран имеет экспортную ориентацию.
Здесь высокое и очень высокое качество льняной продук-
ции, такому качеству соответствует и высокая цена. Лиде-
рами среди них являются Франция, Бельгия, Италия. Тех-
нология переработки льна на предприятиях этих стран до-
стигла того уровня качества и точности, что позволяет на-
ходиться им в принципиально новой сфере и не иметь
конкурентов по реализации этой продукции. Достижение
такого уровня должно стать целью и для Беларуси.

В этой связи предстоит выполнить огромную рабо-
ту по инновационному развитию отрасли, поскольку наша
текстильная промышленность пока может предложить в
основном суровые и отбеленные ткани с неудовлетвори-
тельным по мировым меркам качеством отделки.
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В качестве реальных шагов выхода из технологичес-
кого и финансово-экономического застоя правитель-
ством страны инициированы и ежегодно осуществля-
ются действенные меры, которые, в основе своей, оп-
ределяют в качестве цели сохранение льноводства как
отрасли, дотируемой государством.

Новейшие технологии, привлечение инвестиций, со-
здание продуктов, обладающих высокой потребительской
ценностью, приносящих значительный доход, – все эти
вопросы и ряд других, характеризующие высочайший
уровень развития стран конкурентов, становятся недости-
жимыми при ориентации на финансовую поддержку убы-
точной работы. В данной связи необходимо уточнить не-
которые положения по принципиальным проблемам орга-
низации и функционирования льняного подкомплекса.

В качестве интегрированного формирования на
базе предприятий льняного подкомплекса целесообраз-
но создать холдинговую структуру.

Это должна быть обособленная управляющая орга-
низация, имеющая брендовое название "Белорусская
льняная компания". Интеграционная структура сможет
наладить системное управление, повседневно решая
сложные задачи переоснащения отрасли, обеспечения
современными средствами производства, проводя ра-
зумную научно-техническую и кадровую политику.
Основная цель – сделать производство безубыточным,
безотходным, использовать побочную продукцию. Толь-
ко таким образом льняной подкомплекс может стать
эффективным и уйти от массированных государствен-
ных финансовых вливаний.

Эффективность такой структуры определяется воз-
можностью объединения интересов звеньев технологи-
ческой цепи и выработки единой стратегии развития
льняного подкомплекса на принципах самоокупаемос-
ти и самофинансирования. Она может оптимизировать
сырьевую зону, то есть число льносеющих хозяйств –
производителей льнотресты и заводов – производите-
лей льноволокна – определять приоритеты каждого зве-
на, устанавливая порядок взаимодействия между пред-
приятиями, найти формы технической и технологичес-
кой модернизации предприятий – вплоть до закупки и
поставки хозяйствам семян, удобрений, химических
средств защиты и техники. Такая организация в состоя-
нии сделать производство безотходным, организовать
переработку всей побочной и сопряженной продукции,
включая производство льняного масла – ценнейшего про-
дукта питания, вместо продажи семян как сырья за рубеж.

Стратегия развития интегрированной цепи в льня-
ном подкомплексе должна включать разработку и ос-
воение новых видов льняной продукции, которые долж-
ны не только обладать более высоким качеством тканей
и соответствовать моде, но и увеличивать результаты
реализации этой продукции по отношению к произве-
денным затратам. На практике доказано, что ориента-
ция на выпуск нового ассортимента способствует по-
лучению ощутимого экономического эффекта как пред-
приятиями, так и государством в целом. Например, с
переходом на выработку тонких чистольняных тканей
из пряжи высоких номеров возрастает трудоемкость их

производства, но с внедрением высокоэффективных тех-
нологий и модернизируемой техники, повышающих бо-
лее чем в два раза прядильную и ткацкую способность,
сокращается объем потребляемых ресурсов на единицу
продукции, снижаются и условно постоянные расходы за
счет увеличения выхода (объема) готовой продукции из
одного и того же количества сырья. А в результате улуч-
шения качественных показателей и потребительских
свойств новых тонких льняных тканей растет их цена.

В отдаленной перспективе на внешних рынках оче-
видно будет пользоваться спросом преимущественно
готовая продукция по цене, соответствующей ее потре-
бительским свойствам, а не суровые ткани или ткани
прошедшие лишь начальную стадию отделки (расшлих-
товку, частичную отбелку) и имеющие соответственно
более низкую экспортную цену. Так, в настоящий мо-
мент мировой спрос значительно превышает внутрен-
ние ресурсы качественного льняного сырья. Следова-
тельно, для дальнейшего наращивания экономического
потенциала льняного производства требуется продол-
жить деятельность в области создания прогрессивных
технологий и комплекса оборудования для выпуска кон-
курентоспособной продукции из льна.

В целом в Беларуси сложились различные формы
взаимодействия в отраслевых цепях "сельское хозяйство –
перерабатывающая промышленность". Их анализ по-
зволяет выработать комбинированный подход, основан-
ный на следующих принципах:

производством сырья должны заниматься специа-
лизированные структуры (сельскохозяйственные орга-
низации, фермерские и подсобные хозяйства);

планирование, организацию и контроль за посевом,
сезонными агротехническими мероприятиями, убор-
кой в процессе производства необходимого по составу,
структуре и качеству сельскохозяйственного сырья дол-
жны осуществлять перерабатывающие предприятия;

закупочные цены предприятий перерабатывающей
промышленности должны быть дифференцированы не
только в зависимости от качественного состава посту-
пающего сырья, но и от размеров замороженных де-
нежных активов, использованных для авансирования
сельскохозяйственного производства.

Например, формирование эффективной отрасле-
вой цепи в картофельном подкомплексе необходимо
основывать на следующих принципах:

1. Урожайность картофеля должна составлять 250 ц/га
и выше, концентрация его посевов не меньше 200 га на
хозяйство.

2. Приобретение производителями картофеля семян,
химических средств защиты растений, техники необходи-
мо авансировать перерабатывающим предприятиям.

3. Специализацию картофелепроизводящих хо-
зяйств следует осуществлять с учетом товарно-хозяй-
ственного назначения сырья.

4. Необходимо более адекватное рынку ценовое
стимулирование сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, что позволит обеспечить производство кар-
тофеля, отвечающего ценовым параметрам, которые ус-
танавливаются перерабатывающими предприятиями.
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Рис. 3. Целесообразные направления действий для каждой группы предприятий исходя из
результатов анализа текущей стратегической позиции

Перспективные предприятия

Следует выделить основные предприятия (пре-
тенденты на лидерство), способные в ближайшее
время переместится в группу лидеров.

Необходима разработка отдельной программы
господдержки предприятий «претендентов», при
этом важен детальный анализ планируемых инве-
стиций.

Согласование продуктовой стратегии предпри-
ятий «претендентов» со стратегией предприятий
«лидеров» (поиск и заполнение пробелов в отрас-
левой карте позиционирования фирменного про-
довольствия).

Выработка предприятиями, не вошедшими в
группу «претендентов» стратегий дифференциа-
ции, фокусирования либо лидерства по издержкам,
что позволит им занять пустующие позиции в от-
раслевой карте позиционирования фирменного
продовольствия.

Разработка планов реструктуризации, коопера-
ции и интеграции для предприятий, не определив-
ших свою рыночную позицию в отраслевой карте
позиционирования фирменного продовольствия

Предприятия-лидеры, которыми созданы устойчивые
каналы реализации выпускаемой продукции,

пользующейся стабильным спросом

Разработка и реализация стратегий перехода (если это необ-
ходимо) на полную самоокупаемость и самофинансирование.

Формирование на базе производимых лидерами продуктов
отраслевого национального реестра фирменного продовольст-
вия, что предполагает:

· разработку отраслевой карты позиционирования фир-
менного продовольствия (уровень удовлетворяемых потребностей с
позиций качества, цены, вкусовых параметров, эмоциональной со-
ставляющей, уровня доступности в торговой сети и др.);

·  расстановку производимых «лидерами» продуктов в от-
раслевой карте позиционирования;

· выявление наиболее значимых и конкурентоспособных про-
дуктовых позиций (исходя из параметров карты позиционирования);

·определение «пробелов» на карте позиционирования и направле-
ний совершенствования качества и свойств существующих продуктов
для их более полного соответствия запросам потребителей.

Создание на базе предприятий-лидеров интегрированного
объединения, обеспечивающего сбытовую, рекламную и иссле-
довательскую деятельность на внешних рынках, а также выра-
ботку единой ценовой и товарной политики

Проблемные предприятия Предприятия, теряющие рынок
Определение основных факторов снижения объемов производства

Выработка плана по снижению влияния выявленных факторов
Определение объема необходимых инвестиций и ожидаемого экономического эффекта

Таким образом, на основе рассмотренных выше
теоретических положений и практических выводов в каждом
отраслевом подкомплексе следует формировать уникальный
комплекс мер, целевых ориентиров и практических задач, ре-
шение которых позволит повысить конкурентоспособность
выпускаемой конечной продукции, предприятий и отрасле-
вых цепей, а также АПК в целом.

Стратегию развития отраслей перерабатывающей
промышленности следует формировать исходя из ог-
раничений наиболее значимых конкурентных ресурсов,
которыми, с одной стороны, является объем и качеств
поставляемых сырьевых ресурсов, а с другой – струк-
тура и качество сбыта готовой продукции.

Уровень развития отраслей перерабатывающей
промышленности Беларуси в данном контексте опре-
деляется двумя агрегированными переменными:

– уровень взаимодействия с поставщиками ресур-
сов, определяемый удельным весом предприятия в об-
щем объеме промышленной переработки;

– уровень использования возможностей рынка, оп-
ределяемый удельным весом предприятия в совокуп-
ном росте объема товарной продукции отрасли, кото-
рый характеризует интенсивность реструктуризации
предприятия в соответствии с рыночным спросом, то
есть позволяет сформировать динамическую оценку –
рост или спад.

Целесообразность такого подхода обоснована сле-
дующим:

– чем весомее удельный вес организации в сово-
купном объеме промышленной переработки ограни-

ченного ресурса (молока, мяса, рапса, зерна, льна и др.)
республики, тем значимее влияние перерабатывающе-
го предприятия в системе государственного распреде-
ления сырьевых ресурсов (более высокие объемы пе-
реработки свидетельствуют о конкурентном преимуще-
стве по объемам ограниченного ресурса);

– чем выше удельный вес предприятия в росте со-
вокупного объема товарной продукции отрасли, тем
значительнее перспективы его развития, так как увели-
чение стоимости реализованной продукции указывает
на эффективное использование возможностей рынка и
повышение рыночного влияния организации.

На основе такой модели представляется возможным
определить как точки роста, так и предприятия, требую-
щие существенной реструктуризации для продолжения
деятельности. Принимаемые меры могут заключаться
либо в прекращении производства с минимизацией
убытков, либо в его модернизации, либо в продаже за-
интересованным собственникам.

Основной принцип такой работы следующий: ре-
шение о развитии конкретного предприятия в структу-
ре отрасли зависит, прежде всего, от способности пос-
леднего эффективно перерабатывать приобретаемое в
сельском хозяйстве сырье и извлекать из этого макси-
мальную добавленную стоимость.

Проведенные исследования позволили нам разра-
ботать рекомендации, которые могут быть использова-
ны как в деятельности республиканских и отраслевых
министерств и ведомств, так и в практической деятель-
ности органов хозяйственного управления предприя-
тий АПК республики (рис. 3).
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В целом предложенная методика позволяет снизить
основной недостаток общего подхода, согласно которо-
му финансовые средства выделяются всем предприя-
тиям отрасли, тогда как более целесообразно сконцент-
рировать ресурсы на развитии наиболее перспектив-
ных предприятий. В качестве основной стратегической
цели при формировании стратегии перерабатывающих
предприятий Беларуси следует определить стабильное
увеличение производства, которое выражается через
объем товарной продукции в сопоставимых ценах.
Вместе с тем, чтобы объемы производства увеличи-
лись, конкурентное преимущество должно быть ус-
тойчивым, что предполагает не только высокое каче-
ство конечных продуктов, но и формирование эффек-
тивных и устойчивых каналов сбыта, а также стабиль-
ную сырьевую базу. Суть стратегии, таким образом,
заключается в выработке направлений повышения
эффективности производства и конкурентоспособно-
сти продукции, а желаемая траектория развития бу-
дет зависеть от основных конкурентных ресурсов, кото-
рыми являются объем поступающего на переработку
сырья и способность предприятия использовать рыноч-
ные возможности, то есть от динамики увеличения объе-
мов товарной продукции.

Анализ положения молочной промышленности за
2007– 2008 гг. показал, что из рассмотренной совокуп-
ности, только пять предприятий попали в лидирующий
квадрант "предприятия-лидеры", которые и являются
точками роста всей отрасли (рис. 4).

Наиболее сильную стратегическую позицию в пред-
ставленной матрице со значительным отрывом зани-
мает ОАО "Савушкин продукт". Значимой следует при-

знать положение ОАО "Бабушкина крынка", ОАО "Бере-
зовский СК", ОАО "Румянцевское" и ОАО "Слуцкий СК".
Конкурентную стратегию для предприятий, вошедших
в данный квадрант "предприятия-лидеры", следует опи-
сывать согласно предложенному нами подходу тремя
показателями: динамикой роста, объемом переработки
ограниченного ресурса и объемом полученной в от-
четном году прибыли.

Для каждого конкретного предприятия совокуп-
ность тактических целей в рамках вырабатываемой стра-
тегии может быть сведена к следующим трем:

– сохранить или увеличить объем производства товар-
ной продукции (например, на 2 %, или на 20 млрд руб.);

– увеличить объем поступающего на переработку
сырья (например, на 50 т);

– повысить объем прибыли (например, на 5 %).
Стратегия конкурентоспособности предприятия

перерабатывающей промышленности предполагает
разработку конкретных мер по повышению эффектив-
ности и мероприятий по усилению конкурентоспособ-
ности, что в долгосрочной перспективе возможно толь-
ко при внедрении и интенсивном использовании высо-
котехнологичных, безотходных и ресурсосберегающих
технологий, в этих целях по отраслям промышленности
необходимо провести следующие мероприятия.

В молочной промышленности накоплено достаточ-
ное количество мощностей для производства цельно-
молочной продукции и масла, их эксплуатация предпо-
лагает разработку и внедрение новых видов продукции,
в основном брендовых с высокой добавленной стоимо-
стью, что требует расширения и диверсификации про-
даж как внутри страны, так и на экспорт.

Рис. 4. Стратегическое положение предприятий молочной промышленности
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Наиболее важными направлениями должны стать

расширение объемов производства сыра, а также пере-
работка сыворотки (в том числе кислых видов), что пред-
полагает строительство совершенно нового предприя-
тия по переработке сыворотки молочной казеиновой и
творожной. Актуальными также в долгосрочной перс-
пективе в связи с ростом внутреннего и внешнего спро-
са останется модернизация действующих и введение в
эксплуатацию новых линий по производству сухого цель-
ного и сухого обезжиренного молока.

В мясной промышленности целесообразно создать
современные мощности по убою скота из расчета 1–2
предприятия на область. Это требует применения со-
временных линий, соответствующих требованиям по
производственной санитарии и экологии, обеспечива-
ющих улучшенный товарный вид мяса, его качество и
увеличение сроков годности.

Для предприятий отрасли наиболее актуальными
являются следующие задачи:

1) замена устаревшего оборудования по производ-
ству холода с применением современных энергосбере-
гающих и экологически безопасных аммиачных и фре-
оновых установок;

2) модернизация котельного хозяйства;
3) модернизация очистных сооружений с целью

минимизации экологических последствий от деятельно-
сти мясоперерабатывающих предприятий.

Для предприятий мукомольной и хлебопекарной
промышленности актуальным направлением является
освоение технологий производства мучных композит-
ных смесей и пищевых концентратов (полуфабрикаты
мучных изделий, каши быстрого приготовления и каши,
не требующие варки). Вместе с тем наращивание про-
изводства этих и других видов конкурентоспособной
конечной продукции во многом определяется каче-
ством сырья, которое также зависит от технологий его
приемки, хранения и переработки. В этой связи необхо-
димо последовательно и взвешенно провести следую-
щие важнейшие мероприятия:

– модернизация и техническое переоснащение дей-
ствующих либо строительство новых элеваторов;

– автоматизация и совершенствование технологи-
ческих процессов в цепи транспортировки и хранения
сырья (устройство дополнительных разгрузочных точек
зерна, тензометрическое взвешивание и др.);

– реконструкция размольных отделений;
– диверсификация производств (тестовые полуфаб-

рикаты, продукция глубокой заморозки).
В комбикормовой промышленности требуется ре-

конструкция и техническое перевооружение линий
микродозирования, смешивания компонентов комбикор-
мов, гранулирования и экспандирования комбикормов,
линий экструдирования, линий ввода жидких компонен-
тов (масла растительного, жира, мелассы и др.), установка
линий по переработке масличных культур, замена мораль-
но и физически устаревшего оборудования, реконструк-
ция аспирационных и пневмотранспортных сетей.

Перерабатывающий сектор в льноводческом под-
комплексе представлен 49 предприятиями, на которых

установлены 68 льноперерабатывающих линий МТА и
2 импортные линии "Van Dommele engineering" суммар-
ной мощностью 60 тыс. т льноволокна в год.

Основными проблемными вопросами в секторе
переработки льна являются: низкое качество льносырья,
поступающего на предприятия от льносеющих органи-
заций (мало производится длинного льноволокна 13 и
14 номеров, отсутствует волокно номеров 15 и 16) низ-
кий уровень использования производственных мощно-
стей льнозаводов (менее 70–75 %); слабая технологи-
ческая подготовка инженерно-технических специалис-
тов по первичной обработке на льноперерабатываю-
щих предприятиях; недостаточное количество совре-
менных хранилищ льносырья на большинстве льно-
перерабатывающих предприятий страны.

Полагаем, что новое льноперерабатывающее оборудо-
вание позволит значительно повысить рентабельность пер-
вичной обработки льна за счет повышения производительно-
сти и снижения издержек при переработке тресты.

Предприятия по производству льноволокна имеют
глубокие экономические проблемы и оторваны от про-
цессов мирового рынка. Не унифицированы и не свя-
заны в единый цикл технология производства тресты и
технология переработки ее на волокно. Эти неувязки
снижают производительность переработки и качество
продукции. Есть и другие важные особенности зару-
бежных технологий, в которых нуждается отечествен-
ная практика. Существует объективная необходимость
переноса лучших европейских технологий в условия
Беларуси. Закупленные по импорту две линии по пе-
реработке льнотресты являются только частью сложной
организационно-производственной структуры, что и
объясняет длительное их освоение в наших условиях.

В сахарной отрасли в связи с ростом мирового
спроса на сахар из свеклы, целесообразным становится
увеличение производственных мощностей сахарных
комбинатов до 40 тыс. т перерабатываемой сахарной
свеклы в сутки, что позволит довести объем производ-
ства сахара до 650 тыс. т. в год.

В масложировой отрасли актуальным является
оценка возможностей увеличения производственных
мощностей крупных (базовых) организаций по перера-
ботке семян масличных культур до 1089 тыс. т в год.

Перспективность производства и переработки рап-
са в настоящее время не вызывает сомнений, так как:

во-первых, получаемое из растения рапсовое мас-
ло пользуется устойчивым спросом и используется, как
и другие масла, в приготовлении блюд, широко приме-
няется в промышленности (металлургической, мыло-
варенной, кожевенной, текстильной), а также для про-
изводства биотоплива. Наряду с этим, по Киотскому
протоколу до 2010 г. доля рапсового масла в дизельном
топливе в европейских странах должна достигнуть 5,75 %.
К 2020 г. планируется, что количество автомобилей, ра-
ботающих исключительно на биодизеле (в данной про-
грамме участвуют в том числе "Мерседес" и BMW),
составит около 20 % от всего автопарка;

во-вторых, жмых содержит (в % соотношении) проте-
ина около 32, жира 9, безазотистых экстрактивных веществ
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30 и в связи с этим является ценным концентрированным
кормом для скота после удаления вредных гликозидов;

в-третьих, рапс как масличная культура пригодна
для возделывания в природно-климатических условиях
Беларуси, где большинство масличных культур не все-
гда и не везде надежно созревают;

в-четвертых, цены на возвратные отходы (шрот/
жмых), реализуемые на внутреннем рынке в целом бо-
лее низкие по отношению к импортным ценам, что че-
рез кормовой подкомплекс оказывает существенное
воздействие на эффективность сельского хозяйства. Ис-
ходя из этого интенсивность производства и переработ-
ки рапса необходимо увеличивать.

Основной целью картофелеперерабатывающей
отрасли должно стать формирование совершенно но-
вой, высокотехнологичной отрасли, обеспечивающей
безотходную и энергосберегающую переработку кар-
тофеля, а также иных овощей в разнообразные продук-
ты (замороженные, обжаренные, сушеные и др.).

Только высокотехнологичная перерабатывающая
промышленность, разнообразная продукция которой
имеет сбыт, а предприятия обладают финансовыми ре-
зервами, может и должна способствовать развитию кар-
тофелеводства путем стимулирования выращивания
необходимых переработчикам сортов.

В связи с этим основными задачами являются сле-
дующие: создание современных производств по обес-
печению населения республики качественным карто-
фелем и производству импортозамещающей продук-
ции из картофеля (полуфабриката из свежего картофе-
ля, нативного и модифицированных крахмалов, а также
разнообразных продуктов из картофеля: картофельное
пюре, чипсы, снеки, сушеный картофель, заморожен-
ные картофелепродукты (гарнирный (обжаренный и
необжаренный) и формовые (драники, клецки и др.).

Наиболее проблемными вопросами в данной от-
расли по-прежнему являются существенные различия
в закупочных ценах на картофель технический для про-
мышленной переработки и продовольственный (раз-
ница может достигать 5–10-кратного размера).  В
результате сельхозпроизводители не заинтересованы в
реализации картофеля в предприятия промышленнос-
ти, так как цены на картофель (как рыночная, так и уста-
навливаемая Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь) значительно выше
предлагаемых перерабатывающими предприятиями.
Кроме того, при значимой разнице в ценах существен-
ную прибыль картофелеперерабатывающие предприятия
могут получать от перепродажи картофеля на продоволь-
ственные цели, что в целом противоречит экономической
сущности и целям деятельности данных предприятий.
Вместе с тем решение ценового вопроса во многом зави-
сит от существенной модернизации как сельскохозяйствен-
ного производства (в части технологии картофелеводства),
так и перерабатывающей промышленности.

В консервной промышленности остро необходима
диверсификация производств (производство новых ви-
дов изделий, обогащенных витаминами и минеральны-
ми веществами, пониженной калорийности, с исполь-

зованием новых видов сырья; масложировых продук-
тов и напитков для геродиетического и оздоровительно-
го питания; молочных смесей для детского питания, в
том числе с олигосахарами и нуклеотидами, детских
плодоовощных консервов, обогащенных витаминами,
а также плодоовощных консервов общего ассортимен-
та с использованием нетрадиционного овощного сы-
рья с высокой пищевой и биологической ценностью).

Стратегия развития организаций кондитерской
отрасли предполагает комплексное и всестороннее тех-
ническое перевооружение производства, повышение ис-
пользования производственных мощностей технологичес-
ких линий, а также повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Это требует следующих мер:

1. Приобретение полнокомплексных линий по уве-
личению объемов выпуска и расширению ассортимен-
та продукции пастило-мармеладной группы;

2. Приобретение новых линий по производству
шоколада и конфет, карамели твердой и мягкой, полых
шоколадных изделий с игрушкой внутри и др.

Основной задачей пивоваренной отрасли должно
стать увеличение экспортных поставок, что позволит
реализовать высокий потенциал отрасли и нарастить
производство пива до 50,5 млн дал в год при загрузке
производственных мощностей не менее 80 % и заготов-
ке ячменя пивоваренного около 200 тыс. т в год.

Рост экспорта должен стать важнейшей задачей также
и для предприятийликеро-водочной и спиртовой промыш-
ленности, что определятся необходимостью максималь-
ного использования потенциала этой отрасли, определяе-
мой объемом производства спирта около 11,6 млн дал.

Таким образом, развитие предприятий и отраслей
перерабатывающей промышленности АПК Беларуси оп-
ределяется рядом факторов, основные из которых – сырь-
евое обеспечение и инновации в широком смысле этого
слова. Вместе с тем для нашей страны, учитывая экспорт-
ную ориентацию агропромышленного производства, ин-
новационную деятельность нужно направлять не столько
в сферу технического перевооружения, сколько в техноло-
гии сбыта и маркетинга, в первую очередь на внешних
рынках. Только имея постоянный сбыт и устойчивый спрос
на продукцию можно целенаправленно и эффективно
модернизировать всю отрасль как в части переработки,
так и в части сельского хозяйства (во многом за счет средств
предприятий перерабатывающей промышленности).
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Аграрная экономика. – 2008. – № 4.– С. 20–27.

Современное состояние мировой экономики пока-
зывает, что финансово-экономический кризис обнажил
серьезные проблемы прежде всего в финансовой сфе-
ре. Все страны приняли меры по смягчению послед-
ствий влияния криза на экономику за счет финансовых
вложений в экономику. Это создает угрозу в будущем
для возникновения нового кризиса. Низкая эффектив-
ность антикризисной политики в развитых странах ми-
ровой финансовой системы связана с недооценкой
структурной составляющей глобального кризиса, кото-
рая определяется сменой технологических укладов и
соответствующих им длинных волн экономического
роста. Мировой кризис повлиял на устойчивое разви-
тие экономики Республики Беларусь. Причем это про-
изошло не напрямую, а косвенно: через цены на энер-
горесурсы, сужение внешних рынков для отечествен-
ных товаропроизводителей, сужение емкости внешне-
го рынка. Поэтому обеспечение высоких темпов эко-
номического роста в этих условиях возможно, но тре-
буется решить 2 группы задач:

первая – реформа государственного сектора;
вторая – либерализация экономики.
Реформа госсектора должна быть нацелена на

уменьшение степени вмешательства государства в эко-
номику. Все страны с переходной экономикой осуще-
ствляли трансформацию государственной собственно-
сти, совершенствовалась налоговая система с целью
повышения ее эффективности и обеспечения более
справедливого изъятия доходов.

 Комплексные меры должны быть направлены на
снижение институциональных издержек, производ-
ственных затрат, укрепление банковской системы, госу-
дарственных финансов, платежного баланса.

В 2010 г. прогнозом социально-экономического раз-
вития предусмотрено иметь отрицательное сальдо внеш-
ней торговли в размере 4,6 млрд долл. США, к ВВП – 7,7 %.

Данное сальдо превышает пороговое значение (поро-
говое значение составляет 5 % к ВВП).

Тревожное положение складывается и в бюджетно-
финансовой сфере. Доходы в первом полугодии значи-
тельно отстают от плановой динамики, кроме того, по
оценке Министерства финансов, потери бюджета от
изменения условий поставки нефти составляют в теку-
щем году не менее 2,9 трлн руб., это, по оценке незави-
симых экспертов, примерно 1 млрд долл. США, потери
составляют около 2 млрд долл. США.

Восполнить недостающие ресурсы Министерство
финансов Республики Беларусь предлагает за счет
увеличения дефицита консолидированного бюджета до
3 % ВВП.

Следующая проблема – внешний долг Республи-
ки Беларусь. В условиях активного наращивания
внешнего заимствования внешний долг Республики
Беларусь значительно вырос и на 1 января 2010 г. со-
ставлял 21,2 млрд долл. США. При этом отношение внеш-
него долга к ВВП составило 43,3 %, пороговое значение
с позиции экономической безопасности не должно пре-
вышать 55 %. Если учитывать текущий год, то мы подо-
шли к пороговым значениям и дальнейшее наращива-
ние внешнего заимствования создает риски для финан-
совой стабильности республики в будущем. Увеличи-
ваются расходы на погашение и обслуживание внеш-
ней задолженности в среднесрочной перспективе.

Для преодоления сложившихся проблем в эконо-
мике надо разработать и внедрить механизм преодоле-
ния технологической отсталости.

По данным НАН Беларуси, на предприятиях Мини-
стерства промышленности автоматизация конструктор-
ской, технической и технологической подготовки про-
изводства, управления ресурсами в основном находится
на уровне локальных задач – это 2–3 степени автоматиза-
ции при 5 возможных.
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Анализ, проведенный Государственным комитетом
по науке и технологиям Республики Беларусь, показал,
что удельный вес продукции, произведенной по высо-
ким технологиям, в общем объеме производства, по
экспортным оценкам, составляет около 6 % . Следует
отметить, что такая структура производства, имеющая
к тому же слабовыраженную позитивную динамику, не
соответствует критериям инновационной экономики.

Основной объем продукции в стране производится
все же по традиционным технологиям.

Стратегические цели, задачи и приоритеты устой-
чивого развития Республики Беларусь. Генеральный
курс на повышение уровня жизни народа был и остает-
ся неизменным во всех программах и прогнозах соци-
ально-экономического развития страны.

Стратегической целью устойчивого развития
Республики Беларусь является динамичное приближе-
ние благосостояния белорусского народа к уровню
экономически развитых европейских государств на
основе инновационно-структурного, технологическо-
го обновления национальной экономики при сохране-
нии окружающей природной среды для будущих по-
колений. Эта цель учитывает новые качественные ха-
рактеристики триады устойчивого развития "человек –
экономика – природа", где человек выступает как носи-
тель новых знаний, генератор новых идей, воплощаю-
щий их в инновации; где экономика индустриального
типа трансформируется в экономику знаний, базирую-
щуюся на новейших информационных технологиях,
технологических укладах V и VI поколений; сохранение
окружающей природной среды рассматривается как сред-
ство выживания современных и будущих цивилизаций.

Для достижения этой цели необходимо решить сле-
дующие основные задачи:

– в области социально-политической – создать го-
сударство для народа, где государственные органы уп-
равления взаимодействуют с обществом и бизнесом на
принципах открытости, партнерства и ответственности
в правовом, социально-экономическом и политическом
пространстве, определяемом Конституцией Республи-
ки Беларусь во взаимосвязи с международными право-
выми нормами и обязательствами;

– в области экономики – обеспечить построение вы-
сокоэффективной, социально ориентированной экономи-
ки нового типа – экономики знаний с развитыми институ-

тами предпринимательства и рыночной инфраструктурой,
преимущественно V и VI технологическими укладами,
действенными механизмами государственного и рыноч-
ного регулирования, социальной защитой уязвимых сло-
ев населения;

– в области экологии – сохранить благоприятную
экологическую ситуацию, обеспечивающую необходи-
мые условия для жизни не только настоящего, но и бу-
дущего поколений.

Главные пути достижения цели – переход на инно-
вационное развитие национальной экономики, модер-
низация ее на базе современных технологий и техники,
повышение уровня конкурентоспособности на основе
максимального использования имеющихся и потенци-
альных конкурентных преимуществ страны.

Основные принципы реализации – взаимосвязан-
ное, согласованное развитие социальной, экономичес-
кой и экологической сфер деятельности, обеспечение
качественных характеристик экономического роста,
максимально эффективное использование всех видов
ресурсов, снижение энергоемкости ВВП и материало-
емкости производства, концентрация ресурсов на прио-
ритетных направлениях устойчивого развития.

Этапы развития – первый (до 2015 г.), предусматри-
вающий реализацию первоочередных задач и второй
(2016–2025 гг.) – решение крупномасштабных проблем
построения инновационной экономики, создание бла-
гоприятных условий жизнедеятельности населения.

Приоритетами экономической политики являются:
1. Создание макроэкономической стабильности и

снижение инфляции.
2. Создание эффективной национальной инноваци-

онной системы и развертывание долгосрочных про-
грамм технологического развития.

3. Глубокая модернизация социальной инфраструк-
туры и повышение качества человеческого капитала.

4. Модернизация производства, повышение конку-
рентоспособности страны.

5. Развитие мощного национального финансового
сектора.

6. Создание новых центров развития за счет возрож-
дения и развития села, малых и средних городских поселений.

7. Многовекторная интеграция в мировое хозяй-
ство на основе использования научно-исследовательс-
кого, образовательного и технологического потенциа-
лов (табл. 1, 2, 3).

Таблица 1. Ориентиры развития экономики Республики Беларусь
Показатели 2008 г. (оценка) 2025 г. к 2010 г.

ВВП на душу населения (по ППС), тыс. долл. США 10,3 3,2 раза
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 70 74
Реальная заработная плата, % 108 2,8–3,1
Уровень общей безработицы, в % к экономически активному населению 1 1–1,5
Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня, % 7,7 7,0–6,0
ВВП, % 110 2,7–3,3 раза
Инвестиции, % 125 3–3,5 раза
Затраты на научные исследования и разработки, на конец периода, % к ВВП 0,97 2–3
Производительность труда, % 108 2,8–3,3 раза
Снижение энергоемкости ВВП, % 8 47–50
Экспорт товаров, % 143 3,3–3,7 раза
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Таблица 3. Основные результаты социально-экономического развития Республики Беларусь

Показатели Инновационный сценарий
ВВП

Темп роста 2025 г. к 2010 г. 3,3 раза
На душу населения, тыс. долл. США, по ППС 2004 г. 34–35

Инвестиции
2025 г. к 2010 г. 3,5 раза
Норма накопления, % ВВП 30–31 %
Доля инвестиций в высокотехнологичный сектор к 2025 г., % 34–36
Производительность труда (2025 г. к 2010 г.) 3,3 раза
Энергоемкость ВВП (2025 г. к 2010 г.) 50 %
Реальные доходы населения (2025 г. к 2010 г.) 2,9 раза
Затраты на охрану природы (% к ВВП) 2–3

Таблица 2. Переход на инновационный путь развития и меры по реализации приоритетов
(индикаторы перехода к инновационной экономике)

Показатели 2008 г. 2025 г.
Диверсификация экономики

Доля высокотехнологичного сектора экономики в ВВП, % 20 30–40
Инновационная активность

Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции промышленности, % 16,5 40–50
Доля инновационно активных промышленных предприятий, % 20 70–80
Общие затраты на исследования и разработки, % ВВП 1,0 2–3

Человеческий капитал и социальная инфраструктура
Расходы консолидированного бюджета:

на образование, % ВВП 6,0 10,0
на здравоохранение, % ВВП 5,0 7,0

Реализация рассмотренных выше основных на-
правлений и системы мер по обеспечению устойчи-
вого развития как на макроуровне, так и по секторам
(отраслям) национальной экономики и сферам эко-
номической деятельности позволит к 2025 г. по ос-

новным показателям в расчете на душу населения
достигнуть или существенно приблизиться к уровню
экономически развитых европейских государств (ЕС-27),
значительно повысить уровень экономической безо-
пасности страны.

Устойчивое производство сельскохозяйственной про-
дукции возможно только при точном соблюдении всех
требований технологического процесса. Данное условие
является обязательным для достижения планируемой уро-
жайности и позволяет существенно снизить затраты на
производство сельскохозяйственного сырья и продукции.

В то же время сельскохозяйственные организации не
всегда могут обеспечить необходимые условия вследствие
недостаточной материально-технической базы. Наруше-
ния технологии возделывания могут стать следствием не-
достатков в организации технологического процесса, низ-

кой трудовой дисциплины и т. д. В данной ситуации возни-
кает необходимость в натуральной и стоимостной оценке
потерь продукции, что позволяет не только определить
экономический ущерб, но и выявить основные пути и ре-
зервы повышения эффективности процесса производства
сельскохозяйственной продукции.

Проведение экспертной оценки потерь сельскохо-
зяйственной продукции при несоблюдении требований
организационно-технологических нормативов – отрас-
левых регламентов на типовые технологические процес-
сы возделывания – предполагает несколько этапов
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(в качестве примера для расчета была проведена оцен-
ка потерь льноводческой продукции при несоблюдении
требований отраслевого регламента на типовые техно-
логические процессы возделывания льна-долгунца).

1. Создание нормативной базы для дальнейших рас-
четов: определение основных нарушений технологии
возделывания сельскохозяйственной продукции и раз-
меров потерь урожайности.

На основе предварительного анализа составляется
общий перечень нарушений технологии, которые мо-
гут быть допущены в производственном процессе. Пос-
ле этого определяют объем возможных потерь при дан-
ных нарушениях технологии.

Что касается льна-долгунца, то уровень возможных
потерь должен быть рассчитан на основе результатов мно-
голетних наблюдений и научных исследований РУП "Ин-
ститут льна" НАН Беларуси, других научно-исследователь-
ских учреждений, опытных станций, опытно-производ-
ственных участков сельскохозяйственных организаций и т. д.

Основные потери урожая связаны, прежде всего, с
нарушениями технологии возделывания льна-долгунца.
В общем виде все основные факторы, влияющие на сни-
жение урожайности льноволокна в сравнении с его по-
тенциально возможным уровнем, можно сгруппиро-
вать по следующим направлениям:
ðнарушения при подборе почвы для посева льна-

долгунца;
ð выбор несоответствующих предшественников;
ð нарушения при обработке почвы;
ð нарушение сроков посева;
ð нарушения при выборе сорта;
ð несоблюдение системы защиты растений;
ð нарушение технологии при уборке культуры.
В качестве примера для расчета в таблице 1 исполь-

зованы отдельные результаты исследований и эксперт-
ных оценок специалистов РУП "Институт льна".

2. Определение расчетной урожайности сельскохо-
зяйственной продукции при соблюдении всех требова-
ний к технологии с учетом конкретных природно-кли-
матических условий ее возделывания.

Данная работа проводится с помощью отраслево-
го регламента на типовые технологические процессы
возделывания сельскохозяйственной продукции.

Следует предусмотреть, что при учете природно-
климатических условий возделывания продукции в кон-

кретном регионе республики, сельскохозяйственной
организации расчетный уровень урожайности, приве-
денный в регламенте, может корректироваться.

В качестве примера взят расчетный уровень уро-
жайности льноволокна в соответствии с отраслевым
регламентом –16 ц/га (R).

3. Определение фактической урожайности (в рес-
публике, регионе, сельскохозяйственной организации).

Фактическая урожайность рассчитывается в соот-
ветствии с установленной общепринятой методикой или
берется из официальных статистических данных.

В качестве примера для расчета была взята средняя
урожайность льноволокна в Республике Беларусь за
последние три года – 7,2 ц/га (F).

4. Определение фактических потерь сельскохозяй-
ственной продукции из-за отдельных нарушений техно-
логии возделывания.

Для определения влияния отдельных нарушений
требований технологий на конечный результат, прежде
всего, необходимо определить общую сумму потерь от
нарушения технологий. Расчет общих фактических по-
терь проводится по формуле:

                         P = R – F, (1)

где P – общая сумма потерь продукции, ц/га;
R – расчетный уровень урожайности, ц/га;
F – фактический уровень урожайности, ц/га.
В соответствии с примером: 16,0 – 7,2 = 8,8 ц/га (P).
При определении потерь льноволокна от отдельных

нарушений технологии должно выполняться равенство:

å
=

=
n

i
ipP

1
 ,  (2)

где P – общая сумма потерь продукции, ц/га;
i – число нарушений технологии, {i=1,2,…,n};
pi – размер потерь урожая от  i-го нарушения тех-

нологии, ц/га.
Для выполнения данного условия необходима кор-

ректировка данных таблицы 1 (нормативной базы дан-
ных для дальнейших расчетов), что вызвано следующи-
ми причинами:
ð объективные трудности с проведением полной

аттестации производства, учетом всех без исключе-
ния нарушений требований технологии и оценки их
значимости;

Таблица 1. Примерные потери льноволокна при нарушении технологии его выращивания
(нормативная база данных для дальнейших расчетов)

Снижение урожайности  льноволокнаТехнологический фактор ц/га %
Кислотность почвы (pH) более 6,0 2,0 20,41
Неблагоприятный предшественник 1,0 10,20
Низкое качество подготовки почвы 1,0 10,20
Использование старых малопродуктивных сортов 1,0 10,20
Поздние сроки сева 1,0 10,20
Нарушение системы защиты растений 1,0 10,20
Поздние сроки теребления 1,2 12,24
Несоблюдение оптимальных сроков уборки тресты 1,6 16,33
ВСЕГО 9,8 100,00

Примечание. Величина снижения урожайности и оптимальный (исчерпывающий) список факторов, влияющих на недобор урожая,
требуют уточнения учеными отраслевых институтов НАН Беларуси.
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Таблица 3. Оценка потерь от отдельных нарушений требований технологий
при несоответствии количества нарушений нормативной базе данных

Технологический фактор Потери урожай-
ности, %

Скорректированные
потери урожайно-

сти, %

Скорректированная
оценка фактических по-
терь льноволокна, ц/га

i ki ki
*=(ki / K)´100 pi =[ki

*´ P] / 100
Кислотность почвы (pH) более 6,0 20,41 41,67 3,7
Поздние сроки теребления 12,24 25,00 2,2
Несоблюдение оптимальных сроков уборки тресты 16,33 33,33 2,9
ВСЕГО K = 48,98 K* = 100 P = 8,8

Примечания. 1. Потери урожайности приведены в соответствии с нормативной базой данных (табл. 1).
2. Скорректированная оценка потерь производится по удельному весу от фактического объема потерь льноволокна (P=8,8 ц/га), рас-

считанного выше.
При этом в результате расчета скорректированных потерь урожайности должно выполняться равенство

,** 100
1

== å
=

n

i
i

kK
где K* = 100 – общая сумма потерь продукции, %; i – число нарушений технологии, {i=1,2,…,n}; ki

* – скорректированный размер потерь
урожая от i-го нарушения технологии, %.

ð погодные условия, которые даже при точном со-
блюдении всех требований отраслевого регламента ока-
зывают корректирующее влияние на расчетное и фак-
тическое значения урожайности продукции.

В зависимости от количества учтенных нарушений
требований технологий возможны два варианта даль-
нейших расчетов:

I вариант – количество нарушений технологии
возделывания льна-долгунца полностью соответству-
ет количеству технологических факторов норматив-
ной базы данных.

В этом случае для расчета потерь от отдельных на-
рушений требований технологий используем данные
таблицы 1 (% снижения урожайности) с корректиров-
кой на фактический объем потерь сельскохозяйствен-
ной продукции (P).

В соответствии с данными, используемыми для при-
мера, такой вариант расчета отражен в таблице 2.

II вариант – количество нарушений технологии воз-
делывания сельскохозяйственной продукции меньше,
чем количество технологических факторов норматив-
ной базы данных.

Такая ситуация на практике является наиболее рас-
пространенной. В данном случае для расчета потерь от
отдельных нарушений требований технологий необхо-
дима не только корректировка на фактический объем
потерь льноволокна (P), но и корректировка удельного

Таблица 2. Оценка потерь от отдельных нарушений требований технологий
при соответствии количества нарушений нормативной базе данных

Технологический фактор Потери
урожайности, %

Скорректированная оценка
фактических потерь льноволокна, ц/га

i ki pi =[ki ´ P] / 100
Кислотность почвы (pH) более 6,0 20,41 1,8
Неблагоприятный предшественник 10,20 0,9
Низкое качество подготовки почвы 10,20 0,9
Использование старых малопродуктивных сортов 10,20 0,9
Поздние сроки сева 10,20 0,9
Нарушение системы защиты растений 10,20 0,9
Поздние сроки теребления 12,24 1,1
Несоблюдение оптимальных сроков уборки тресты 16,33 1,4
ВСЕГО 100,00 P = 8,8

Примечания. 1. Потери урожайности приведены в соответствии с нормативной базой данных (табл. 1).
2. Скорректированная оценка потерь производится по удельному весу от фактического объема потерь льноволокна (P=8,8 ц/га),

рассчитанного выше.

веса влияния отдельных технологических факторов в
общей сумме потенциальных потерь, отраженных в
нормативной базе данных (см. табл. 1).

Корректировка удельного веса влияния отдельных
технологических факторов производится с учетом их
соотношений друг с другом, рассчитываемых на осно-
ве данных таблицы 1.

Предположим, что в ходе анализа и проверки всех
технологических факторов (в соответствии с табл. 1)
были выявлены следующие факторы, влияющие на сни-
жение урожайности льна-долгунца:
ð кислотность почвы (pH) более 6,0;
ð поздние сроки теребления;
ð несоблюдение оптимальных сроков уборки тресты.
Дальнейший алгоритм расчетов в соответствии с дан-

ными, используемыми для примера, отражен в таблице 3.
5. Экономическая оценка потерь льноволокна из-за

отдельных нарушений технологии возделывания.
Суммарный расчет потерь в стоимостной оценке,

а также потери из-за отдельных нарушений технологии
возделывания льна-долгунца рассчитываются в соответ-
ствии с фактическим уровнем закупочных цен под уро-
жай данного года с учетом качества продукции.

Приведенный алгоритм оценки потерь при несоб-
людении требований организационно-технологических
нормативов может быть использован для любого вида
сельскохозяйственной продукции.
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Аграрная сфера экономики Украины сегодня, как
никогда, нуждается в повышенном внимании со сторо-
ны государства. Проблема состоит в том, что в отличие
от других отраслей национальной экономики она оказалась
несколько позади в освоении рыночных механизмов.

Экономические реформы, которым положено на-
чало в конце прошлого века, к сожалению, не дали ком-
плексного эффекта. Причин много, однако они связаны
не с реформой как таковой, а с непоследовательным
практическим формированием рыночной среды объек-
тивных экономических законов. Лишь создание эконо-
мически обоснованных, понятных "правил игры" для
всех без исключения субъектов обеспечит наличие кон-
курентоспособного производства и модернизацию со-
циально-экономической среды в аграрной сфере.

Сегодняшнее состояние аграрной сферы требует
взвешенной политики государства относительно обес-
печения комплексной поддержки этого сегмента эко-
номики. Стратегическим заданием должно стать пре-
вращение аграрного сектора в сферу, в которой произ-
водятся товары с высокой прибавочной стоимостью, а
крестьянин уверен в справедливом ее распределении. Это
главная задача, решение которой будет способствовать воз-
рождению села как среды обитания и занятости.

Магистральными заданиями, на решение которых
следует направить усилия общества относительно акти-
визации экономических реформ, должны стать:

– развитие конкурентоспособного аграрного про-
изводства;

– перестройка комплекса инновационных превра-
щений за счет повышения качественных параметров
аграрной науки;

– активизация участия государства в управлении
производством и повышение его роли на аграрном
рынке как субъекта регуляторного процесса.

Формирование эффективного аграрного бизнеса
возможно лишь при условии объективных воспроиз-
водственных процессов в отрасли. Инвестирование, или
вложение ресурсов в определенный сегмент рынка,
не  имеет смысла, если оно дает прибыли меньше,
чем можно получить на другом рынке, что приводит
к снижению стоимости активов, не обеспечивает даже
простого воспроизводства. На отечественном аграр-
ном рынке этих требований экономики не придержи-
ваются. Как следствие, инвестиционная привлекатель-
ность аграрного производства низкая, экономичес-
кое состояние множества субъектов хозяйствования
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Пётр Саблук, академик НААН Украины, доктор экономических наук,
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экономики", Украина

Активизация экономических реформ
в аграрной сфере экономики Украины

из года в год характеризуется низкими или отрицатель-
ными показателями.

К этому негативному экономическому явлению
аграрная наука, и, в частности, ученые Института аг-
рарной экономики, постоянно привлекают внимание ор-
ганов управления государством (президентских, парла-
ментских, правительственных и министерских структур)
и призывают их устранить причины экономических не-
урядиц, однако дело не сдвигается с места, что  подтвер-
ждается следующими фактами. Известно, что основным
критерием,  определяющим эффективность инвестиций
и вложений в производство ресурсов, является их оку-
паемость доходами на единицу авансированного капита-
ла. К сожалению, этот критерий, вопреки требованиям
экономической теории и мировой практики, в отечествен-
ной экономике еще не стал основным регулятором эконо-
мических отношений на всех уровнях управления госу-
дарством и субъектами экономической деятельности.

Тщательный анализ освоения реформ по каждому
направлению проведения подтверждает, что работу сле-
довало проводить таким образом, чтобы составляющие
первого и второго разделов в 2010 г. были завершены, а
третьего и четвертого разделов – активно осваивались
(табл.). Для этого наукой подготовлен для выполнения
третьего раздела проект Указа Президента Украины
"О модернизации агропромышленного производства", для
четвертого раздела определен перечень законодательных
актов, которые следует принять или внести изменения.

Необходимо сосредоточить усилия органов управ-
ления всех уровней на освоении в аграрной экономи-
ческой деятельности рыночного ценового механизма.
Цена производителя должна быть положена в основу
стоимости, денежным выражением которой является
цена покупателя. Для сравнения первой цены со вто-
рой следует постоянно осуществлять ее мониторинг и
использовать возможности балансирования их уровней –
средства государственных и местных бюджетов, прибы-
ли перерабатывающих и торговых предприятий, гран-
ты, кредиты и т. п. Управление ценовыми процессами
должно стать обязательной функцией каждого специа-
листа и руководителя на всех уровнях управления про-
изводством; алгоритм цены должен быть одинаковым
для всех видов деятельности.

В сфере землепользования следует неотлагательно
завершить земельную реформу. При этом следует ис-
ходить из того, что для сельскохозяйственного произ-
водства в рыночной системе ведения хозяйства земля
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является основным ресурсом. Поэтому функциониро-
вание (эксплуатация) этого ресурса должно приносить
прибыль, как и другие виды ресурсов во всех сферах
деятельности. На достижение этой цели должна быть
нацелена земельная реформа. С этой целью ее следует
осуществлять при условии последовательного транс-
формирования земельных отношений к требованиям
рыночной системы (рис.).

Осознание цели земельной реформы, последова-
тельности ее проведения, как и определение ресурса
земли активом (капиталом), с предусмотренным полу-
чением на него определенной суммы прибыли, позво-
лит придерживаться по отношению к аграрной деятель-
ности справедливых экономических "правил игры", воз-
родить интерес к труду в этой сфере, будет способство-
вать формированию регулирующей и распределитель-
ной системы на основе объективных экономических
законов. Здесь важно четкое взаимодействие по вопро-
сам земельной реформы как на верхних уровнях управ-
ления ею, так и на уровне крестьян в соответствии с
утвержденной схемой (сверху вниз).

Необходимо решить проблему обеспечения агро-
промышленного производства кредитными ресурсами,
для чего имеются два направления достижения этой
цели. Первое – создание государственного специализи-
рованного аграрного банка, учитывающего особенно-
сти агропромышленного производителя, и второе – как
альтернатива неповоротливости реагирования банков-
ской системы и учета особенностей отрасли – развитие
кредитной кооперации и создание на ее базе коопера-
тивных банков. Второе направление – это прерогатива
местных органов власти. В каждом административном
районе следует подобрать ответственных лиц для пре-
доставления им права обучения и создания в каждом
сельском населенном пункте кредитных кооперативов,
определить им функции и задания. На их базе впослед-
ствии могут быть созданы областные кооперативные
банки с филиалами в регионах, а также кооперативный
банк государства.

Существенное совершенствование системы управ-
ления агропромышленным производством должно

предполагать, что по каждому виду продукции должны
быть созданы продуктовые объединения. На выборной
основе их должны возглавить представители низовых зве-
ньев (а не государственные чиновники). Каждое продук-
товое объединение должно разработать детальную про-
грамму своей деятельности и обеспечить ее выполнение.
Все это позволит усовершенствовать структуру производ-
ства и обеспечить формирование эффективных институ-
циональных условий ведения сельского хозяйства.

Решительно на всех уровнях управления агропромыш-
ленным производством необходимо активно создавать
рыночную инфраструктуру. При этом  следует исходить
из того, что в схеме балансирования спроса и предложе-
ния во всех предыдущих периодах основное внимание уде-
лялось формированию второй части рынка (обеспече-
нию предложения), а главная часть рыночной системы –
формирование спроса – так и не создана. Поэтому в
ближайшее время следует сформировать сеть загото-
вительно-сбытовых кооперативов, охватив ими все сель-
ские населенные пункты и  осуществлять в них все виды
аграрной деятельности, активизировать в районах ра-
боту агроторговых домов, предварительно определив
их функции и организовать в каждой области один – три
оптовых рынка, замкнув схему: производитель продук-
ции – заготовительно-сбытовой кооператив – агротор-
говый дом – оптовый кооператив – внешний рынок.

Следует добиться от руководства всех районов вы-
полнения одной из главных функций – организация эф-
фективного производства, обеспечение людей работой.
Если в районе отсутствуют животноводческие фермы
(крупного рогатого скота, свиней, птицы) и предприя-
тия по заготовке и переработке сельскохозяйственной
продукции, то этот район является бесперспективным.

Необходимо организовать в ближайший период ра-
боту по ликвидации экономической безграмотности всех
руководителей, специалистов и рядовых работников аг-
рарной сферы. Каждый производственный участок, все
без исключения субъекты ведения хозяйства должны ра-
ботать прибыльно. Для этого следует ввести в обяза-
тельную практику разработку бизнес-планов (бизнес-
смет), создать механизм постоянного контроля по их вы-

Таблица. Составляющие аграрной реформы

Блоки реформ Направление и содержание реформы
І. Формирование экономической платфор-
мы аграрной реформы

1. Определение владельца: земли, имущества, труда
2. Построение на основе собственности производственных отношений
3. Формирование организационно-правовых структур рыночного типа
4. Создание инфраструктуры рынка

ІІ. Построение рыночного содержания эко-
номического механизма

1. Формирование ценового механизма
2. Создание благоприятной финансовой и кредитной системы
3. Обеспечение стимулирующей налоговой политики
4. Построение адекватной рыночной экономике системы управления

ІІІ. Наполнение новым содержанием кон-
струкционной схемы экономической ре-
формы

1. Внедрение ресурсно- и энергосохраняющих технологий
2. Интенсификация и решение проблем материально-технической поставки
3. Кооперация, специализация и интеграция производства
4. Информатизация и компьютеризация производства
5. Кадровое обеспечение
6. Решение социальных проблем

ІV. Законодательное обеспечение осущест-
вления аграрной реформы

1. Принятие законодательных актов общего назначения (рамочного содержа-
ния) по основным параметрам проведения реформ и экономической деятель-
ности

2. То же в развитие рамочных законов прямого действия
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полнению и использованию, повышению экономичес-
кого интереса и ответственности за достижение плани-
руемых результатов.

Следует внедрить в каждой сельской общине клас-
терную форму управления. Все субъекты ведения хо-
зяйства, функционирующие на ее территории, должны
быть причастны (организационно, финансово) к реше-
нию проблем достижения социальных стандартов ее
функционирования.

С целью обеспечения страны продовольствием, роста
экспортного потенциала и повышения конкурентоспособно-
сти и эффективности агропромышленного производства на
базе ускорения его модернизации  необходимо:

разработать общегосударственную модель разви-
тия экономики страны с учетом  интересов агропро-
мышленного производства. В основу положить сочета-
ние промышленного, аграрного и банковского капита-
лов для обеспечения модернизации сельскохозяйствен-
ного производства как отрасли,  имеющей национальный
приоритет, определив стратегические направления ее
реализации, направленные на  обеспечение населения
страны продовольствием отечественного производства
с рациональным соотношением экспорта и импорта
продукции в условиях членства Украины в ВТО;

разработать Государственную целевую программу
устойчивого развития сельских территорий на период
до 2020 года, определив источники финансирования;

проанализировать выполнение существующих про-
грамм развития отраслей агропромышленного производ-
ства на всех уровнях управления, состояние их финанси-
рования,  соответствие модели его развития и принять
меры относительно усовершенствования существующих
и разработки новых программ, в основу которых положить
модернизацию производства на инновационной основе;

разработать схему завершения земельной рефор-
мы, определить порядок ввода института капитализа-
ции, купли-продажи земли и механизм его реализации,
рационального использования и охраны земель, инвен-
таризации, целевого использования земель  сельскохо-
зяйственного назначения;

проработать механизм формирования цен на сель-
скохозяйственную продукцию в условиях последующей
интеграции экономики страны в глобальное экономи-
ческое пространство;

разработать предложения по усовершенствованию
системы налогообложения субъектов производства и
переработки сельскохозяйственной продукции в направ-
лении усиления ее стимулирующей функции;

Рис. Составляющие рынка земли

РЫНОК ЗЕМЛИ

Стоимостно-опосредствованный ресурс земли

Включение стоимостного ресурса земли в состав экономической  субстанции

Определение права этой составляющей экономической субстанции на норму
доходности (прибыли) на таких же условиях, как и другие виды ресурсов

(составляющие субстанции) и в остальных отраслях национального хозяйства

Учет через норму доходности стоимости земли в системе ценообразования

Учет через норму доходности стоимости земли в системе кредитования

Учет через норму доходности стоимости земли в системе налогообложения

Применение (ипотеки) земельного участка, права его аренды

Страхование

Включение стоимости земли в капитал общих предприятий

Решение вопроса купли-продажи земельного участка
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разработать порядок формирования кредитных ре-
сурсов для сельского хозяйства как отрасли с замедлен-
ным оборотом капитала;

обеспечить создание и развитие системы кредит-
ной кооперации в сельской местности на основе макси-
мального соответствия предприятий потребностям тер-
риториальных общин, трудовых коллективов, расшире-
ния возможности кредитных союзов по кредитованию
соответственно потребностям субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сельской местности, фор-
мирования системы подготовки, повышения квалифи-
кации и сертификаци специалистов;

определить приоритетные направления финансовой
поддержки агропромышленного производства. Разра-
ботать и ввести действенные формы государственной
поддержки инновационной модернизации агропромыш-
ленного производства в соответствии с правилами ВТО;

разработать нормативы труда и социальные стан-
дарты проживания сельского населения с постепенным
приближением их к европейскому уровню;

создать условия для развития предприятий малого
и среднего агробизнеса путем охвата их льготным кре-
дитованием, налогообложением и целевыми комплекс-
ными программами;

способствовать формированию общественных про-
фессиональных объединений в аграрной сфере как ин-
ститутов защиты интересов производителей сельскохо-
зяйственной продукции;

обеспечить  создание кооперативных структур за-
готовки и сбыта сельскохозяйственной продукции,

агроторговых домов, оптовых рынков с целью охвата
ими всех сельскохозяйственных товаропроизводителей-
участников организованного аграрного рынка;

внедрить необходимые производственные и соци-
альные стандарты с учетом региональных особеннос-
тей ведения хозяйства и осуществить производственный
эксперимент по формированию и реализации модели
развития агропромышленного производства на основе
его модернизации, уделив особенное внимание фор-
мированию хозяйственных  и социальных условий их
функционирования;

определить направления, рычаги и методы стиму-
лирования развития отечественного сельскохозяй-
ственного машиностроения на уровне лучших зару-
бежных аналогов. Подготовить новый проект Закона
Украины "О приоритетном развитии отечественного
машиностроения для агропромышленного комплек-
са к 2020 году";

обеспечить выделение средств, необходимых для
создания и функционирования надлежащей финансо-
во-кредитной инфраструктуры, в том числе Фонда га-
рантий и кредитной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, Аграрного государственного
банка, сельскохозяйственных кооперативных банков при
участии государства;

организовать подготовку кадров согласно потреб-
ности субъектов ведения хозяйства в рыночной системе;

обеспечить создание комплексной системы инфор-
мационного обеспечения и усовершенствования ста-
тистической отчетности по единой методологии.

В соответствии с разработанным проектом Госу-
дарственной программы укрепления аграрной эконо-
мики и развития сельских территорий на 2011–2015 гг.
предусматривается значительный рост объемов сельс-
кохозяйственной продукции в общественном секторе
АПК (табл. 1). Так, например, производство зерна в 2015 г.
по сравнению с оценкой 2010 г. должно увеличиться в 1,5
раза, сахарной свеклы и молока – соответственно в 1,4 и
1,2 раза, что требует проведения дальнейшего техническо-
го переоснащения и модернизации отечественного АПК.

В этой связи в целях оптимизации структуры и со-
става машинно-тракторного парка АПК, позволяюще-
го внедрять новые производительные системы машин,
инновационные технологии производства сельскохозяй-
ственной продукции, предусматривается:

провести научное обоснование структуры и соста-
ва технического парка АПК в региональном разрезе,

исходя из перспективных объемов производственных
процессов в агропромышленном комплексе;

обосновать основные направления технического
обновления сельскохозяйственного производства и разви-
тия сельскохозяйственного машиностроения; обеспечить
производство и поставку хозяйствам высокопроизводи-
тельных, технически надежных и конкурентоспособных по
стоимости технологических машинных комплексов;

обеспечить ежегодное обновление 7–10 % машинно-
тракторного парка техническими средствами нового
поколения;

разработать и реализовать программы реконструк-
ции и технического перевооружения молочнотоварных
ферм, свиноводческих комплексов, комплексов по от-
корму КРС и птицефабрик, предусматривающие про-
изводство на их мощностях не менее 80 % молока, 90 %
свинины и мяса птицы, 50 % говядины от общего про-
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изводства этих видов продукции в республике; внедрить
на новых и реконструируемых комплексах новейшее обо-
рудование для содержания животных и птицы, доения ко-
ров и первичной переработки молока, приготовления и
раздачи кормов; совершенствовать системы регулирова-
ния микроклимата в помещениях и навозоудаления;

разработать и реализовать программу строительства
и модернизации зерноочистительно-сушильных комплек-
сов с оснащением их энерго- и ресурсосберегающими
машинами и оборудованием, предусматривающую в те-
чение программного периода обеспечение потребности
сельскохозяйственных организаций в современных комп-
лексах для сушки и первичной переработки зерна;

разработать и реализовать меры по совершенство-
ванию ремонтно-технической базы сельскохозяйствен-
ных организаций, включая доукомплектование станоч-
ным и технологическим оборудованием, с целью осу-
ществления в соответствии с требованиями норматив-
но-технической документации ремонта, технического
обслуживания и хранения имеющейся сельскохозяй-
ственной техники и оборудования;

предусмотреть дальнейшее развитие сети фирмен-
ных дилерских (технических) центров заводов-изготови-
телей (отечественных и зарубежных) по основным ви-
дам сложной энергонасыщенной техники как одного из
важнейших элементов реструктуризации технического
сервиса в АПК;

создать конкурентную среду на рынке техническо-
го сервиса для снижения стоимости, повышения каче-
ства и оперативности оказания производственно-техни-
ческих услуг сельскохозяйственным потребителям;

продолжить совершенствование практики лизинго-
вых поставок сельскохозяйственной техники, базируясь
на реальной ее потребности для конкретных условий
каждого региона и с учетом увеличения срока аренды
объекта лизинга до полной его амортизации.

По данным РУП "НПЦ НАН Беларуси по механиза-
ции сельского хозяйства", для реализации инновацион-
ных технологий производства сельскохозяйственной
продукции в 2011–2015 гг. потребуется дооснастить сель-
скохозяйственные организации республики энергона-
сыщенными тракторами с мощностью двигателя не

менее 250 л. с. в комплекте с оборотными плугами, ши-
рокозахватными комбинированными почвообрабаты-
вающими посевными агрегатами, многотоннажными
прицепами для перевозки грузов и машинами повы-
шенной грузоподъемности для внесения минеральных
и органических удобрений. Использование энергона-
сыщенных тракторов на полевых операциях по подго-
товке почвы и посева позволит сократить трудозатраты
на гектар от 40 до 60 %, уменьшить удельный расход
топлива на 5–15 %, себестоимость механизированных
работ – до 30 %. Для снижения эксплуатационных рас-
ходов и повышения эффективности внутрихозяйствен-
ных перевозок необходимо задействовать тракторные
агрегаты на основе специализированных прицепов и
полуприцепов грузоподъемностью не менее 25 т, по-
зволяющих повысить производительность на соответ-
ствующих работах в 2,0–2,5 раза, снизить расход топли-
ва и эксплуатационные издержки на 10–15 % по сравне-
нию с перевозками, осуществляемыми автомобилями
МАЗ. Одновременно для обеспечения всего объема
грузоперевозок требуется поставлять селу не менее 4000
автомобилей (ежегодно по 800 ед.).

В ближайшие годы необходимо оснастить всех сель-
скохозяйственных товаропроизводителей республики
блочно-модульными машинами, позволяющими по-
средством перестановки отдельных узлов комплектовать
агрегаты различными рабочими органами, способны-
ми выполнять практически все технологические опера-
ции по предпосевной подготовке и посеву. Примене-
ние подобных машин позволит значительно увеличить
их годовую наработку, сократить номенклатуру специ-
ализированных технических средств в парке, снизить
эксплуатационные затраты на полевые работы на 5–10 %.
Требуется также поставка для сельскохозяйственных
предприятий республики ежегодно не менее 840 ед. плу-
гов 7–9-корпусных и комбинированных почвообраба-
тывающе-посевных агрегатов при общей потребности
на пятилетку не менее 4000 машин обоих видов.

Установлено, что возможности применения твер-
дых и жидких минеральных удобрений реализуются в
настоящее время не более чем на 65 %. В этой связи
следует продолжить поставку селу машин РУ-7000,

Таблица 1. Экономически целесообразные объемы производства сельскохозяйственной продукции на 2011–2015 гг.
(общественный сектор), тыс. т

ГодВид с.-х. продукции 2011 2012 2013 2014 2015
Зерно 9500 10000 10500 11000 11600
Сахарная свекла 4200 4 300 4 500 4700 5500
Картофель 1500 1625 1750 1975 2000
Овощи:
открытого грунта 400 420 440 460 480
закрытого грунта 105 106 110 120 127
Плоды и ягоды 80 100 120 140 160
Льноволокно 60 60 60 60 60
Рапс 750 800 850 900 1000
Свинина 466 482 525 573 630
Говядина 670 725 772 820 870
Молоко 6582 6965 7340 7719 8100
Птица 366 403 454 502 548
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МШХ-9, МХС-10 в объеме 1500 ед. (по 300 ед. ежегодно),
предназначенных для качественного внесения минераль-
ных удобрений и известковых материалов. Кроме того,
необходимо поставить в хозяйства 2,0 тыс. машин для вы-
сокоточного внесения твердых минеральных удобрений.

Одновременно с этим требуется повысить эффектив-
ность использования органических удобрений, в том чис-
ле через применение технологий внесения полужидкого и
жидкого навоза. Для этого надо разработать и поставить в
сельскохозяйственные организации комплекс технических
средств для внесения жидкого и полужидкого навоза не-
посредственно в почву. Для внесения твердых органичес-
ких удобрений целесообразно обеспечить ежегодную за-
купку не менее 300 таких машин высокой грузоподъемно-
сти для агрегатирования с тракторами класса 5 при об-
щем объеме их поставок не менее 1500 ед., что позволит
снизить затраты труда до 20 %, уменьшить расход топли-
ва и себестоимость выполнения работ на 6–8 %.

Анализ показывает, что обеспеченность прицепны-
ми опрыскивателями составляет не более 60 % от их
потребности, а самоходными высококлиренсными – не
более 10 %. Для повышения эффективности применяе-
мых пестицидов, снижения химической нагрузки на окру-
жающую среду, выполнения работ в соответствующие
фазы вегетации необходима поставка широкозахватных
опрыскивателей (24–36 м) с увеличенной емкостью бака –
3000–3500 л. Всего требуется поставить не менее 1200 оп-
рыскивателей (ежегодно по 250 ед.). При этом затраты труда
и удельный расход топлива снижаются до 10 %, экономия
эксплуатационных издержек составляет 5–7 %.

Известно, что основой получения высококачествен-
ных кормов с минимальными потерями питательной
ценности исходного сырья является комплексное про-
ведение всех видов технологических операций по их за-
готовке в максимально сжатые сроки. В этих целях не-
обходимо переоснастить парк кормоуборочных ком-
байнов на 2000 ед. (по 400 ед. ежегодно). Кроме того,
требуется использовать при заготовке кормов принци-
пиально новые транспортные средства с комплектами
сменных адаптеров, обеспечивающие транспортиров-
ку всех видов сельскохозяйственных грузов, включая
зерно, травяную и силосную массу, корнеплоды, мине-
ральные и органические удобрения, строительные ма-
териалы и т. п. Поэтому предстоит поставить не менее
1100 специальных прицепов. Для механизации и уско-
рения темпов погрузочно-транспортных работ в кор-
мопроизводстве, сокращения потребности в специали-
зированных средствах механизации будут осуществле-
ны поставки сельскому хозяйству транспортных плат-
форм с манипулятором для штучных грузов (тюки, ру-
лоны), самозагружающихся прицепов-подборщиков.

Необходимо отметить, что в корректировке нужда-
ется парк навесных и прицепных косилок. В связи с этим
требуется ускорить проведение наиболее рискованной
операции полевого провяливания или сушки трав за счет
оснащения косилок устройствами механической обра-
ботки листьев и стеблей, интенсифицирующими про-
цесс естественной влагоотдачи. Для повышения произ-
водительности работ на косьбе трав нужно оснастить

сельскохозяйственные организации навесными косил-
ками блочно-модульной компоновки с шириной захва-
та 6 и 9 м, состоящими из унифицированных модулей
со сменными адаптерами для обработки бобовых и зла-
ковых трав. Требуется поставка не менее 1000 косилок с
плющильными вальцами. Нуждается также в совершен-
ствовании парк машин для ворошения и сгребания рас-
тительной массы. Чтобы ускорить выполнение техно-
логической операции ворошения валков или прокосов,
необходимо использовать ворошилки с шириной захва-
та до 13,5 м, потребность в которых на пятилетку состав-
ляет не менее 1200 ед. Применение современного ком-
плекса машин для заготовки травяных кормов снизит
затраты труда до 50 %, расход топлива – на 5–10, эксп-
луатационные издержки – на 19–22 %. Для заготовки
высококачественного сенажа необходимо более широ-
ко применять рулонный пресс-подборщик с упаковкой
рулонов в самоклеющуюся полимерную пленку. Пла-
нируется существенно повысить производительность
(в 2,5–3,0 раза) и снизить себестоимость (на 10–15 %) на
транспортировке прессованной массы при рациональ-
ном использовании пресс-подборщика прямоугольных
крупногабаритных тюков. Всего требуется поставить
сельскохозяйственным потребителям не менее 1000
пресс-подборщиков (по 200 ежегодно) (табл. 2).

В целях создания базы для совершенствования тех-
нологий производства сельскохозяйственной продук-
ции, выполнения в научно обоснованные сроки комп-
лекса работ в земледелии и животноводстве требуется
оптимизировать структуру машинно-тракторного пар-
ка и обеспечить к 2015 г. потребность сельскохозяйствен-
ных организаций в основных видах технических средств:

в тракторах – 52,0 тыс. физических единиц при струк-
туре парка: класса 2 тс – 19 %, 3 тс – 19, 4 тс – 16, 5 тс – 17 %,
поставив не менее 24 тыс. энергонасыщенных тракто-
ров класса 3–5 тс;

в зерноуборочных комбайнах – 13,6 тыс., в том чис-
ле пропускной способностью до 8 кг/с – 25 %, 8–10 кг/с –
40, 10–12 кг/с – 20, свыше 12 кг/с – 15 % , поставив не
менее 6,2 тыс. комбайнов;

в кормоуборочных комбайнах – 4,0 тыс. при струк-
туре парка: с мощностью двигателя до 250 л. с. – 30 %,
более 250 л. с. – 70 %, поставив не менее 1,2 тыс. высоко-
производительных комбайнов КВК-800 и 0,8 тыс. – К-Г-6.

Для снижения потерь зерна в процессе послеубо-
рочной обработки будут построены новые и модерни-
зированы действующие зерноочистительно-сушильные
комплексы. При этом в 2011–2015 гг. планируется пост-
роить 795 зерноочистительно-сушильных комплексов с
установкой на них новейших технологических систем.
Наряду с этим предстоит ввести в эксплуатацию новые
зернохранилища общей емкостью 1840 тыс. т. За пять
лет будет проведена модернизация 750 действующих
зерноочистительно-сушильных комплексов (табл. 3).

Экономическая эффективность проведенных ме-
роприятий по строительству новых и модернизации дей-
ствующих зерноочистительно-сушильных комплексов
в 2011–2015 гг. будет обеспечиваться следующими со-
ставляющими:
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Таблица 2. Проектируемые объемы поставки современной техники для дооснащения
сельскохозяйственного производства в 2011–2015 гг., ед.

В том числе по годамНаименование техники Всего 2011  2012  2013 2014 2015
Комбайны:
зерноуборочные – всего 5000 1000 1000 1000 1000 1000

с пропускной способностью 10 кг/с и выше 5000 1000 1000 1000 1000 1000
кормоуборочные – всего 2000 450 400 400 400 350

с мощностью двигателя до 300 л. с. 700 150 150 150 150 100
с мощностью двигателя свыше 300 л. с. 1300 300 250 250 250 250

свеклоуборочные 65 20 15 10 10 10
картофелеуборочные 240 40 50 50 50 50
Погрузчики – всего 1280 280 260 260 240 240

грузоподъемностью от 1,5 до 2,0 т 320 80 60 60 60 60
грузоподъемностью от 2,0 до 3,5 т 400 80 80 80 80 80
грузоподъемностью свыше 3,8 т 560 120 120 120 100 100

Тракторы – всего 4000 840 840 840 740 740
с мощностью двигателя до 250 л. с. 1200 240 240 240 240 240
с мощностью двигателя свыше 250 л. с. 2800 600 600 600 500 500

Автомобили грузовые 3800 800 800 800 700 700
Комбинированные почвообрабатывающие посевные агрегаты 4000 840 840 840 740 740
Плуги 4000 840 840 840 740 740
Машины для внесения минеральных и органических удобрений 3000 600 600 600 600 600
Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты 1000 200 200 200 200 200
Картофелесажалки 210 50 40 40 40 40
Машины химической защиты растений и семян 1200 400 200 200 200 200
Косилки 1100 300 200 200 200 200
Прицепы специальные 1100 300 200 200 200 200
Сеялки 500 100 100 100 100 100
Пресс-подборщики 1000 200 200 200 200 200
Грабли-ворошилки, валкообразователи 1200 400 200 200 200 200

Таблица 3. Строительство новых и модернизация действующих зерноочистительно-сушильных комплексов,
вводимых в эксплуатацию в 2011–2015 гг.

В том числе по годамНаименование объектов Всего 2011 2012 2013 2014 2015
Строительство зерноочистительно-сушильных
комплексов с установкой на них новейших техно-
логических систем, ед.

795 159 159 159 159 159

Строительство зернохранилищ, емкостью тыс. т 1840 368 368 368 368 368
Модернизация действующих зерноочистительно-
сушильных комплексов, ед. 750 150 150 150 150 150

снижение потерь зерна в процессе послеубороч-
ной обработки, транспортировки в пределах "комплекс –
склад", хранения;

сокращение удельных расходов основных топлив-
но-энергетических ресурсов за счет использования
современного, надежного и энергоэффективного
оборудования;

снижение удельных расходов трудовых затрат на
выполнение технологических процессов за счет более
высокого уровня их механизации и автоматизации;

уменьшение потерь зерна за счет сокращения сро-
ков уборки.

Годовой экономический эффект от реализации ме-
роприятий по строительству новых и модернизации дей-
ствующих зерноочистительно-сушильных комплексов,
вводимых в эксплуатацию в 2011–2015 гг., начиная с 2016 г.
ожидается в пределах 278,2 млрд руб. Кроме того, сни-
жение среднегодовых затрат топлива составит 16,8 тыс. т,
труда – 85,6 тыс. чел.-ч, зерна – 784 тыс. т.

Дальнейшее повышение эффективности животно-
водческих комплексов должно основываться на полно-
ценном обеспечении поголовья кормами, проведении
реконструкции производственных зданий с внедрени-
ем энергосберегающих технологий с установкой высоко-
производительного оборудования для содержания и кормле-
ния животных. Такое положение делает актуальной задачу
технического перевооружения животноводства.

Необходимы создание и поставка в хозяйства рес-
публики многофункционального стационарного робо-
тизированного оборудования для приготовления сте-
бельчатых кормов, а также стационарного раздатчика,
позволяющего проводить автоматическую выдачу кон-
центрированных кормов в зависимости от физиологи-
ческого состояния коров и осуществляться контроль за
их использованием. Потребность –  не менее 300 ед.

Для доения коров в залах требуется поставка не ме-
нее 500 доильных установок типа "Елочка", "Тандем",
"Параллель". Необходимы создание и поставка в хозяй-
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ства республики доильных роботов, что позволит сни-
зить трудозатраты до 1,0–1,5 чел.-ч на центнер молока и
получить продукцию высшего сорта.

Для молочнотоварных ферм и комплексов с высо-
копродуктивными животными целесообразно исполь-
зование роторно-конвейерных установок типа "Кару-
сель". Пропускная способность такой установки на 10–
50 % выше по сравнению с установками типа "Елочка".
Возможность автоматизации многих операций процес-
са доения позволяет еще более увеличить производи-
тельность этих доильных установок.

Требуются создание и поставка в хозяйства пере-
движных автоматизированных установок для доения
коров на пастбищах. Данные установки способны обес-
печить одинаковый стереотип доения животных как в
коровниках, так и на пастбищах, позволяя повысить ка-
чество молока.

Необходимо разработать новые системы охлажде-
ния и временного хранения молока:

комбинированная система охлаждения (20 тыс. л) с
возможностью дифференцированного хранения про-
дукта в зависимости от его качества;

система охлаждения молока в потоке, обеспечива-
ющая длительность цикла до 2,5 ч;

установки, агрегатируемые с системами непрерыв-
ного доения для эффективного охлаждения молока, по-
ступающего в потоке малой интенсивности при усло-
вии гарантированного отсутствия промерзания продукта.

С целью внедрения высокопроизводительных энер-
госберегающих технологий содержания животных тре-
буется сконцентрировать основные объемы производ-
ства (80–90 %) свинины на крупных фермах и комплек-
сах. Для увеличения производства и получения конку-
рентоспособной свинины, полного обеспечения по-
требностей перерабатывающей промышленности в
сырье необходимо в 2010–2015 гг.: осуществить новое
строительство современных свиноводческих комплек-
сов с внедрением ресурсосберегающих технологий вы-
ращивания свиней и применением автоматизирован-
ных систем управления производственными процесса-
ми; довести производство полнорационных комбикор-
мов на предприятиях комбикормовой промышленнос-
ти и комбикормовых цехах сельскохозяйственных орга-
низаций до 1710 тыс. т. Это позволит обеспечить произ-
водство свинины на комплексах к 2015 г. до 530 тыс. т,
или увеличить к уровню 2009 г. на 160 %, в том числе за
счет строительства новых комплексов – 103,6 тыс. т, за
счет реконструкции и роста продуктивности свиней на
действующих комплексах – 96,4 тыс. т; довести средне-
суточный привес свиней на выращивании и откорме до
650–700 г, в том числе на откорме до 750–800 г. Проведе-
ние реконструкции и технического переоснащения име-
ющихся комплексов, а также ввод в эксплуатацию но-
вых производственных мощностей позволят довести по-
головье свиней на комплексах до 3,2 млн гол., или уве-
личить к уровню 2009 г. на 40 %.

Важной проблемой было и остается загрязнение
окружающей среды животноводческими предприятия-
ми в первую очередь из-за высокого содержания опас-

ных веществ и микроорганизмов в навозе. Необходимо
разработать оборудование для утилизации бесподсти-
лочного навоза с его сепарацией на фракции и перера-
боткой в высококачественное органическое удобрение.

С целью решения проблем модернизации отрасли
свиноводства (в частности в связи с переходом на много-
площадочную технологию производства свинины) требу-
ются создание и поставка в хозяйства автофургонов для
комфортного перемещения животных различных возрас-
тных групп между технологическими площадками свино-
комплекса, а также между племзаводами и свинокомплек-
сами. Потребность в автофургонах составляет – 100 ед.

В связи с реконструкцией существующих животно-
водческих и свиноводческих комплексов, строитель-
ством и вводом в эксплуатацию в республике новых
животноводческих комплексов остро стоит проблема
загрузки сухих комбикормов с применением пневмо-
систем, хранения и выдачи комбикормов. Для решения
данной проблемы необходимо разработать и освоить
производство оборудования для загрузки, хранения и
выдачи сухих комбикормов на свиноводческих комплек-
сах различных объемов. Потребность в оборудовании
составляет 1500 ед. К 2015 г. в хозяйствах, имеющих ком-
плексы по откорму КРС и молочнотоварные фермы на
800 и более голов, требуется наличие необходимого
оборудования для производства комбикормов. Нужна
поставка 90 комплектов комбикормового оборудования.
Реализация этих предложений позволит сэкономить на
фермах республики 400 тыс. т зерна, дополнительно
получить животноводческой продукции в пересчете на
мясо 55 тыс. т, снизить расход электроэнергии в расчете
на единицу животноводческой продукции на 10–15 %,
экономить ежегодно на перевозах 15 тыс. т топлива.

Требуется разработать и поставить:
не менее 2,0 тыс. машин для высокоточного внесе-

ния твердых минеральных удобрений, не менее 1,7 тыс.
машин грузоподъемностью 7 т и более для внесения
твердых минеральных удобрений;

не менее 1,5 тыс. машин высокой грузоподъемности
для агрегатирования с тракторами класса 5 тс, предназна-
ченных для внесения твердых органических удобрений;

не менее 2,0 тыс. почвообрабатывающе-посевных
агрегатов с шириной захвата 9 м;

не менее 800 картофелесажалок 6-рядных, не менее
200 самоходных картофелеуборочных комбайнов;

не менее 1000 косилок с плющильными вальцами, в
том числе навесными косилками блочно-модульной
компоновки с шириной захвата 6 и 9 м;

не менее 1,1 тыс. принципиально новых транспорт-
ных средств с комплектами сменных адаптеров, обеспе-
чивающих транспортировку всех видов сельскохозяй-
ственных грузов, включая зерно, травяную и силосную
массу, корнеплоды, минеральные и органические удоб-
рения, строительные материалы и т. п.;

не менее 1000 пресс-подборщиков прямоугольных
крупногабаритных тюков;

не менее 90 комплектов комбикормового оборудо-
вания в хозяйствах, имеющих комплексы по откорму КРС
и молочнотоварные фермы на 800 и более голов.
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Требуется разработать:
многофункциональное стационарное роботизирован-

ное оборудование для приготовления стебельчатых кор-
мов, стационарного раздатчика концентрированных кормов;

доильные роботы, автоматизированные высоко-
производительные доильные установки роторно-кон-
вейерного типа "Карусель", передвижные автоматизи-
рованные установки для доения коров на пастбищах;

новые системы охлаждения и временного хранения
молока, удовлетворяющие требованиям стандарта РФ
по длительности цикла охлаждения;

оборудование для утилизации бесподстилочного
навоза с его сепарацией на фракции и переработкой в
высококачественное органическое удобрение;

автофургоны для комфортного перемещения жи-
вотных различных возрастных групп;

оборудование для загрузки, хранения и выдачи су-
хих комбикормов на свиноводческих комплексах различ-
ных объемов;

систему машин для реализации зональных научно
обоснованных технологий производства основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, предусмотрев
программу по ее выполнению.

Общий объем финансирования технического переосна-
щения сельскохозяйственного производства в 2011–2015 гг.,
по предварительным расчетам, должен составить не ме-
нее 8110 млрд руб., в том числе в 2011 г. – 1860, в 2012–1750,
в 2013–1600, в 2014–1500 и в 2015 г. – 1400 млрд руб.

Таким образом, в результате реализации основных
направлений технической модернизации отраслей бу-
дет создана инновационная инфраструктура для функ-
ционирования агропромышленного производства на
высоком технологическом уровне, позволяющем ста-
бильно наращивать объемы производства сельскохозяй-
ственной продукции, повышать ее качество и снижать
удельные затраты, что в конечном итоге обеспечит не
только продовольственную безопасность страны, но и
дальнейший рост экономики аграрного сектора.
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Математические методы в анализе
продовольственной безопасности:

вопросы методологии
1. Степень изученности проблемы анализа продо-

вольственной безопасности. Понятие продовольствен-
ной безопасности впервые определено в законе США,
известном как "Акт о продовольственной безопаснос-
ти" [33]. Этот документ установил основные цели поли-
тики США, направленной на создание гарантий доста-
точности продовольствия для всех слоев населения, и
определил методы ее реализации. Он во многом повли-
ял на законотворчество в других странах, в том числе в
ЕС. Обеспечение продовольственной безопасности сво-
дится в нем к достижению следующих взаимосвязан-
ных целей:

· расширение и повышение действенности полити-
ки ценовой поддержки сельскохозяйственного произ-
водства;

· поддержка сельскохозяйственного экспорта;
· обеспечение сохранности ресурсов для сельско-

хозяйственного производства;
· поддержка сельскохозяйственного кредита;
· поддержка исследовательской деятельности в сель-

ском хозяйстве;
· продовольственная поддержка лиц с низкими до-

ходами;
· обеспечение достаточного снабжения продоволь-

ствием и источниками натуральных волокон по разум-
ным ценам.

Авторы коллективной монографии "Безопасность
России" предлагают понимать под продовольственной
безопасностью страны способность государства гаран-
тировать удовлетворение потребностей в продоволь-
ствии на уровне, при котором обеспечивается нормаль-
ная жизнедеятельность населения [3, ч.1, с. 30]. И.Г. Уша-
чёв выделяет следующие угрозы продовольственной
безопасности: превышение пороговой величины насы-
щения внутреннего рынка импортной продукцией; низ-
кий уровень платежеспособного спроса населения на
продукты питания; ценовые диспропорции на аграрно-
продовольственном рынке; низкий уровень развития
инфраструктуры рынка; дефицит квалифицированных
кадров; неразвитость системы мониторинга и прогнози-
рования агропромышленного рынка [24]. В целом все это
не противоречит видению, предлагаемому "Актом о про-
довольственной безопасности". Однако раскрытие сути
приведенного определения в вышеуказанной монографии
свидетельствует о существенной разнице в понимании
продовольственной безопасности учеными и политика-
ми США и России. Отечественный подход отражает осо-
бенности государства, в котором все еще не созданы фун-
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даментальные предпосылки ведения агробизнеса на ры-
ночной основе. Так, безопасность функционирования
российского АПК ставится в зависимость от следующих
факторов:

· безопасность природной среды;
· безопасность техногенной сферы сельского хозяйства;
· ресурсная безопасность (в том числе с учетом тер-

риториального аспекта, как следует из статьи Е. Скрын-
ник [22]).

В свою очередь, ресурсная безопасность предпо-
лагает обеспеченность:

– сельскохозяйственной техникой;
– технологиями, машинами и оборудованием для

пищевой и перерабатывающей промышленности;
– средствами химизации сельского хозяйства (с уче-

том их безопасности для природы и здоровья населения);
– демографическими ресурсами вообще и кадро-

выми ресурсами, в частности;
– научно-техническими ресурсами [3, ч. 2, гл. 6].
А. Алтухов дополняет этот список земельными ре-

сурсами, обращая внимание на растущий потенциаль-
ный спрос на пашню со стороны нерезидентов. Этот
спрос может стать фактором сокращения ресурсного
потенциала, доступного для удовлетворения внутрен-
ней потребности в продовольствии [1].

Для сравнения: в "Акте о продовольственной безо-
пасности" также уделяется внимание безопасности при-
родной среды, но в совершенно ином понимании. Вни-
мание американских законодателей привлекает угроза
природе со стороны сельского хозяйства, а не наобо-
рот, как в России. Североамериканские законодатели не
считают критическими вопросы безопасности техноген-
ной сферы и ресурсной безопасности, за исключением
аспекта научно-технических ресурсов. Зато вызывает
тревогу увеличение среднего возраста фермеров, со-
стояние социальной инфраструктуры села, затруднен-
ный доступ к инвестиционным кредитам для начинаю-
щих фермеров [15]. Общий вывод из указанных разли-
чий состоит в том, что американские политики видят
главную угрозу продовольственной безопасности в про-
цессах, которые могут происходить на рынке и в сфере
государственного администрирования. Их российские
коллеги принимают во внимание прежде всего природ-
ные и технологические угрозы.

Можно ли из этого заключить, что угрозы со сторо-
ны рынка и государственной администрации имеют в
России меньшее значение? Очевидно, нет. Именно мас-
штабы рисков, обусловленных незрелым аграрным
рынком, неадекватным уровнем развития рыночной
инфраструктуры и несовершенным государственным
администрированием, определяют направленность аг-
рарной политики. Они обусловливают потребность пря-
мого вмешательства в рыночный механизм распреде-
ления ресурсов, требуют ставить и решать вопросы
обеспечения продовольственной безопасности преиму-
щественно на ресурсно-технологическом уровне. Мас-
штаб проблем, обусловленных современным состоя-
нием инфраструктуры аграрных рынков, отражен в ра-
ботах Г. Горбунова и Д. Нуралиевой [4, 14].

Еще одно видение продовольственной безопаснос-
ти, явно стоящее в стороне от обоих вышеприведенных,
представлено в двух коллективных монографиях зару-
бежных авторов, изданных в США и Великобритании
[30, 34]. Оно отражает точку зрения ООН, обеспокоен-
ной проблемой голода в развивающихся странах. В этом
смысле продовольственная безопасность обеспечива-
ется мерами по борьбе с голодом и по предотвраще-
нию зависимости от внешней продовольственной по-
мощи, предоставляемой на некоммерческой основе. К
этому видению близка доктрина, сводящая продоволь-
ственную безопасность к трем фундаментальным фак-
торам: имеющимся на планете поставщикам продо-
вольствия (предложение), доходам населения (спрос) и
доступу населения к продовольственным поставкам
(рынок или нерыночные каналы поставок) [35]. Логи-
ческим развитием подобных представлений является
чисто политический подход к проблеме продовольствен-
ной безопасности, представленный в статье У. Фэлкона
и Р. Нейлора, признающий, что голод за рубежом – по-
тенциальная угроза суверенитету, поскольку создает
предпосылки массовой миграции и агрессии. Эта ста-
тья особенно ценна тем, что обращает внимание чита-
телей на серьезные провалы в институциональном строе
мирового аграрного рынка, приведшие к существенному
снижению инвестиционной активности в сельском хозяй-
стве по сравнению с 80-ми годами прошлого века [31]. Из
выступления Д. Медведева в журнале "Экономика сель-
ского хозяйства России" в 2009 г. следует, что этот комп-
лекс проблем пользуется вниманием российских поли-
тиков и влияет на принимаемые ими решения [13]. Одна
из важных причин падения инвестиционной активнос-
ти в аграрной сфере – неспособность рынка предоста-
вить долгосрочные ценовые ориентиры агробизнесу –
раскрывается на примере североамериканского рынка
пшеницы в статье Н. Светлова [20]. Обострение конку-
ренции за аграрные ресурсы со стороны производите-
лей биотоплива затрудняет решение проблемы доступа
к продовольствию в глобальном масштабе [25].

Один из приемов изучения продовольственной бе-
зопасности состоит  в рассмотрении ее как специфи-
ческого общественного блага, поставляемого сельским
хозяйством. В связи с этим группа норвежских исследо-
вателей эмпирически обосновывает вывод, что рыноч-
ный механизм не может обеспечивать адекватный уро-
вень производства данного блага и не предоставляет
механизма его финансирования. Их статья критикует
аграрную политику Норвегии за ее неадекватность за-
дачам производства общественных благ [29]. В этом
смысле они идут намного дальше авторов работ, рас-
смотренных выше, предлагающих комплексные, но все
же узкоспецифические меры по отдельным аспектам
продовольственной безопасности. Большинство иссле-
дователей понимает продовольственную безопасность
как некую функцию-агрегат переменных, отражающих
функционирование АПК, а не как самостоятельный
продукт в числе прочих продуктов. На деле критерии
бюджетной эффективности для регулирования рынков
обычных продуктов АПК и регулирования производ-
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ства поставляемых сельским хозяйством общественных
благ должны быть совершенно разными. В первом слу-
чае бюджет следует экономить, стремясь достичь задан-
ного эффекта регулирования наиболее дешевым спо-
собом, причем расходование больших средств не име-
ет смысла; во втором – дополнительные бюджетные вло-
жения, при надлежащем их использовании, будут со-
здавать дополнительный выпуск общественного блага,
хотя бы с убывающей отдачей.

Все цели и факторы продовольственной безопас-
ности, упоминаемые в литературе, рассмотренной
выше, в принципе допускают количественное измере-
ние, образуя систему показателей продовольственной
безопасности в различных ее пониманиях.

Каково бы ни было конкретное понимание сути
продовольственной безопасности, стратегия ее обеспе-
чения характеризуется, кроме прочего, сочетанием внут-
реннего производства продовольствия и его импорта.
С точки зрения риск-менеджмента эта дихотомия опи-
сывается парой показателей "независимость – эффек-
тивность". Стремление к внутреннему производству
снижает зависимость от зарубежного поставщика, ко-
торая, как указывает Н. Сучкова, во многих случаях уг-
рожает продовольственной безопасности [23]. Плата за
это – снижение эффективности аграрного сектора и об-
щественного благосостояния в целом, иллюстрируемое,
например, эмпирическими оценками на примере аг-
рарного сектора Южной Кореи [28]. А. Алтухов отстаи-
вает мнение, что зависимость России от импорта близ-
ка к опасному пределу [2]. Аналогичного мнения при-
держивается и ряд других исследователей [10, 27]. С. Зим-
нин и В. Коровкин в своих статьях приводят свидетель-
ства того, что стремление к контролю над внешней тор-
говлей в существенной мере определяет аграрную по-
литику ЕС [7, 9]. Вместе с тем имеются исследования,
показывающие, как государственное регулирование
экономики США обеспечивает высокий и стабильный
уровень продовольственной безопасности в первую
очередь за счет комплексных мер, нацеленных на неук-
лонное повышение конкурентоспособности аграрного
сектора [18, 26]. В частности, решение проблем продо-
вольственной безопасности, сохраняющихся в экономи-
ке США, напрямую увязывается с ростом производи-
тельности труда и уровня заработной платы в среднем
по экономике, в том числе путем повышения образова-
тельного уровня американского трудящегося через си-
стему переподготовки [39]. Полагаем, что это решение,
после необходимой дополнительной проработки, мо-
жет представлять интерес для стран СНГ. Эта позиция, в
частности, нашла отражение в коллективной моногра-
фии "Продовольственная безопасность России: еще
один взгляд на проблему" [16, гл. IV].

Стремление к независимости от импорта особенно
характерно для стран, имеющих политические либо эко-
номические основания для неуверенности в устойчи-
вых поставках продовольствия. Однако разразившийся
в 2008 г. тяжелый финансовый кризис актуализировал
проблему вероятного развала мировых рынков продо-
вольствия и ресурсов для сельского хозяйства. Его мо-

гут спровоцировать новые финансовые потрясения,
предпосылки которых сохраняются [17]. В связи с этим
становится все более очевидно, что любая страна, же-
лающая избежать рисков недоедания, должна быть го-
това обеспечить свое население продовольствием в тече-
ние периода нестабильности рынков. Если страна не мо-
жет решить эту задачу самостоятельно, ей необходимо
вступить в альянс, объединяющий усилия участников.

Решение вопросов безопасности природной среды
привело к возникновению трехуровневого подхода к обес-
печению продовольственной безопасности в странах с
высокими рисками стихийных бедствий. Этот подход вза-
имно увязывает уровни (i) сельского развития и роста про-
дуктивности; (ii) обеспечения прямого и быстрого досту-
па к продовольствию; (iii) повышения готовности к реаги-
рованию на стихийные бедствия. Для этого используются
комплексные решения, направленные на обеспечение
наличия продовольствия, его доступности, стабильности
поставок и пригодности к потреблению [37].

Качество принимаемых решений, влияющих на уро-
вень продовольственной безопасности страны, напря-
мую зависит от двух факторов. Первый – степень разви-
тия методологии анализа факторов неопределенности
и управления рисками. Второй – способность органов
государственного управления применять эту методо-
логию на практике. Научные основы аграрного риск-
менеджмента изложены в монографии Дж.Б. Хардакера
и др., адресованной менеджерам и консультантам [38].
Их польза подтверждена обширной практикой, но для
применения на государственном уровне требуется их
дальнейшее развитие.

2. Математические модели в анализе продоволь-
ственной безопасности. Большой и устойчивый инте-
рес к проблеме продовольственной безопасности со
стороны ученых и политиков имеет своим результатом
сравнительно высокий уровень ее обеспеченности со-
временными математическими методами и моделями.
Сложность проблемы предопределяет обращение к
математическим методам уже при решении таких ру-
тинных исследовательских задач, как определение уров-
ня продовольственной безопасности [3, ч. 1, с. 76–78; 6]
и потребности в продовольствии [3, ч. 1, с. 434–447].

Ключевую роль в исследовании продовольственной
безопасности играет точность прогноза и его методи-
ки, что определяет потребность в прогнозных экономико-
математических моделях. Едва ли возможно разработать
модель прогнозирования функционирования АПК, кото-
рая удовлетворила бы все запросы исследователей продо-
вольственной безопасности. Это с необходимостью при-
водит к многообразию моделей данного класса и их ори-
ентации на решение сравнительно узких вопросов.

Так, числовая модель общего экономического рав-
новесия, разработанная на экономическом факультете
МГУ, исследует продовольственную безопасность Рос-
сии в случае вступления в ВТО. Это влияние двоякое:
во-первых, оно предполагает смещение в координатах
"независимость – эффективность" в направлении эф-
фективности, что означает рост внешнеполитических

¢
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рисков взамен на снижение технико-экономических рис-
ков; во-вторых, оно влияет на доходы сельхозтовароп-
роизводителей и, следовательно, на материально-техни-
ческую базу аграрного производства [19]. Последнее
угрожает снижением безопасности функционирования
АПК в понимании авторского коллектива монографии
"Безопасность России" [3, ч. 2, гл. 6]. Исследование дан-
ной модели привело ее авторов к выводу, что основное
бремя ценовых рисков, связанных со вступлением в ВТО,
ложится на плечи пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, а не сельского хозяйства. Вместе с тем
ожидается снижение индекса потребительских цен, что
позитивно влияет на аспекты продовольственной безо-
пасности, связанные с уровнем доходов населения. По
нашему мнению, эти выводы еще не достаточны для
оптимистической оценки продовольственной безопас-
ности в условиях ВТО, так как запас прочности сельско-
го хозяйства по отношению к изменениям цен, по всей
видимости, намного ниже, чем у пищевой и перераба-
тывающей промышленности. На это указывают крайне
ограниченная способность большинства сельхозорга-
низаций маневрировать капиталом и привлекать инвес-
торов на коммерческих началах. С помощью более де-
тальных моделей данного типа можно изучать и регио-
нальный аспект проблемы, как это сделано в статье
С. Киселева и Р. Ромашкина [8].

Еще ряд прогнозных моделей (EPACIS, BLS, Aglink)
возник в результате международного сотрудничества
экономистов-аграриев. В основе первой из них лежит
моделирование частичного равновесия на аграрных
рынках, причем основное внимание уделяется внешней
торговле стран СНГ. Вторая модель описывает миро-
вую экономику как совокупность национальных. Она
является поведенческой, упрощенно воспроизводя цели
участников рынка и ограничивающие факторы в фор-
ме задачи математического программирования. Третья
представляет собой рекурсивную динамическую мо-
дель частичного равновесия по 39 государствам и
19 регионам мира [21].

Системный подход к проблеме продовольственной
безопасности требует учитывать косвенные эффекты
мероприятий по ее обеспечению, поддержанию или
повышению. В этом отношении представляет интерес
эконометрическая модель исследования событий (event
studies), разработанная для оценки влияния мер по ре-
гулированию безопасности продовольствия на стои-
мость бизнеса предприятий пищевой промышленнос-
ти [40]. Подобные модели входят в состав математичес-
кого обеспечения мониторинга последствий националь-
ной агропродовольственной политики, своевременно
предотвращая возможные негативные последствия, от-
носящиеся к отдаленной перспективе.

Еще один класс моделей можно назвать имитаци-
онными стендами. Они предназначены для исследова-
ния последствий использования тех или иных полити-
ческих инструментов. Формально можно считать, что
модели этого класса являются обобщением прогнозных
моделей, так как если в них заложить параметры суще-
ствующей аграрной политики, результатом моделиро-

вания станет прогноз. Однако во многих случаях требо-
вания к выходным данным имитационных моделей
(в отношении их точности, детальности, полноты, ус-
тойчивости) существенно ниже, чем к прогнозным мо-
делям, так как при их применении исследователю обыч-
но требуются качественные, а не количественные оцен-
ки последствий политических решений.

Группой южнокорейских исследователей предложе-
на математическая модель внешнеторгового баланса.
Она строится на основе системы уравнений спроса на
важнейшие продовольственные продукты в зависимо-
сти от цен на них и цен на непродовольственных рын-
ках. Модель позволяет определять мероприятия фискаль-
ной политики, обеспечивающие достижение заданных
целей – например, самообеспечения по ряду видов про-
дукции. Далее можно сравнить влияние различных ва-
риантов фискальной политики на ВВП, внешнеторго-
вый баланс и совокупное благосостояние. Авторы мо-
дели установили, что существующая в Южной Корее
система тарифной защиты представляется оптимальной
для самообеспечения жизненно необходимыми вида-
ми продовольствия, если не принимать во внимание
другие цели. Они рекомендуют отказаться от внешне-
торговых барьеров в пользу налогообложения потреб-
ления тех видов продовольствия, которые оказываются
в дефиците, при одновременном субсидировании их
производства. При этом тот же уровень продовольствен-
ной безопасности (в плане самообеспеченности жиз-
ненно необходимыми продуктами) достигается за счет
меньшего сокращения совокупного общественного
благосостояния [28].

3. Методическое обеспечение нерешенных вопро-
сов. Законченная система моделей для исследования
продовольственной безопасности должна предусматри-
вать ответы на ключевые вопросы, возникающие в рам-
ках различных доктрин, рассмотренных в разделе 1. Это,
во-первых, модели конкурентоспособности аграрно-
го сектора, дающие оценку ключевому фактору про-
довольственной безопасности и позволяющие исследо-
вать влияние вариантов государственной политики на
рыночные позиции сельхозтоваропроизводителей, под-
крепляемые научным и технологическим превосход-
ством перед конкурентами. Во-вторых, это модели
прогнозных балансов продовольственных ресурсов.
В-третьих, в систему должны войти модели межотрас-
левого взаимодействия аграрного сектора, исследу-
ющие реализуемость аграрной политики с учетом со-
стояния всех отраслей экономики. В-четвертых, сюда от-
носятся модели внешней торговли продовольствием и
ресурсами для аграрного сектора. В-пятых, необходи-
мы эколого-экономические модели, отражающие взаи-
модействие между биогеоценозами и производствен-
ными процессами в национальном и региональном мас-
штабах. В-шестых, требуются социально-экономические
модели, оперирующие демографическими показателя-
ми, индикаторами качества жизни, уровня благососто-
яния, образования и занятости в системной увязке с эко-
номическими процессами в аграрном секторе. Эта ка-
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тегория моделей является системообразующей, позво-
ляя объективно соизмерить противоречащие друг дру-
гу парадигмы обеспечения продовольственной безопас-
ности. Наконец, для определения необходимых масшта-
бов прямого участия государства в обеспечении про-
довольственной безопасности нужны модели обосно-
вания бюджетных затрат на реализацию соответству-
ющих мероприятий. Определим методические подхо-
ды к разработке моделей каждой из семи групп.

Сравнительная конкурентоспособность аграрного
сектора страны может быть оценена, как минимум,
двояко: с учетом и без учета конкурентных преиму-
ществ, создаваемых национальными системами госу-
дарственной поддержки аграрного сектора.

Первая оценка отражает фактические условия кон-
куренции. Ее можно построить, опираясь на тот факт,
что чем ниже цена продукта, поставляемого на внешний
рынок, в условиях динамического равновесия, тем выше
конкурентоспособность поставщика. Строгий метод
определения такой цены требует отыскания многопро-
дуктового динамического равновесия на мировом рын-
ке для фактических условий господдержки, что затруд-
нительно из-за больших потребностей в данных о техно-
логиях и системах господдержки. Однако имеется воз-
можность эмпирической оценки конкурентоспособно-
сти. Задача сводится к калибровке некоторой функции
вида: ( , , ),a a= p v v&  где a – индекс конкурентоспособнос-
ти, p – вектор цен поставки продовольствия на зарубеж-
ные рынки, v – сальдо экспортно-импортных операций,

 –v&  темп роста сальдо экспортно-импортных операций.
Функция a(·) должна быть убывающей по p, возрастаю-
щей поv&  и линейно однородной нулевой степени по v, тоо
есть ( , , ) ( , , ),a a k=p v v p v v& &   где k – константа.

Вторая оценка отражает способность националь-
ного аграрного сектора к конкуренции с опорой на соб-
ственные возможности. Здесь возможны два подхода.
Первый – калибровка функции 0 0 0( , , ),a a= p v v&   анало-
гичной описанной выше, но зависящей от модельных
либо расчетных цен p0, которые сложились бы в услови-
ях отсутствия господдержки. Модельные цены можно
определить, например, из системы уравнений спроса, как
это делается в статье южнокорейских исследователей [28],
а расчетные – по методике ВБРР, изложенной (в прило-
жении к аграрной проблематике) в книге Дж. П. Гиттинд-
жера [36]. Второй подход – использование параметри-
ческих или непараметрических моделей границы про-
изводственных возможностей и построение на этой ос-
нове показателей сравнительной технологической эф-
фективности [32]. Использование таких моделей для меж-
национальных сопоставлений в аграрной сфере дает
более объективные и точные результаты по сравнению
с альтернативным подходом. Однако оно сталкивается с
рядом методологических трудностей, требующих спе-
циального рассмотрения.

В настоящее время расчеты прогнозных балансов
продовольственных ресурсов, как правило, недостаточ-
но формализованы и во многом полагаются на эксперт-
ные оценки. Такой подход, в частности, использует

Н. Демьянов [5]. Основу более строгого анализа могут
составить модели, основанные на поэлементном моде-
лировании расходной части продовольственного балан-
са [3, ч. 1, с. 434–447]. Они требуют создания системы
непрерывного мониторинга исходных показателей, не-
обходимых для расчетов. Для грубого предварительно-
го анализа подходят прогнозные модели, в основу кото-
рых положено математическое представление рыноч-
ного равновесия [21].

Прогнозные модели сами по себе ничем не содей-
ствуют решению проблем продовольственной безопас-
ности, кроме тех случаев, когда они выявляют перспек-
тиву возникновения недопустимых дисбалансов (что
случается редко). Это обстоятельство тем более значи-
мо, что вся совокупность таких моделей далеко не все-
гда обеспечивает достоверность прогнозов, достаточ-
ную для данных целей. Лучше других показали себя
модели общего или частичного равновесия, но они при-
годны лишь для определения многолетних средних ве-
личин. В среднесрочной перспективе (до трех лет) рас-
ходные части продовольственных балансов хорошо от-
ражаются поэлементными моделями. К сожалению,
моделирование валовых сборов продукции растение-
водства по-прежнему способно снять лишь малую долю
их вариации – около 40 % в случае зерновых, и, по-види-
мому, это предел возможного.

Модели межотраслевого взаимодействия аграрно-
го сектора могут быть представлены статическими или
динамическими межотраслевыми моделями, детально
описывающими аграрный сектор и агрегировано – дру-
гие отрасли и сферы экономической деятельности. Мо-
дели этого рода прекрасно изучены, накоплен обшир-
ный положительный опыт их применения, но при этом
они весьма требовательны к данным и, как правило, не
могут быть составлены силами исследователей без пря-
мого участия органов национальной статистики. Это
единственная трудность, связанная с их использовани-
ем. При этом их практическую значимость трудно пе-
реоценить. Без их использования практически невоз-
можно выяснить, обеспечены ли производственны-
ми мощностями изменения объемов производства,
обусловленные предлагаемым вариантом аграрной по-
литики.

Модели внешней торговли продовольствием и ре-
сурсами для аграрного сектора – наиболее разработан-
ный компонент инструментального обеспечения иссле-
дований продовольственной безопасности. Разработки
экономического факультета МГУ на базе числовой мо-
дели общего равновесия, получившие отражение в ста-
тье Р. Ромашкина, в целом обеспечивают потребность
в соответствующих модельных расчетах. Их следует
развивать с целью отражения изъянов рынка и дру-
гих препятствий свободному реагированию хозяй-
ствующих субъектов на ценовые сигналы, имеющих-
ся в реальности  [19].

Напротив, эколого-экономические модели, пригод-
ные для использования в анализе продовольственной бе-
зопасности, еще предстоит разработать. По-видимому, они
должны представлять собой синтез моделей биоценозов в
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форме систем дифференциальных уравнений с поведен-
ческими моделями аграрного сектора. Подобная модель
представлена, например, в работе А.В. Лотова и др., но
для задач продовольственной безопасности она требу-
ет адаптации к экосистемам наднационального масш-
таба [12]. Для моделирования в первом приближении
можно использовать модели В. Леонтьева, вводя в них
переменные, отражающие экологический ущерб [11].

Для достаточно полного отражения угроз продоволь-
ственной безопасности модели по вышеназванным пяти
направлениям должны быть подвергнуты многовариант-
ным решениям либо с опорой на сценарный метод, либо
с использованием методики случайных испытаний.

Труднее всего дело обстоит с социально-экономи-
ческими моделями продовольственной безопасности.
В имеющейся литературе мы не встретили ни моделей
данного рода, ни готовых теоретико-методологических
разработок, которые обеспечивали бы достаточный
уровень доверия к результатам. Основная масса имею-
щихся исследований подобного рода направлена на эко-
нометрическое исследование зависимостей социальных
и демографических переменных от переменных, опи-
сывающих аграрный сектор. Но данные, используемые
для такого исследования, в принципе невозможно осво-
бодить от влияния тысяч побочных факторов, которые
могут в корне исказить получаемые результаты. Здесь
требуется опора не столько на эмпирику, сколько на тео-
рию обусловленности благосостояния функциониро-
ванием аграрного сектора, которую необходимо фор-
мализовать и верифицировать. Моделирование теоре-
тически обоснованных механизмов влияния аграрной
экономики на благосостояние и сопоставление полу-
ченных результатов с реальностью могло бы принести
несравненно более ценные результаты, чем формаль-
ный экономико-статистический подход. Однако в насто-
ящее время не очевидна даже разрешимость подобной
задачи.

Модель обоснования бюджетных затрат на реали-
зацию мероприятий по обеспечению продовольствен-
ной безопасности может быть имитационной или опти-
мизационной. В основу такой модели, полагаем, долж-
на быть положена функция полезности Неймана – Мор-
генштерна, отражающая степень неприятия риска, свя-
занного с угрозами продовольственной безопасности
[38]. Для разработки модели требуется экспертная или
модельная денежная оценка ущерба при реализации
различных угроз, в том числе отражаемых предшеству-
ющими пятью моделями, и оценка вероятности реали-
зации каждой угрозы. В отличие от обычного исполь-
зования теории Неймана – Моргенштерна в управле-
нии рисками, мы предлагаем считать экзогенным пара-
метром не степень неприятия риска, а варианты объе-
ма бюджетного финансирования. Далее отыскивается
максимальная степень неприятия риска, достижимая для
заданных угроз с учетом мер по их предупреждению,
которые можно профинансировать из имеющихся
средств. Полученные решения подвергаются анализу с
точки зрения оправданности дополнительных бюджет-
ных трат на повышение уровня неприятия риска с ис-

пользованием множителя Лагранжа бюджетного огра-
ничения. Другое направление исследования – каче-
ственный анализ решения модели по показателям дос-
тигаемого уровня полезности Неймана – Моргенштер-
на, математического ожидания потерь и вероятности воз-
никновения ущерба, превышающего заданные суммы.

4. Заключение. Сегодня создание полномасштаб-
ной системы моделей для исследования продоволь-
ственной безопасности в принципе не может быть обес-
печено научно-исследовательскими кадрами. Однако кон-
цепция такой системы формирует комплексное видение
задач, стоящих перед экономистами-математиками в дан-
ной предметной области, позволяя правильно расставить
прио-ритеты в разработках и исключить их дублирование.

На наш взгляд, сегодня наиболее актуальна разработ-
ка моделей обоснования бюджетных затрат и межотрас-
левого взаимодействия аграрного сектора. Эти модели
позволяют создать объективную основу для принятия
бюджетных решений (которой в настоящее время остро
недостает) и исключить возникновение непредвиденных
дисбалансов. Вторая очередь принадлежит моделям, на-
правленным на объективную оценку конкурентоспособ-
ности. При всей важности социально-экономических мо-
делей, их функцию на некоторое время придется перело-
жить на экспертное сообщество, поскольку, как было от-
мечено выше, перспективы разработки заслуживающих
доверия моделей данного класса в ближайшем будущем
сомнительны. Внедрение моделей межотраслевого взаи-
модействия и обоснования бюджетных затрат в практику
способно существенно повысить объективность и обо-
снованность политических решений по вопросам продо-
вольственной безопасности.

В методическом отношении два указанных компо-
нента системы моделей обеспечены достаточно хоро-
шо. Модель обоснования бюджетных затрат может быть
построена на основе функции полезности Неймана –
Моргенштерна и иметь форму задачи математическо-
го программирования, решаемой на максимум непри-
ятия риска. Модели межотраслевого взаимодействия
строятся по принципу "затраты – выпуск" В. Леонтье-
ва. Создание моделей оценки конкурентоспособности
также не вызывает непреодолимых трудностей в случае
оценки "чистой конкурентоспособности", без учета
влияния национальных систем господдержки. Им мож-
но придать форму непараметрической модели грани-
цы производственных возможностей.

Еще один важный вывод состоит в необходимости
развития имеющихся моделей в направлении отраже-
ния факторов неопределенности, без учета которых те-
ряется значительная доля смысла их применения. Пред-
ложенная концепция модели обоснования бюджетных
затрат изначально построена на положениях риск-ме-
неджмента. Те модели, в которых количественное опи-
сание рисков не предусмотрено или нецелесообразно,
должны подвергаться случайным испытаниям.

Доверие к методу моделирования в решающей
степени обусловлено практикой применения моделей.
С одной стороны, модель, в отличие от человека, не в
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состоянии формулировать суждения об истине. С дру-
гой – она представляет собой наиболее удобный спо-
соб хранения, представления и использования знаний,
причем часто это знания специалистов, работающих в
разных, весьма далеких друг от друга областях науки и
практики. Не следует ожидать, что модель заменит спе-
циалистов, позволит сэкономить на них. Напротив, про-
цесс моделирования есть та творческая среда, которая
позволяет наладить эффективное взаимодействие меж-
ду профессионалами в разных предметных областях –
биологами, климатологами, экономистами, социологами,
медиками и т. д.  – при посредничестве математиков, вы-
полняющих работу по переводу знаний профессионалов
на универсальный язык математических моделей.
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К началу XXI столетия аграрный сектор США про-
демонстрировал возможности увеличения производства
сельскохозяйственной продукции за счет использова-
ния достижений научно-технического прогресса и оп-
тимизации организационной структуры отрасли.

По данным Национального центра сельскохозяй-
ственной статистики (National Agriculture Statistics
Service), в 1935 г. в США насчитывалось 6,8 млн ферм, в
1950-м – 5,5 млн, а к 2007 г. их количество уменьшилось
до 2,2 млн. Однако, если в 1935 г. среднестатистическая
ферма располагала 63 га земли, то в 2007 г. – 170 га [4].

В основу классификации ферм или фермерской ти-
пологии, которая включает следующие градации, положен
уровень реализации сельскохозяйственной продукции:

– мелкие семейные фермы, стоимость реализован-
ной продукции которых не превышает 250 тыс. долл.
США. Доля таких ферм в 2007 г. составляла 87,3 %. В эту
категорию входят фермы пенсионеров (23,7 %); людей,
предпочитающих сельский образ жизни (41,6 %); тех,
кто занимается сельским хозяйством, но с низким уров-
нем продаж – не более 100 тыс. долл. США (13,4 %);
фермы с относительно высокой (100–249 тыс. долл.
США) стоимостью реализованной продукции (5,2 %);

– крупные и очень крупные семейные фермы, в которых
стоимость продаж превышает 250 тыс. долл. США. Доля боль-
ших семейных ферм, где указанный показатель нахо-
дится в пределах 250–499 тыс. долл. США, находилась на

уровне 4 %. Объемы реализации очень крупных хо-
зяйств превышают 500 тыс. долл. США. Таких ферм на-
считывалось 4,6 %, выручка половины из них составля-
ла более 1 млн долл. США;

– несемейные фермы, где объемы реализации не
имеют ограничений. Их доля составляла 4,2 %.

Опрос молодых американских фермеров (в возрасте
18–35-ти лет), проведенный организацией American Farm
Bureau Federation в 2006 г., показал, что из них 94 % на-
мерены заниматься сельским хозяйством всю жизнь и
рассчитывают на своих преемников [4].

Несмотря на большой удельный вес мелких семей-
ных ферм, правительство постоянно разрабатывает
программы для их поддержки, хотя вклад в экономику
этих ферм не такой и большой. В данном случае важной
является поддержка непосредственно понятия "фермер-
ство". Кроме того, политика государства направлена на
развитие производства органической продукции, а так-
же поощрение расширения продаж местными ферме-
рами. Значительную роль в этом играет история разви-
тия отрасли, а также забота о здоровье нации.

В настоящее время США занимает 3 место в мире
(после Китая и Индии) по численности населения.

Общее число занятых в сельском хозяйстве (прожи-
вающих в домашних хозяйствах) в 2007 г. составляло
6,8 млн чел., что равно примерно 2 % населения. При этом
количество непосредственно работающих на фермах –

:

.
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порядка 3,3 млн фермеров, включая помощников и на-
емных работников, доля последних – 32,8 %. Среди хозя-
ев ферм 14 % представлены женщинами. На половине
ферм проживает только по 2 человека, "одиночки" жи-
вут на 12,5 %, по 3 человека – на 15 %.

Сельскохозяйственное производство считается ос-
новным видом деятельности для 45,1 % хозяйств, при
этом из них круглый год и только производством зани-
маются 78 %. Статистические данные утверждают, что
более 200 дней в году непосредственно в сельском хо-
зяйстве задействовано 60,7 % из общего числа трудя-
щихся. То есть для третьей части сельского населения,
имеющего фермы (или 34,1 %), которые располагаются
в основном вблизи городов, основным занятием явля-
ются несельскохозяйственные виды деятельности.

Средний возраст фермеров (в 2007 г. он составил
57,1 лет) заметно выше, чем населения страны в целом,
и рождаемость на фермах ниже, чем в городах.

Нагрузка общей земельной площади на одного за-
нятого в сельском хозяйстве находилась на уровне 281
акра, или 113,8 га  (1 акр равен 0,405 га).

В системе землепользования фермерских земель-
ных участков кроме полного владения и аренды суще-
ствует частичное владение. Право собственности на
землю (полного владения) имеют 70 % фермеров, арен-
дуют землю – 6,4 %. Причем около 90 % ферм площа-
дью до 50 акров (20 га) находятся в полном владении
фермера. Половина же крупных хозяйств размером
500 акров и выше находится в частичном владении.

По организационному признаку 86,5 % ферм рас-
сматриваются как семейные, 8 – партнерские, 4,4 % –
корпорации.

По размерам сельскохозяйственного производства
США значительно превосходят другие развитые стра-
ны. На них приходится свыше 1/4 продукции мирового
сельского хозяйства. Необходимо отметить, что истори-
чески в стране сложились значительные территориаль-
ные различия в уровне развития, в структуре и интен-
сивности хозяйства, использовании наемной рабочей силы
и сельскохозяйственной техники, размерах хозяйств и т. д.

Объемы производства сельскохозяйственной про-
дукции постоянно растут. За 1998–2008 гг. производство
зерна возросло до 400,6 млн т, или на 14,7 %, соевых
бобов – до 89,1 млн т, или на 19,4 %. Производство мо-
лока увеличилось до 86,1 млн т (на 20,9 %) в результате
постоянного повышения продуктивности коров. В 2008 г. на-
считывалось 9,2 млн гол. при средней годовой продук-
тивности животных 9283 кг.

Высокий уровень получения сельскохозяйственной
продукции обеспечил продовольственную безопас-
ность страны и сделал ее лидером по многим видам
продукции в мировом производстве и международной
торговле. Так, доля США в мировом производстве ку-
курузы в начале этого столетия составляла 40,8 %, сои –
39,4, бройлеров – 22,8, говядины – 20,2 %. Эти виды
продукции в мировом экспорте занимают следующие по-
зиции: 63,1 %, 46,1, 30,9 и 10,6 % соответственно [5, с. 115].

Кукуруза является основной возделываемой куль-
турой как зерновой, так и кормовой. Ее доля в структу-

ре посевных площадей занимает 30 %. Более 3/4 валово-
го сбора кукурузы получают штаты кукурузного пояса
Айова, Иллинойс, Индиана и соседние с ними. В этом
поясе с его чрезвычайно плодородными почвами и теп-
лым влажным климатом рассматриваемая культура
оказалась самой урожайной и доходной из зерновых.
Большая часть кукурузы потребляется на местах для
откорма крупного рогатого скота и свиней, оставшаяся
перерабатывается в комбикорма, главным потребите-
лем которых стали птицеводческие фермы юго-восточ-
ных штатов. В засушливых районах место кукурузы за-
нимает сорго, которое используется как кормовая куль-
тура [3].

По посевным площадям, сборам и стоимости про-
дукции с кукурузой и пшеницей сильно конкурирует
соя. Эта культура появилась в США в начале 30-х гг. XX в.
В настоящее время соевое масло покрывает более 2/3
потребности США в пищевых растительных маслах.
Кроме того, соя стала также важной кормовой культу-
рой, особенно для производства комбикормов и кон-
центратов. Главный район ее посевов примерно совпа-
дает с кукурузным поясом, который теперь нередко
называют кукурузно-соевым [3]. В настоящее время
посевные площади соевых бобов занимают 21 %.

Пшеница выращивается повсеместно, но большую
часть валового сбора (около 70 %) получает западная
часть Великих равнин (штаты Индиана, Иллинойс, Айо-
ва, Миннесота и др.), где сложились две зоны с резким
преобладанием этой культуры в посевах – пояс яровой
пшеницы на севере и озимой пшеницы на юге. Граница
между посевами пшеницы и кукурузы неустойчива и
перемещается в зависимости от спроса и связанных с
ним колебаний цен на эти культуры. Так, пшеница на зер-
но в 2007 г. занимала 16,5 % всех посевных площадей.

Стоимость реализованной сельскохозяйственной про-
дукции в 2007 г. по стране достигла 297,2 млрд долл. США,
в среднем на хозяйство приходилось 134,8 тыс. долл. США.
По сравнению с 2002 г. прирост составил 48,1 %.

Дифференциация сельхозорганизаций по объемам
реализации и получаемым доходам очень велика. Ли-
дирующее положение по объемам реализации и в аг-
росекторе страны занимают крупные фермы. Так, до
60 % общей суммы выручки принадлежит хозяйствам
со средним объемом продаж более 1 млн. долл. США,
их число составляет всего 2,5 %. Тогда как 42 % ферм обес-
печивают только 0,1 % всего объема продаж, поскольку в
среднем на такую ферму приходится до 2500 долл. США
годовой выручки.

Соотношение между главными отраслями сельско-
хозяйственного производства в разных частях страны и
в разных типах ферм неодинаково.

Рассмотрим основные виды сельскохозяйственной
продукции, реализуемые фермерами. Объемы выручки
от реализации продукции растениеводства в 2007 г. состав-
ляла 48,3 %, в сумме которой группа зерновых и маслич-
ных культур занимает 53,7 %, картофель и бахчевые – 10,2,
фрукты и ягоды – 13, продукция цветоводства – 11,6 %.
Специализация ферм имеет свои особенности в зави-
симости от занимаемой земельной площади (табл.).
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Крупные по размеру фермы (порядка 1000 га и бо-
лее) специализируются на производстве продукции ра-
стениеводства (65 %). Доля зерновых и масличных на
уровне 40 % от всей товарной продукции присуща имен-
но таким хозяйствам. Тогда как на фермах площадью до
50 акров (или 20 га) доля растениеводческой продукции
колеблется на уровне 30  %.  Как правило,  маленькие
фермы специализируются на производстве продукции
птицеводства, цветоводства и свиноводства.

Необходимо отметить, что бройлерное производ-
ство – отрасль американского сельского хозяйства, где
особенно проявляется промышленная основа произ-
водства. Размещение отрасли не связано с близостью
рынков сбыта или кормовой базы. Почти из 9 млрд брой-
леров 70 % выращиваются в юго-восточных штатах
(Джорджии, Алабаме, Арканзасе, Северной и Южной
Каролине и др.). Причина столь высокой концентрации
производства – мягкий теплый климат, позволяющий
резко снизить расходы на птичники, и наличие дешевой
рабочей силы [2].

Хлопководством, вследствие особенностей возде-
лывания культуры, занимаются в основном крупные
высокомеханизированные фермы, широко использую-
щие искусственное орошение. При этом четверть круп-
ных ферм (более 2000 акров) приносит 56 % выручки от
реализации хлопка по стране. Половину сбора волокна
получают в фермерских хозяйствах Техаса. Остальные
производители распределяются в южной части страны
(Луизиана, Джорджия, Миссисипи и др.).

Фермы, выращивающие овощи и бахчевые, распро-
странены повсеместно по всей территории страны.
Половина хозяйств, реализующих овощи, картофель и
бахчевые (52,7 %), имеют небольшие размеры, но ос-
новную долю выручки от продаж приносят именно
крупные организации. Более чем треть производителей
фруктов и орехов сосредоточены в Калифорнии, а так-
же возле крупнейших городов.

Цветоводством занимаются также небольшие фер-
мы. Треть объемов рынка принадлежит хозяйствам раз-
мером до 50 акров (73 %). Большинство из них распола-
гается в Калифорнии, Флориде, Северной Каролине и
других штатах по побережью Атлантического океана.

Роль животноводства особенно велика в молочном
поясе – на Северо-Востоке и в Приозерных штатах, ко-
торый специализируется на производстве молочных
продуктов, а также в кукурузном поясе – на Среднем
Западе, к югу и юго-западу от Великих озер, где произ-
водится откорм крупного рогатого скота и свиней [2].
В целом по фермам доля животноводческой продук-
ции в общем объеме продаж сельскохозяйственной про-
дукции в 2007 г. составляла 51,7 %. Но в зависимости от
размеров хозяйства эта величина колебалась от 70 (по
мелким) до 35 % (по крупным фермам). В структуре
выручки продукция скотоводства занимает 40 %, мо-
лочная продукция – 20,7, свиноводства – 11,8, овцеводст-
ва – 0,5, птицеводства – 24,1, аквакультуры – 0,9 % и др.
Таким образом, отрасль имеет преимущественно мяс-
ное направление. Мясное скотоводство является при-
оритетной отраслью животноводства для ферм площа-
дью более 500 акров (203 га).

Для скотоводства характерны изменения размеров
поголовья по сезонам в зависимости от спроса на про-
дукцию и обеспеченности кормами. Доля молочного
скота постоянно высока лишь в молочном поясе. На-
пример, на фермах штата Висконсин содержатся 20 %
всего поголовья страны. Сельскохозяйственные товаро-
производители штатов Северо-Востока традиционно спе-
циализируются на поставках молока и цельномолочной
продукции в большие города Атлантического побережья,
тогда как в Приозерных штатах большая часть молока по-
ставляется на производство сыра и сливочного масла [2].

Размещение поголовья крупного рогатого скота,
выращиваемого на мясо, определяется наличием и ха-
рактером кормовой базы. Выращивание молодняка со-
средоточено в основном в районах с большими площа-
дями пастбищ, прежде всего в Горных штатах и на Вели-
ких равнинах. Последующий откорм происходит преиму-
щественно в районах, обеспеченных концентрированны-
ми кормами (Колорадо, Небраска, Канзас, Техас и др.).

На производстве свинины специализируются в ос-
новном фермы штатов Миннесота, Айова, Иллинойс,
Индиана, то есть кукурузного пояса. Следует отметить,
что свинина, особенно жирная, пользуется в США мень-
шим спросом, чем говядина; развит беконный откорм [2].

Таблица. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
в малых и крупных фермерских хозяйствах, в %

Доля ферм площадью до 50 акров Доля ферм площадью свыше 2000 акров
Производимая продукция в общем количе-

стве ферм в объеме продаж в общем количе-
стве ферм в объеме продаж

Зерно и маслосемена 10,6 0,4 10,2 40,5
Табак 20,2 4,5 2,9 19,5
Хлопок 3,2 0,1 25,5 56,2
Овощи и бахчевые 52,7 3,7 3,6 48,6
Фрукты и ягоды 64,3 9,9 1,4 27,4
Продукция цветоводства 72,7 32,5 0,8 4,8
Прочая продукция растениеводства 29,6 3,7 4,0 39,7
Продукция скотоводства (откорм) 23,7 3,7 6,1 29,8
Молочная продукция 11,9 4,2 2,4 15,0
Продукция свиноводства 42,1 19,9 3,1 16,3
Продукция птицеводства 55,2 29,0 1,0 3,2
Аквакультуры 53,8 27,9 3,7 16,6
Прочая продукция животноводства 59,7 29,2 2,8 13,1
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Все фермы США сгруппированы по основным на-
правлениям специализации в соответствии с Северо-
американской системой промышленной классифика-
ции (NAICS) о распределении хозяйств, занятых сельс-
ко-хозяйственным производством.

Мировой опыт показывает, что государству принад-
лежит особая роль при регулировании сельскохозяй-
ственного производства в странах с рыночным меха-
низмом хозяйствования. Поэтому аграрная отрасль
США и практически всех стран мира отличается высо-
ким уровнем господдержки. За последнее десятилетие
все больше используются различные стратегии для уп-
равления рисками в аграрном секторе. Среди инстру-
ментов государственного участия в решении этой про-
блемы существуют программы, предусматривающие
поддержку фермерских доходов на определенном уров-
не. К числу основных можно отнести программы стра-
хования, компенсационных платежей и гибких произ-
водственных контрактов, улучшение доступа произво-
дителей к кредитным ресурсам, развитие биржевой си-
стемы продажи сельскохозяйственной продукции.

В 2007 г. государственные выплаты фермерам воз-
росли до 8 млрд долл. США (на 22 % за последние 5 лет).
Из этой суммы 1,8 млрд долл. США были использованы
по программе консервации земель. Оставшиеся денеж-
ные средства получили 838,4 тыс. ферм (38 % от общего
числа ферм), то есть в среднем на каждую пришлось
9,5 тыс. долл. США, или 22,8 долл. США на акр общей
земельной площади. В основном это были фермы, про-
изводящие зерно и маслосемена. Небольшие фермы
размером до 10 акров (таких насчитывалось 5,6 %) по-
лучили от государства 343 долл. США в расчете на акр
общей земельной площади, фермы от 10 до 50 акров
(18,5 %) – 63 долл. США, крупные хозяйства площадью
свыше 2000 акров (72,8 %) – всего 7,1 долл. США.

Кредитами и займами в 2007 г. воспользовались
только 2,3 % фермерских хозяйств (в 2002 г. – 5 %) на
сумму 4,45 млрд долл. США (прирост к 2002 г. составил
16 %). Фермы размером до 10 акров (их доля – 0,2 %)
получили заемных средств на сумму 3,1 тыс. долл. США
на акр земли. Кредитами воспользовалось порядка 10 %
крупных хозяйств (свыше 2000 акров) и их величина со-
ставила 37,5 долл. США на акр. В целом для 50,5 тыс.
ферм доля кредитов и займов к сумме выручки состав-
ляла 65 %.

Чистый доход от сельскохозяйственной деятельнос-
ти за период 2002–2007 гг. увеличился до 74,6 млрд долл.
США (или на 84 %) и в среднем на ферму составил
33,8 тыс. долл. США.

Доля ферм, получивших чистую прибыль от про-
изводства и реализации сельскохозяйственной продук-
ции составила 47 %. Среднее значение прибыли в рас-
чете на ферму – 89,5 тыс. долл. США. Чистые убытки
соответственно получили 53 % ферм со средним значе-
нием 15,6 тыс. долл. США. Размер финансовых резуль-
татов напрямую зависит от размеров хозяйств. Так, наи-
меньший чистый доход был получен фермами (их доля
в группе составила 29 %) размером до 10 акров и соста-
вил 31,4 тыс. долл. США на хозяйство. Соответственно

убытки в наименьшем размере принадлежат этим фер-
мам (8,8 тыс. долл. США). Прибыльными среди круп-
ных ферм (свыше 2000 акров) являются свыше 70 % с
412,7 тыс. долл. США на ферму.

Производственные затраты к 2007 г. возросли до
241 млрд долл. США, или на 39,2 % по сравнению с
2002 г. В среднем на ферму приходилось 109,4 тыс. долл.
США, а в расчете на акр общей земельной площади –
262 долл. США материально-денежных средств.

Наблюдается сильная дифференциация уровня за-
трат в зависимости от размера фермы. Так, мелкими
хозяйствами площадью до 10 акров на ведение сельско-
хозяйственной деятельности было израсходовано
6,1 тыс. долл. США в расчете на акр, фермами (от 10 до
50 акров) – 1,28 тыс. долл. США. Затраты на уровне
380 долл. США на акр характерны для ферм размером
от 140 до 1000 акров, а 123 долл. США – для более круп-
ных ферм.

Таким образом, совокупный анализ данных земле-
пользования и результатов производственно-финансо-
вой деятельности фермеров позволяет сделать несколь-
ко выводов.

Частная собственность на землю не является гаран-
тией успешного (прибыльного) хозяйствования. Она
даже может сдерживать рост эффективности использо-
вания наиболее плодородных пахотных земель. Посколь-
ку владельцы мелких и средних ферм, имеющие в зем-
левладении и землепользовании около половины сельс-
кохозяйственных земель, либо убыточны, либо находят-
ся, по выражению американских экспертов, "в стрессо-
вом состоянии". Кроме того, частная собственность на
землю не является гарантией сохранности и самой земли.
Рыночный механизм хозяйствования определяет необхо-
димость получения прибыли любой ценой. Именно по-
этому некоторые американские фермеры еще в начале
века отказались от севооборотов, перейдя к монокультур-
ной системе, сокращали паровые земли, вели повсемест-
ную распашку даже высокоэрозированных земель [6].

Опыт США подтверждает, что малоразмерные уча-
стки земель не позволяют использовать преимущества
мелиорации, севооборотов, химических средств и вы-
сокопроизводительной техники, то есть наиболее важ-
ных факторов индустриализации и роста эффективнос-
ти аграрного сектора.

В целом высокая эффективность функционирова-
ния аграрного сектора США объясняется оптимальным
сочетанием трех его составляющих сфер, которые
включают: 1) отрасли, поставляющие сельскому хозяйству
средства производства и осуществляющие его материаль-
но-техническое обслуживание; 2) собственно сельское
хозяйство; 3) отрасли, занятые переработкой, хранением,
перевозкой и сбытом сельскохозяйственной продукции.

Укрепление межотраслевых интеграционных связей
агросектора привело к перераспределению хозяйствен-
ных функций между отраслями: производство сельско-
хозяйственной продукции "освободилось" от многих
функций (материально-технического снабжения, сбы-
та и др.), что сказалось на основных показателях – энер-
гопотреблении, численности занятых, стоимости про-
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изведенной продукции, объемах инвестиций. Так, доля
собственно сельского хозяйства составляет около 8 %
как в количестве занятых, так и в стоимости продукции, а
доля сферы переработки и других – порядка 70–80 % [1].
Капитал выступает организатором сельскохозяйственно-
го производства, придавая ему промышленный характер.
В настоящее время капиталовложения на одного занятого
в агросекторе и производимая им продукция больше, чем
в большинстве других отраслей производства.
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Система торгово-закупочных интервенций на рын-
ке зерна рассматривается как инструмент регулирова-
ния цен, поддерживая доходы производителей в период
летне-осенней ценовой депрессии и демпфируя рост
цен в зимне-весенний период. Таким образом, система
решает две важные задачи в рамках продовольственной
безопасности страны, обеспечивая рентабельное про-
изводство стратегически важного вида сырья и доступ-
ность хлебобулочной продукции для ее населения.

Рассмотрим рынок зерна, ассоциированный с не-
которой территорией, на которой  можно пренебречь
территориальной вариацией цен в каждый момент вре-
мени рассмотрения процесса рыночного обмена.  На
этом рынке действует система регулирования, осуще-
ствляющая торгово-закупочные интервенции и, таким
образом, влияющая на ценообразование.

Для математического описания системы управле-
ния будем использовать динамическую модель частич-
ного равновесия следующего вида:

где t – шаг моделирования, равный одному календарно-
му месяцу;

N – интервал моделирования, минимальное значе-
ние которого равно одному году;

V(t) – текущие запасы товарного зерна у региональ-
ных производителей;

V0(t)   – начальные запасы товарного зерна у произ-
водителя;

)( tJ   – производство товарного зерна;
r(t)  – реализация зерна производителями;
I(t)  – импорт зерна в регион с учетом межрегио-

нального обмена;
W(t)  – текущие запасы зерна в системе торгово-

закупочных интервенций (в дальнейшем СТЗИ);
W0  – начальные запасы зерна в СТЗИ;
S(t)  – торгово-закупочное сальдо (положительное

при закупках);

S; S   – ограничения на минимальную и максималь-
ную интенсивность торгово-закупочной деятельности
СТЗИ по технологическим соображениям;

Q(t), Q0  – состояние расчетного счета СТЗИ и его
начальное значение соответственно;

C(t)  – равновесная цена зерна;
P(t)  – потребление товарного зерна в регионе;
E(t) – экспорт зерна из региона.
Эффективность функционирования регионального

рынка зерна будем оценивать с позиций всех основных
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Аналогичным образом получим остальные зави-
симости:

0038,0;529;)( »»-= edeVdVI

50;950;)( »»-= gfgCfCP

700);001,0(),( »-= hCKChCCE WrubW ,

где Krub, Cw – курс рубля к доллару США и цена экспорт-
ных контрактов, долл/т зерна.

Равновесная в каждый момент времени t цена оп-
ределяется следующим образом:
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В ситуации, когда цена экспортных контрактов ниже
цены внутреннего рынка, выражение (4) принимает вид:
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На основании (4) и (5) можно получить оценку вли-
яния регулятора на процесс ценообразования. Действи-
тельно, равновесная цена на нерегулируемом рынке
будет отличаться от рынка регулируемого лишь отсут-
ствием управляющего воздействия S(t) и другой дина-
микой запасов  товарного зерна у производителя, по-
этому связь между регулируемой и нерегулируемой
ценой будет иметь вид:
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где )(),(),( trtrtC R0
0 – цена зерна и реализация на не-

регулируемом рынке, а также реализация в условиях дей-
ствия торгово-закупочного регулятора соответственно.

С помощью данной динамической модели (1) мож-
но решать разнообразные задачи, связанные с выбо-
ром управляющих воздействий СТЗИ. Перечислим ос-
новные классы таких задач.

1. Определение торгово-закупочных интервенций,
направленных на поддержание индикативных цен. Этот
класс характерен тем, что вместо критерия (2) исполь-
зуется критерий отклонения равновесной цены от ин-
дикативной. Последняя выбирается из соображений
обеспечения нормы прибыли производителю с задан-
ной  себестоимостью производства зерна. Собственно
себестоимость отсечки и норма прибыли задаются экс-
пертно.

участников рыночной деятельности: производителя, по-
требителя, экспортера, импортера и государства. Таким
образом, заявленные цели работы регулятора – поддерж-
ка производителя в период массовой реализации зерна на
первичном рынке и конечного потребителя в случае недопу-
стимого роста цен на хлебобулочную продукцию в зимне-
весенний период – представляют собой частный случай.

В таком понимании компоненты критерия эффек-
тивности являются приростными показателями рыноч-
ного выигрыша, а критерий оптимальности работы ре-
гулятора представляются в следующем виде:
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где ))(()( tCLtCP =  –  цена агрегата хлебобулочных и
макаронных изделий в розничной сети – линейная фун-
кция цены зерна;

å == ][ 511 ,,, iii mm   – весовые коэффициенты, отра-
жающие предпочтения СТЗИ, реализующей данный
элемент государственной аграрной политики;

iq i=[1,3] – эффективные ставки налогообложения
результатов хозяйственной деятельности участников зер-
нового рынка.

Оператор разности D вычисляет прирост рыночно-
го выигрыша участников, используя два состояния рын-
ка: с работой СТЗИ и без нее.

Выигрыш государства есть алгебраическая сумма
налоговых поступлений и затрат на деятельность СТЗИ (эк-
сплуатационные затраты самой СТЗИ не учитываются).

Для практического использования динамической
модели частичного равновесия (1) необходимо описать
математически форму зависимостей компонент спро-
са и предложения на рынке зерна. В данной версии мо-
дели регулируемого зернового рынка ограничимся ли-
нейными приближениями всех названных компонент от
цены. Это необходимо для получения ясной качествен-
ной картины условий эффективной работы регулятора.

Производство товарного зерна )( tJ будем считать
известной функцией времени (табл. 1).

Реализацию зерна на первичном рынке можно
представить в виде:

bVaCtr +=)( . (3)

Оценка параметров (3) может быть выполнена с
помощью регрессионного анализа, предварительные
оценки таковы: а»502; b»0,03. При этом цена измеряет-
ся в тыс. руб/т, запас зерна в тыс. т.

Таблица 1. Функция производства товарного зерна
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Распределение валового
сбора по месяцам года, доли 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0

Поток зерна, тыс. т 0 0 0 0 0 0 11400 15200 7600 3800 0 0
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Искомое управление S(t) отыскивается из (4) и (5) и

имеет вид1:
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где СIND(t)  – индикативная цена, заданная на интервале
моделирования.

Для реализации цели регулирования потребуются
определенные ресурсы (начальный запас зерна в СТЗИ
и денежные средства на расчетном счету):
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При нарушении условий (8) и (9) индикативная цена
на рынке достигается лишь с некоторым приближени-
ем, поэтому в рамках данного класса необходимо выде-
лить два подкласса:

1.1. Поддержание индикативных цен с полным ре-
сурсным обеспечением СТЗИ;

1.2. Частичное приближение к индикативным це-
нам при неполном ресурсном обеспечении СТЗИ.

2. Определение торгово-закупочных интервенций,
оптимизирующих критерий эффективности функцио-
нирования зернового рынка.

В этом классе сосредоточено множество задач, каж-
дая из которых порождается допустимым сочетанием ве-
сов mi. По содержательным соображениям возможно 15
конфигураций критерия (2). Эти случаи перечислены в
таблице 2; экономические интересы импортера ввиду не-
значительности объемов импорта зерна не учитываются.

Выбор структуры критерия должен зависеть от кон-
кретно складывающейся ситуации в течение года. На-
пример, большие валовые сборы зерна требуют стиму-
лировать экспортера и защищать производителя; низ-
кие запасы зерна и очередной неурожай – поддержи-
вать потребителя и производителя; при дефицитном
бюджете следует позаботиться об интересах государства.

После выбора структуры критерия решается задача
максимизации (2) при ограничениях (1). Общим является
случай решения этой задачи на многолетнем интервале
времени. При этом ресурсное обеспечение СТЗИ может
меняться в зависимости от степени благоприятности по-
годных условий и уровня мировых цен: от простого вос-
производства W0, Q0 до пополнения денежных средств СТЗИ
из бюджета в критических ситуациях, когда цели регулирова-
ния при имеющихся ресурсах не могут быть достигнуты.

Приведем ряд примеров решения названных задач.
Пусть речь идет о нахождении сальдо торгово-закупоч-
ных интервенций, обеспечивающих индикативный це-
новой график на годовом интервале регулирования.

Внешнее экономическое окружение рынка зерна
задается ценами экспортных контрактов CW(T) и кур-
сом рубля KRUB(t) (табл. 3).

Ожидаемый валовой сбор товарного зерна в весе
после доработки составит V0 = 38000 тыс. т, на начало
года у производителя в запасах имеется 24000 тыс. т. то-
варного зерна. В этих условиях график цены реализа-
ции, найденной из условия рыночного равновесия, бу-
дет следующим (рис. 1).

Динамика рыночного выигрыша ведущих субъек-
тов и компоненты баланса зерна представлены на ри-
сунке 2 и в таблице 4. Как видно из рисунка 1, начиная с
июня, наблюдается ценовой спад, продолжающийся
3 месяца, в течение которых происходят активные про-
дажи зерна.

 При этом от низких цен страдают самые незащи-
щенные производители, не имеющие зернохранилищ и
испытывающие дефицит в оборотных средствах.

Для устранения летне-осенней ценовой депрессии
с помощью механизма торгово-закупочных интервен-
ций предлагается реализовать следующий график ин-
дикативных цен (рис. 3).

 Используя выражение (7), определим сальдо тор-
гово-закупочных операций, соответствующих заданно-
му графику индикативных цен (рис. 4).

Распределение рыночного выигрыша между основ-
ными субъектами рынка зерна иллюстрирует таблица 5.

Мы видим, что при заданном индикативном графике
цен и состоянии внешнего экономического окружения
прирост доходов производителя составит около 3 млрд руб.

Рассмотрим теперь процессы, происходящие в СТЗИ.
Для обеспечения ценовой корректировки на начало года
потребуются запасы зерна в количестве W0 = 2905 тыс. т. и
денежных средств Q0 = 4352 млн руб. Это минимально
необходимые значения ресурсов, что подтверждается го-
довой динамикой этих показателей, каждый из которых до-
стигает нулевых значений на годовом интервале (рис. 5).

Таким образом, существует соответствие между
задаваемым графиком индикативных цен и необходи-
мыми для его достижения ресурсами регулирования при
известном экономическом окружении. Нехватка ресур-
сов (чаще всего денежных средств) не позволит СТЗИ
достичь заданной динамики цен на рынке зерна; реше-
ние будет некоторым приближением.

Общая постановка задачи оптимального индикатив-
ного регулирования цен имеет следующий вид:
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Здесь критерием является минимум суммы квад-
ратов отклонений рыночной равновесной цены от ин-

1При отсутствии экспорта последний член в (7) отсутствует.

(10)
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Таблица 2. Структура критерия оптимальности функционирования рынка зерна

Субъекты рынка Варианты структуры критерия эффективности рынка зерна
Производитель * * * * * * * *
Потребитель * * * * * * *  *
Экспортер * * * * * * *  *
Государство * * * * * * *  *

Таблица 3. Экономическое окружение рынка зерна

МесяцПоказатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Цена мировая, долл. 220 220 240 240 240 240 220 200 200 230 230 230
Курс рубля 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Рис. 1. Ценообразование на рынке зерна в отсутствии торгово-закупочных интервенций
Месяц
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Рис. 2. Распределение рыночного выигрыша на нерегулируемом зерновом рынке
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Таблица 4. Элементы баланса зерна на нерегулируемом рынке

МесяцКомпоненты баланса зерна I III V VII VIII IX X XI XII
Поток зерна, тыс. т 0 0 0 11400 15200 7600 3800 0 0
Запасы зерна у производителя 24000 18883 13633 19999 32697 37704 38806 35824 32904
Реализация 2586 2653 2543 2502 2593 2698 2982 2920 2859
Импорт 438 457 477 453 404 385 381 392 404
Потребление 770 747 741 765 797 803 778 775 771
Экспорт 2253 2363 2280 2190 2201 2280 2585 2538 2491
Предложение 3023 3110 3021 2955 2998 3083 3363 3312 3262
Спрос 3023 3110 3021 2955 2998 3083 3363 3312 3262
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Рис. 5. Сезонная динамика ресурсов регулирования СТЗИ

Таблица 5. Распределение выигрыша между субъектами рынка зерна

Распределение рыночного
выигрыша, млн руб.

Нерегулируемый
рынок

Регулируемый
рынок

Прирост,
млн руб.

Прирост в % к резуль-
татам нерегулируемого

рынка зерна
Доход производителя 105356 108336 2980 2,82
Доход экспортера 93314 93963 648 0,69
Затраты потребителя 67361 67975 614 0,91
Бюджетные поступления 23831 24273 442 1,85
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Рис. 3. Индикативные цены, график которых должна реализовать СТЗИ
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дикативной. Очевидно, что при выполнении ограниче-
ний по ресурсам нижняя граница критерия равна нулю.

Ресурсы, необходимые для продуктивной  работы
регулятора (невязка равна нулю), можно определить, ре-
шая (10) и добиваясь выполнения нулевой нижней гра-
ницы баланса зерна и денежных средств СТЗИ (см. рис. 5).

В зависимости от сочетания условий (размер на-
чальных запасов зерна, валовой сбор, уровень миро-
вых цен, курс рубля и уровень индикативных цен) СТЗИ
будет реализовать следующие режимы работы:

1. При сочетании больших ресурсов зерна с высо-
кими индикативными ценами и низким экспортным
спросом торговая фаза интервенций отсутствует. Саль-
до положительно (закупки) на всем интервале регули-
рования. Запаса зерна в фондах СТЗИ не требуется, для
поддержания цен на индикативном уровне понадобят-
ся существенные объемы денежных средств – несколько
десятков миллиардов рублей;

2. Сочетание высокого экспортного спроса с неуро-
жаем,  низким уровнем запасов зерна у производителя
порождает потребность в торговых интервенциях. Фаза
закупок может вообще отсутствовать. Вводить индика-
тивные цены  станет нецелесообразно;

3. Условия соответствуют предыдущему случаю, но
индикативные цены на каком-то интервале времени пре-
вышают равновесный уровень. Возникает потребность в

закупках зерна в СТЗИ, однако баланс денежных средств
остается положительным за счет пополнения от продаж;

4. Условия те же, но по сравнению с предыдущим слу-
чаем требуется прирост денежных средств на счетах СТЗИ.

Индикативный механизм регулирования цен на
рынке зерна может быть синтезирован в виде следую-
щего алгоритма управления торгово-закупочными ин-
тервенциями, целью которого является компенсация
летне-осеннего снижения цен.

1. Получить агрометеорологический прогноз ожи-
даемого валового сбора зерна.

2. Построить прогноз мировых цен  зерна данного
вида, используя для этого модель авторегрессии вре-
менных рядов.

3. Получить прогноз Минэкономразвития по об-
менному курсу рубля.

4. Получить данные о текущих запасах зерна у про-
изводителя.

5. С помощью модели рынка зерна определить гра-
фик цен при отсутствии регулирующих воздействий со
стороны СТЗИ.

6. Задаться графиком индикативной цены на отрез-
ке ценовой депрессии, соединив отрезком прямой точ-
ку весеннего максимума с ценой декабря (рис. 6).

 7. По формуле (7) определить необходимые для под-
держания индикативной цены закупки зерна (рис. 7).

Рис. 6. Способ построения графика индикативных цен
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 8. Определить потребные затраты денежных средств

на закупку зерна:

å
=

=
12

6
0

i
IND iSiCQ )()(*  . (11)

9. Проверить условие *
00 QQ ³ .

Если денежных средств СТЗИ достаточно, то гра-
фик закупок зерна принимается к исполнению. В про-
тивном случае необходима корректировка индикатив-
ных цен, которая выполняется из условия

*)()())()(( 00

12

6

6612
6

6 QQiSCCCi
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-å

=

}{  (12)

путем подбора (уменьшения) С(6) до величины, при
которой (12) становится тождеством, где С(6) и С(12)
цены июня и декабря соответственно при отсутствии
регулирования.

9. Если календарное время плюс время, необходимое
на подготовку закупок в i-м месяце, 6³i  равно i-му меся-
цу, то производится закупка в размере S(i). В противном слу-
чае управление передается в п. 1 для учета возможных изме-
нений прогнозируемых характеристик в соответствии с прин-
ципами скользящего планирования и управления.

10. По окончании календарного года выполнить кор-
ректировку параметров зависимостей, входящих в мо-
дель рынка зерна (1) путем решения задачи рекуррент-
ного оценивания параметров уравнений регрессии (ре-
ализация, импорт, экспорт, внутреннее потребление) по
мере поступления новой информации. Такая процеду-
ра описана, например, в [1].

Эффективность функционирования СТЗИ суще-
ственным образом зависит от условий экономического

окружения и размера валовых сборов зерна. Устойчи-
вая работа системы возможна лишь в случае наделения
ее экспортными функциями, реализация которых по-
зволит воспроизводить оборотные средства. При этом
под эффективностью работы СТЗИ можно понимать
следующую величину:

00 /)( QEQDD СТЗИreg +--=W ´ 100 %, (13)

где СТЗИreg EQDD ,,, 0   – доход производителя на регули-
руемом рынке, то же на нерегулируемом рынке, де-
нежные средства, затраченные СТЗИ на регулирование
рынка, и выручка СТЗИ от экспорта зерна соответствен-
но. В данной работе были исследованы частные зависи-
мости величины W от размера валовых сборов зерна и
уровня мировых цен; прочие условия были неизмен-
ны. Все величины, входящие в (13), определялись как
среднегодовые на 5-летнем интервале. Закупки зерна с
июля по ноябрь находились в результате решения зада-
чи максимизации среднегодового дохода производите-
ля. Уровень мировых цен моделировался параллельным
сдвигом заданного ценового графика. Результаты ими-
тационных расчетов представлены в таблицах 6 и 7.

При всей условности рассмотренной модели зер-
нового  рынка можно сделать вывод, что простое вос-
производство оборотного капитала СТЗИ по всей веро-
ятности возможно либо в очень урожайные годы (экс-
портная выручка покрывает затраты на регулирование
при валовом сборе зерна 85,6 млн т), либо при 20 %-м
росте мировых цен, либо при соответствующих сочета-
ниях этих факторов.

Мы рассмотрели простейшую модель рынка зерна и
продемонстрировали возможности ее применения для
обоснования параметров торгово-закупочных интервен-

Таблица 6. Влияние объемов производства зерна на эффективность работы СТЗИ

Валовой сбор, тыс. тПоказатели эффективности 28000 38000 48000 58000 68000
Среднегодовой доход производителя на нерегулируе-
мом рынке, млн руб. 91124 96011 99294 99951 100246

То же на регулируемом рынке, млн руб. 96737 101866 106391 107344 107866
Среднегодовые затраты системы регулирования на
поддержание цен, млн руб. 9322 9322 9322 9322 9322

Доход системы регулирования от реализации зерна на
экспорт, млн руб. 7001 7178 7367 7654 8104

Баланс системы регулирования, млн руб. 3293 3712 5142 5725 6402
Эффективность регулирования, % 64,67 60,18 44,84 38,58 31,32

Таблица 7. Влияние уровня мировых цен на эффективность работы СТЗИ

Коэффициент уровня мировых ценПоказатели эффективности 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Среднегодовой доход производителя на нере-
гулируемом рынке, млн руб. 82781 100246 118785 135099 148994 162877 177170

То же на регулируемом рынке, млн руб. 89969 107866 126745 142277 156396 170694 185242
Среднегодовые затраты системы регулирова-
ния на поддержание цен, млн руб. 9322 9322 9322 9322 9322 9322 9322

Доход системы регулирования от реализации
зерна на экспорт, млн руб. 7510 8104 8535 9477 10174 10898 11623

Баланс системы регулирования, млн руб. 5376 6402 7173 7333 8254 9393 10373
Эффективность регулирования, % 42,32 31,32 23,05 21,34 11,45 –0,77 –11,28
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ций на этом рынке. По сравнению с существующей прак-
тикой модельный механизм не предусматривал объявле-
ние СТЗИ фиксированной цены закупок, которая, тем не
менее, снижалась вследствие биржевых торгов. По пер-
воначальному замыслу фиксированная цена закупок долж-
на была служить рыночным сигналом производителю: не
продавать зерно по низкой цене. Потребитель же должен был
вступать на путь конкурентной борьбы с СТЗИ и покупать
зерно дороже. Очевидно, что ключевой является задача оцен-
ки прироста цены реализации зерна из-за закупочной дея-
тельности СТЗИ, решение которой может быть следующим:
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Доходы товаропроизводителей и обеспечение
продовольственной безопасности

От уровня доходов населения существенно зависит
продовольственная безопасность. Основой процесса
формирования доходов являются распределительные
отношения, то есть отношения между людьми по пово-
ду определения доли каждого члена общества в создан-
ном продукте.

Многообразие форм собственности в условиях
рыночной экономики обуславливает разнообразие
форм распределения. Ведущей формой распределения в
наших условиях является распределение по труду. Через
систему распределения в виде оплаты труда формируется
основная часть денежных доходов населения. Так, доля
оплаты труда и доходов от предпринимательской деятель-
ности в структуре доходов домашних хозяйств составляла
в 2009 г. от 68,5 в городских до 51,7 % в сельских домашних
хозяйствах, в 2005 г. – соответственно 70,9 и 54,2 %.

За последние годы в республике произошли суще-
ственные изменения в формировании доходов. Рост
денежных доходов населения и заработной платы рас-
сматривался как фактор расширенного внутреннего
спроса и стимулирования экономического роста, осу-
ществлялась политика их увеличения путем роста пока-
зателей, характеризующих действие социальной поли-
тики в области жизненного уровня населения и измене-
ние тенденций в распределительных отношениях (по-
вышение пенсий, стипендий, заработной платы). На го-
сударственном уровне осуществляется контроль за вы-
полнением социальных стандартов, особенно на селе,
своевременными расчетами по заработной плате, уде-

ляется внимание развитию личных подсобных и кресть-
янских (фермерских) хозяйств для обеспечения занято-
сти и роста доходов населения [1, с. 19–21].

Вместе с тем для повышения роли распределитель-
ных отношений в формировании доходов товаропроиз-
водителей пока еще не всюду созданы макроэкономи-
ческие условия для предпринимательской активности
предприятий и эффективной трудовой деятельности.
Наблюдается существенная дифференциация по дохо-
дам и материальной обеспеченности населения города
и села. Все еще есть население со среднедушевыми до-
ходами ниже прожиточного минимума. Помимо тра-
диционно малообеспеченных групп населения – нера-
ботающие пенсионеры, многодетные и неполные се-
мьи, учащиеся, инвалиды – эту группу во все большей
мере формируют работники с заработной платой ниже
прожиточного минимума и безработные.

Дифференциация в оплате труда в различных сфе-
рах занятости носит устойчивый характер. Особенно
низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве по
сравнению с другими отраслями народного хозяйства,
что также влияет на обеспечение продовольственной
безопасности (табл. 1).

В 1990 г. отставание заработной платы в сельском
хозяйстве от средней зарплаты по народному хозяйству
составляло 7 %, от промышленности – 11, от строитель-
ства – 25, и от транспорта – 16 %.

В период с 1995 по 2005 г. это отставание усугубля-
лось и составляло примерно 38 % от заработной платы

(14)

где n – период закупок зерна в СТЗИ, мес.;
)(* iV  – запасы зерна у производителя в i-й месяц

закупочной кампании;

)(, * iСCСТЗИ  – цена закупок в СТЗИ и равновесная
цена на регулируемом рынке зерна, соответственно.

В (14) предполагается, что параллельно с закупоч-
ной фазой интервенций идет реализация зерна прочим
потребителям, но по более высоким ценам, так как

)()(* iViV <  равновесие наступает при )()(* iCiC > ,

где )( iC   – равновесная цена нерегулируемого рынка.
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по народному хозяйству, в 2006 и 2009 гг. – соответствен-
но 37 и 32 %.

Отношение размера оплаты труда работников сель-
ского хозяйства к оплате работников промышленности
в период с 1995 по 2007 г. составляло 54–58 %, строи-
тельства – 50, транспорта 50–56 %.

В 2008–2009 гг. темп роста заработной платы в сель-
ском хозяйстве опережал темп роста оплаты труда в про-
мышленности. Если в 2008 г. по сравнению с 2007 г. за-
работная плата в отраслях промышленности возросла
на 28,4 %, то в сельском хозяйстве – на 31,1 %; в 2009 г. по
сравнению с 2008 г. – соответственно 13,5 и 21,3 %. Од-
нако уровень заработной платы в сельском хозяйстве
по-прежнему остается низким по сравнению с други-
ми отраслями, что отрицательно влияет не только на
мотивацию труда и закрепление кадров на селе, но и на
продовольственную безопасность.

Несмотря на опережающий рост заработной платы в
сельском хозяйстве по сравнению с промышленностью,
фактически ее уровень не достиг параметров, указан-
ных в Государственной программе возрождения и раз-
вития села на 2005–2010 гг. и составил всего лишь 85 %.
По программе заработная плата должна составить в
среднем 287,5 долл. США, или в эквиваленте 806 тыс. руб.
в месяц (9,7 млн руб. за год), а фактически в 2009 г. –
683,1 тыс. руб. (8,2 млн руб. за год).

Таким образом, Государственная программа воз-
рождения и развития села на 2005–2010 годы в части
указанного уровня заработной платы в сельском хозяй-
стве даже в среднем по отрасли не выполняется.

Вместе с тем вызывает еще большую озабоченность,
что на многих предприятиях со слабым уровнем произ-
водства заработная плата даже не достигает 70 % установ-
ленного размера Программой (в 57 % организаций).

И только 12,5 % сельскохозяйственных организаций
достигли максимального уровня и выше (305 и более долла-
ров США, или 855 тыс. руб. в месяц и 10,2 млн руб. за год).

О дифференциации заработной платы в сельско-
хозяйственных организациях республики в сравнении с
социальными нормативами свидетельствуют данные
таблицы 2.

Сравнение фактического размера заработной пла-
ты работников сельского хозяйства с социальными нор-
мативами по оплате труда показало, что в 5,2 % органи-
заций, или 9 068 работников имели заработок на уровне
минимальных потребностей. И только в шестой-седь-
мой группах предприятий (13,7 %), где почти 63 тыс.
работников, уровень оплаты труда трудоспособного по-
зволял обеспечить потребности 2–3 иждивенцев по ми-
нимальному потребительскому бюджету или 3–4 по
бюджету прожиточного минимума. Низкий уровень оп-
латы труда работников сельского хозяйства по сравне-

Таблица 1. Размер и соотношение заработной платы в сельском хозяйстве
с другими отраслями народного хозяйства

ГодПоказатели 19901 1995 20002 2005 2006 2007 2008 2009
Среднемесячная заработная плата –
всего, тыс. руб. 269 755,1 58,9 463,7 582,2 694,0 868,2 998,3

в промышленности 281 861,9 70,9 490,7 617,4 745,6 957,7 1086,9
в строительстве 333 1048,5 74,7 561,2 707,7 856,9 1124,6 1364,0
на транспорте 298 935,7 63,9 518,8 661,6 767,2 918,3 1155,5
в сельском хозяйстве 251 468,3 36,8 286,3 364,3 429,6 563,1 683,1

В % к средней заработной плате – всего 93,3 62,0 62,5 61,7 62,6 61,9 64,9 68
в промышленности 89,3 54,3 51,9 58,3 59,0 57,6 58,8 63
в строительстве 75,4 44,7 49,3 51,0 51,5 50,1 50,1 50
на транспорте 84,2 50,0 57,6 55,2 55,1 56,0 61,3 56
1 Рублей.
2 С учетом деноминации 2000 г. (уменьшение в 1000 раз).

Таблица 2. Заработная плата, ее соотношение с социальными нормативами
Количество организаций

в группе Соотношение с нормативами, %

№ груп-
пы

Группы с.-х. орга-
низаций по уров-
ню зарплаты на

работника за год,
млн руб.

всего %

Зарплата ра-
ботников в
среднем по

группе, млн руб.
в год

Програм-
мой

минималь-
ным по-
треби-

тельским
бюджетом

бюджетом
прожиточ-
ного мини-

мума

1 До 5,5 62 5,2 5,06 52 112 163
2 5,51–6,50 163 13,7 6,09 63 137 196
3 6,51–7,50 305 25,6 7,01 72 156 226
4 7,51–8,50 259 21,7 7,98 82 177 257
5 8,51–10,00 239 20,1 9,21 95 204 297
6 10,01–11,50 99 8,3 10,67 110 237 344
7 Свыше 11,50 64 5,4 13,92 143 309 449

Итого 1191 100 – – – –
В среднем по совокупности – – 8,71 90 189 281
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нию с другими отраслями и социальными норматива-
ми является основной причиной дифференциации до-
ходов домашних хозяйств, расположенных в городах и
поселках городского типа и в сельских населенных пун-
ктах. Так, с уровнем среднедушевых доходов (распола-
гаемых ресурсов) ниже бюджета прожиточного мини-
мума в 2009 г. в городах и поселках городского типа
имелось только 3,1 % домашних хозяйств, а в сельских
населенных пунктах – 6 % (или в 2 раза больше). В 2005 г.
этот разрыв по уровню обеспеченности был несколько
ниже: 8,2 и 11,4 %, то есть составлял 3 п. п. В то же время с
высоким уровнем доходов, превышающим бюджет про-
житочного минимума более чем в 4 раза, среди домаш-
них хозяйств городов и городских поселков в 2009 г. насчи-
тывалось 16,6 %, а в сельских населенных пунктах – всего
лишь 7,7 % [3, с. 28]. Следует заметить, что просматривает-
ся примерно аналогичная тенденция дифференциации
заработной платы в сравнении с бюджетом прожиточно-
го минимума – 5,2 и 5,4 % (см. табл. 2). Исходя из вышеиз-
ложенного, можно сделать вывод, что возможности по-
требления продуктов питания и обеспечения продоволь-
ственной безопасности неодинаковы (табл. 3) [5, с. 53–54].

Как вытекает из данных таблицы 3, по мере возрас-
тания доходов населения, увеличивается потребление
продуктов питания. Эта тенденция прослеживается за
2005 и 2008 гг. В домашних хозяйствах с наибольшими
ресурсами (пятая квинтильная группа) потребление
мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов в 2005 и
2008 гг. больше предусмотренных медицинских норм.
Однако по картофелю, маслу растительному, яйцу нор-
мы, видимо, несколько завышены и требуют дополни-
тельной корректировки. Поскольку оплата труда зани-
мает основное место в домашних хозяйствах, то наце-
ленность государственной политики на ее дальнейшее
повышение будет способствовать росту покупательной
способности населения и обеспечения продовольствен-
ной безопасности.

Рассмотрим уровень потребления в 2009 г. продуктов
питания городского и сельского населения в сопостав-
лении с медицинскими нормами потребления (табл. 4)
[2, с. 124].

Исходя из данных таблицы 4, потребление основ-
ных продуктов питания в 2009 г. в домашних хозяйствах
городского и сельского населения не обеспечивалось в
соответствии с медицинскими нормами. Основная при-
чина – это низкий уровень доходов населения и его по-
купательная способность, так как фактическое произ-
водство отдельных видов продукции в регионах респуб-
лики в разы превышала потребность по медицинским
нормам [2, с. 125, 197]. Немаловажной причиной обес-
печения продовольственной безопасности домашних
хозяйств, расположенных в сельских населенных пунк-
тах, явилось сокращение производства и удельного веса
потребленных продуктов питания в личных подсобных
хозяйствах. Так, например, если доля потребления молока
и молочных продуктов, произведенных в личном подсоб-
ном хозяйстве в 2005 г., составляла 41,2 %, то в 2009 г. –20,7;
мяса и мясопродуктов – соответственно  39,7 и 32,5 %;
яиц – 71,9 и 64,5 % [3, с. 44; 4, с. 52]. При этом в 2000 г. в
общем объеме потребления доли высококалорийных про-
дуктов питания (продукции животноводства), произведен-
ных в личном подсобном хозяйстве, в сельских населен-
ных пунктах были значительно выше 2005, 2009 гг. и со-
ставляли: молока и молочных продуктов – 67,0 %, мяса и
мясопродуктов –56,8, яиц – 79,8 %.

Следовательно, роль личного подсобного хозяйства
в формировании доходов сельского населения в после-
дние годы неоправданно уменьшена. В связи с этим
принята Программа развития и поддержки личных под-
собных хозяйств граждан на 2006–2010 годы, которая
утверждена постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь № 681 от 30 мая 2006 г. Основные цели
Программы направлены на повышение занятости и до-
ходов граждан, осуществляющих производство сельс-

Таблица 3. Потребление продовольствия на душу населения по 20-процентным группам домашних хозяйств
(в % к медицинским нормам)

2005 г. 2008 г.

Продукция
Первая
(с наи-

меньши-
ми ре-

сурсами)

Вторая Третья Четвер-
тая

Пятая
(с наи-

больши-
ми ре-

сурсами)

Первая
(с наи-

меньши-
ми ре-

сурсами)

Вторая Третья Четвер-
тая

Пятая
(с наи-

больши-
ми ре-

сурсами)
Хлеб и хлебопродукты 91 96 101 102 97 82 89 90 88 84
Молоко и молочные
продукты 54 69 78 84 90 54 70 78 82 90

Мясо и мясопродукты 49 69 79 91 106 57 74 86 96 105
Рыба и рыбопродукты 66 88 99 110 126 60 77 88 99 104
Масло растительное,
маргарин и другие
жиры

68 76 83 91 91 61 68 76 68 68

Яйца 50 62 71 75 82 54 68 72 75 76
Картофель 48 50 49 52 46 42 44 44 42 38
Овощи и бахчевые 49 63 69 80 86 51 64 71 77 81
Фрукты и ягоды 31 47 60 76 76 37 57 72 85 85
Сахар и кондитерские
изделия 64 73 82 88 97 64 79 85 88 97

Примечание. Ранжирование произведено  по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в порядке их возрастания.
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кохозяйственной продукции, улучшение демографичес-
кой структуры населения. В обосновании этой програм-
мы указывалось, что в личных подсобных хозяйствах
производилось около 40 % валовой продукции сельско-
го хозяйства республики, однако за последние 10 лет
производство молока сократилось в 1,3 раза, реализа-
ция мяса скота и птицы – почти в 1,2 раза, что отрази-
лось на уменьшении доли потребления этих продуктов
сельским населением из личных подворий и обеспече-
нии продовольственной безопасности.

Для повышения доходов товаропроизводителей
сельскохозяйственных организаций со слабым уровнем
производства на оплату труда правомерно направлять
не менее 50 % денежных средств, используя при этом
республиканские тарифы для бюджетных организаций
как минимальные гарантии; на покрытие недостающих
денежных средств на заработную плату работников ис-
ходя из гарантированного минимума фонд оплаты тру-
да следует увеличивать за счет натуральной продукции.
Долю ее в совокупном фонде оплаты труда необходи-
мо значительно повысить. Следует отметить, что фак-
тически использование этого источника по данным за 2009 г.
во многих организациях не осуществлялся.

Необходимы существенные изменения системы
оплаты труда и стимулирования работников, занятых
непосредственно в производстве и реализации продук-
ции с учетом степени реформирования внутрихозяй-
ственных отношений, производственной и финансовой
самостоятельности структурных подразделений. Вмес-
то перерасчета оплаты труда за произведенную вало-
вую продукцию по результатам года (квартала, полуго-
дия) более целесообразно производить оплату по бес-
тарифной системе в виде дохода работника по норма-
тивам в реализованном доходе или в денежной выруч-
ке, являющейся основным источником поступления
денежных средств в организациях. В этом случае будет
учтено и качество реализуемой продукции.

Нерешенной проблемой в нашей республике явля-
ется отсутствие законодательных и правовых актов по
вопросам стимулирования собственности товаропро-
изводителей, а также осуществления дальнейшего про-
цесса ее формирования для наемных работников. В то
же время в зарубежных странах эти вопросы регули-

руются и контролируются на государственном уровне.
В этой связи Совет Министров Республики Беларусь при-
нял постановление от 9 октября 1998 г. № 1555
"О передаче части чистой прибыли в собственность чле-
нов трудового коллектива государственного предприятия
(объединения), находящегося в республиканской собствен-
ности", однако согласно постановлениям Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 8 ноября 2004 г. № 1412 и от
9 октября 1998 г. № 1555 утратило свою силу. Следователь-
но, директивных актов в Республике Беларусь по форми-
рованию фонда участия работников в прибыли организа-
ции в текущий период не имеется, что в условиях перехода
к рыночным отношениям является неправомерным. Вме-
сте с тем дивиденды по имущественному вкладу в услови-
ях достаточного развития рыночных отношений и укреп-
ления экономики организаций должны стать значимой
частью дохода работника-собственника.

Для повышения доходов работников аграрного про-
изводства также необходимо:

обеспечить внедрение порядка стимулирования
труда руководителей, специалистов, работников сельс-
кохозяйственных организаций в зависимости от разме-
ров выручки, прибыли за реализованную продукцию,
товары, услуги и других показателей, определяющих
конечный финансовый результат деятельности предпри-
ятий или его структурного подразделения;

осуществить применение новейших форм органи-
зации и оплаты труда, учитывающих, прежде всего, оку-
паемость материальных и трудовых затрат на производ-
стве и переработке сельскохозяйственной продукции;

ввести повсеместно практику накопления персони-
фицированной (долевой) собственности путем направ-
ления части прибыли на формирование и увеличение
паевого (долевого) фонда, начисление дивидендов, про-
центов и т. д.;

предусмотреть на оплату труда или продажу по
льготным ценам некоторых видов натуральной продук-
ции для развития личных подсобных хозяйств (возделы-
вания сельскохозяйственных культур и содержания сель-
скохозяйственных животных).

Внедрение вышеизложенных предложений позволит
повысить эффективность сельскохозяйственного производ-
ства, увеличить доходы, обеспечить рост покупательной

Таблица 4. Потребление продовольствия на душу населения в год (по данным обследования домашних хозяйств)

В городах и поселках
городского типа

В сельских населенных
пунктахПродукция

Медицинская
норма потреб-

ления1, кг кг в % к норме кг в % к норме
Хлеб и хлебопродукты 105,0 74 70,5 101 96,2
Молоко и молочные продукты 393,0 291 74,0 273 69,5
Мясо и мясопродукты 80,0 65 81,2 59 73,7
Рыба и рыбопродукты 18,2 14 76,9 14 76,9
Масло растительное, маргарин и
другие жиры 13,2 8 60,6 9 68,2

Яйца, шт. 294,0 185 62,9 207 70,4
Картофель 170,0 50 29,4 101 59,4
Овощи и бахчевые 124,0 78 62,9 98 79,0
Фрукты и ягоды 78,0 60 76,9 45 57,7
Сахар и кондитерские изделия 33,0 25 75,7 25 75,7

1 Медицинская норма потребления  приведена согласно данным Концепции продовольственной безопасности, одобренной постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 10 марта 2004 г. № 252.
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Таблица. Оценка биоклиматического потенциала Молдовы

Регионы-аналоги Биоклиматический потенциал
(баллы)

Биоклиматический потенциал
регионов-аналогов, % к БКП Молдовы

Молдова 144 100
Австрия 144 100
Нидерланды 135 94
ФРГ 136 94
Чехия 123 85
Украина 130 90
Румыния 133 92

Примечание. Источник: Оценка экспертов проекта TACIS «Поддержка органов, внедряющих региональное развитие».

способности сельского населения, что положительно по-
влияет на обеспечение продовольственной безопасности.
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Развитие агропродовольственного сектора
Молдовы в контексте обеспечения
продовольственной безопасности

Сельское  хозяйство Молдовы в настоящее время
еще не оправилось от спада производства и продуктив-
ности, происходившего на протяжении 1990-х годов.

По данным 2008 г., удельный вес отрасли в ВВП не
превышает 10 %, в сельском хозяйстве занято около тре-
ти населения, что отражает ситуацию, характерную для
стран с недостаточным региональным развитием, когда
большая часть территории страны характеризуется пре-
обладанием малопроизводительного и низкооплачи-
ваемого сельскохозяйственного  труда.

Биоклиматический потенциал. Общая продуктив-
ность климата для сельскохозяйственного производства
оценивается показателем биоклиматического потенци-
ала, синтезирующего показатели обеспеченности теп-
лом и влагой. Российскими учеными в конце 80-х годов
прошлого столетия на основе показателя биоклимати-
ческого потенциала  были определены регионы-анало-
ги среди стран мира. Ориентируясь на показатели реги-
онов-аналогов развитых стран, можно определить по-
тенциал продуктивности сельского хозяйства Молдовы
при условии использования передовых технологий и
улучшения обеспеченности материально-техническими
ресурсами.

Регионами-аналогами для нашей страны среди раз-
витых стран Европы являются Австрия, Нидерланды,
ФРГ. Молдова по европейским меркам располагает дос-
таточно мощным потенциалом природных ресурсов для
развития сельскохозяйственного производства (табл.).

Разработка стратегических документов. Статус
сельскохозяйственного сектора радикально изменился
за последние двадцать лет, главным образом, вследствие
дезинтеграции производственных и торгово-распреде-
лительных связей. Площадь земельных участков, исполь-
зуемых под высокоурожайные сельскохозяйственные
культуры, сократилась наполовину. Перемены в произ-
водстве сопровождались также значительным снижени-
ем плодородия земли. Сложившаяся ситуация непос-
редственно связана с нехваткой инвестиций и капитала
и недоступностью кредитов для сельскохозяйственного
сектора. Под влиянием этих факторов крестьяне стали
применять технологии, дающие невысокие урожаи, и
радикально сократили применение ресурсов сельско-
хозяйственного производства, таких как удобрения и
другие сельскохозяйственные химикаты.

В то же время специфическое сочетание географи-
ческих условий, неподходящих методов землепользова-

3. Основные показатели материальной обеспе-
ченности домашних хозяйств Республики Беларусь (вы-
борочное обследование домашних хозяйств). – Минск:
Нац. стат. комитет Респ. Беларусь, 2010. – 73 с.

4. Социально-экономическое положение домашних
хозяйств: стат. сб. – Минск: М-во стат. и анализа Респуб-
лики Беларусь, 2007. – 92 с.

5. Социально-экономическое положение домашних
хозяйств Республики Беларусь: стат. сборник. – Минск:
Нац. стат. комитет Респ. Беларусь, 2009. – 90 с.
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ния и изменений климата делает Республику Молдова в
высокой степени предрасположенной к природным ка-
тастрофам. Кроме того, в результате высокого уровня
бедности в сельских районах, уязвимости сельского хо-
зяйства в Республике Молдова, а также неадекватности
мер по смягчению последствий рисков, негативное воз-
действие природных катастроф на малоимущие слои
населения в сельских районах особенно ощутимо.

В ответ на риски, с которыми сталкивается сельское
хозяйство в Молдове, правительство разработало стра-
тегическую политику с целью интеграции и синхрони-
зации усилий по борьбе с негативным воздействием
природных и внешних явлений. С этой целью при фи-
нансовой поддержке Всемирного банка был разрабо-
тан проект "Национальной стратегии смягчения послед-
ствий стихийных бедствий" (NSNHM). Проект был под-
готовлен при активном участии общественности с при-
влечением экспертов из академических институтов, за-
интересованных министерств, представителей деловых
кругов и НПО.

Цель Национальной стратегии NSNHM  – сниже-
ние уязвимости Республики Молдова к природным рис-
кам и минимизация человеческих жертв, экономичес-
ких и финансовых убытков, вызванных стихийными бед-
ствиями и внешними факторами.

Национальная стратегия имеет следующие задачи:
· повышение уровня адаптации природных ресурсов,

экосистем и сельского хозяйства к изменению климата;
· поддержание низкого уровня выбросов парнико-

вых газов;
· объединение усилий учреждений, участвующих в

управлении, для смягчения негативных явлений;
· повышение уровня информированности общества

о проблемах, связанных с  природными рисками и из-
менением климата.

Уязвимость национальной экономики к природным
и экономическим рискам особенно явно проявляется в
проблеме обеспечения продовольственной безопасно-
сти. Расходы на продовольствие в бюджете населения
превышают 40 %. Колебания в производстве продуктов
питания под влиянием климатических факторов, измене-
ние цен на внешних рынках существенно влияют на ста-
бильность продовольственного обеспечения, доступность
продуктов для малообеспеченных слоев населения.

Этой проблеме посвящены исследования, проводимые
Институтом экономики, финансов и статистики (ИЭФС).

На протяжении 2009 г. была разработана методика
оценки отрицательного влияния рисков на сельское хо-
зяйство. В рамках данной методики предложена систе-
ма оценки рисков, которая основывается на количе-
ственных и качественных показателях. Данная разработ-
ка послужила основой для подготовки концепции сни-
жения рисков и обеспечения продовольственной безо-
пасности Республики Молдова. Подготовка Концепции
была предусмотрена в Комплексе совместных мер по
повышению продовольственной безопасности стран
СНГ, подписанным премьер-министром Республики
Молдова 14 ноября 2008 г.

Решения, предложенные для внедрения политик в
перечисленных выше разработках по снижению рисков,
соответствуют социально-экономическим, географичес-
ким и природным условиям Республики Молдова.

Поставленные стратегические цели предполагает-
ся достичь по следующим главным направлениям:

1. Развитие инфраструктуры для смягчения по-
следствий стихийных бедствий. Молдова будет инвес-
тировать в защиту жизненно важной широкомасштаб-
ной инфраструктуры, чтобы противостоять основным
природным рискам, учитывая растущую уязвимость,
вытекающую из изменения климата. Меры по сокра-
щению числа катастроф могут включать защиту от на-
воднений, а также реконструкцию ирригационных сис-
тем для смягчения воздействия засухи и наводнений.
В то же время следует проводить лесонасаждение и со-
здавать мелкомасштабную инфраструктуру для умень-
шения эрозии почвы и оползней, предотвращения на-
воднений и сокращения воздействия засухи.

2. Разработка и внедрение инструментов страхова-
ния от стихийных бедствий. Инструменты страхования
могут быть использованы для распределения риска и
защиты ограниченного числа компаний и домохозяйств
от ущерба, который может быть нанесен бедствиями и
катастрофами. Они предназначены для уменьшения
финансовой уязвимости правительства, деловых кру-
гов и населения при помощи  системы переадреса-
ции рисков.

3. Осуществление мер по адаптации для смягче-
ния рисков стихийных бедствий. Меры адаптации вклю-
чают изменения в практике ведения сельского хозяй-
ства, диверсификацию сельскохозяйственных культур и
улучшение методов возделывания, сортов сельскохозяй-
ственных культур и пород скота, чтобы приспособить
их к ожидаемым рискам, таким как засуха, заморозки и
град. Необходим также пересмотр строительных стан-
дартов и планирования землепользования.

4.  Укрепление организационной и правовой базы.
Это направление нацелено на координацию действий
национальных и международных организаций в сфере
ослабления природных рисков. Стратегия NSNHM на-
правлена на развитие местных механизмов мониторин-
га природных рисков для раннего оповещения населе-
ния, включая заблаговременный прогноз наводнений,
своевременное реагирование на пожары в лесу и на
фермах, развитие гражданской обороны, систем связи,
управления потоками информации в чрезвычайных
ситуациях и т. д.

В целях координации действий по смягчению при-
родных рисков предлагается решением Правительства
создать Центр знаний и помощи в смягчении природ-
ных рисков, который будет иметь статус государствен-
ного учреждения. Основными функциями Центра бу-
дут: анализ, оценка и прогноз последствий стихийных
бедствий, координация деятельности рабочих групп,
передача технологий и знаний, распространение инфор-
мации и кампании по повышению осведомленности
общественности.
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Инновационное поле национальной
продовольственной конкурентоспособности:

аспекты теории и практики
В современном мире формируется новая система

ценностей. Мировое развитие перешло в постиндуст-
риальную эпоху. Движущей силой при этом является
инновационный характер капитала, базирующийся на
научных достижениях, быстром освоении новых техно-
логий и усилении конкурентных преимуществ. Пробле-
ма конкурентоспособности приобретает в современ-
ных условиях хозяйствования принципиально новый,
стратегический статус. Понятие "конкурентоспособ-
ность" в процессе развития мировой экономики стало
ключевым словом наряду с понятием "эффективность",
а проблема достижения конкурентных преимуществ –
одной из главных в экономической жизни.

Носителями свойств конкурентных преимуществ
(как в масштабах государства, так и в масштабе миро-
вой экономики) являются различные субъекты конку-
рентоспособности: предприятия и организации или их
группы, образующие мощные транснациональные от-
раслевые или конгломератные объединения, отдельные
страны или их объединения. Следует отметить, что по-
нятия "конкурентоспособность" и "конкурентное пре-
имущество" описывают целый комплекс отличительных
особенностей. Это обусловлено тем, что способность
транснациональных формирований конкурировать и
побеждать в конкурентной борьбе проявляется в его
конкурентных отличиях, дает данному субъекту наилуч-
шие возможности в сохранении существующих и заво-
евании новых рынков сбыта.

Мировое агропромышленное производство харак-
теризуется ускорением темпов научно-технического
прогресса, расширением выпуска наукоемкой продук-
ции. Именно поэтому инновационная деятельность при-
знается в мировой экономической науке и практике как
основной фактор социально-экономического развития.
Следует отметить, что в настоящее время в Республике
Беларусь на государственном уровне уделяется доволь-
но большое внимание развитию инновационных про-
цессов, однако наблюдается явный разрыв между зако-
нотворческими усилиями всех уровней власти и реаль-
ными результатами деятельности хозяйствующих субъек-
тов. Причиной этого, по нашему мнению, является не-
достаточная проработка методологических подходов к
построению системы по усилению инновационного
поля национальной продовольственной конкурентоспо-
собности (ИП НПК). На основании ИП НПК можно оп-
ределить роль и место инновационных процессов, ко-
торые рассматриваются в данном контексте как конку-
рентные преимущества интегрированных субъектов

хозяйствования. В рамках ИП НПК необходимо модер-
низировать отечественный АПК путем создания мощ-
ных транснациональных формирований, которые спо-
собны создавать необходимые фонды для инновационно-
го развития. На основе комплексного подхода к инноваци-
онному процессу можно предположить, что ИП НПК –
это цепь целенаправленно проводимых инновационных
изменений во всех сферах хозяйственной деятельности
агропромышленного комплекса для адаптации к внеш-
ней среде.

В условиях ускорения научно-технического прогрес-
са наиболее эффективными следует считать инноваци-
онные процессы, протекающие в условиях соконкурен-
ции (сотрудничества – конкуренции). Это означает, что
конкурентные преимущества предприятие получает не
только тогда, когда само осуществляет инновационную
деятельность, но и когда подключает к этому процессу
партнеров-потребителей, обеспечивая рост конкурент-
ных преимуществ в системе в целом. Инновационная
деятельность является начальной и ключевой фазой,
обеспечивающей устойчивое развитие АПК в условиях
соконкуренции. На основе анализа теоретических мо-
делей формирования конкурентных стратегий следует
сказать, что соконкуренция является селективным и гиб-
ким механизмом. Селективность проявляется в том, что
в результате повышения интенсивности соконкуренции,
отечественные субъекты хозяйствования страдают из-
за того, что стараются продать свою продукцию само-
стоятельно, сбивая цены и терпя убытки. Что касается
гибкости механизма соконкуренции, то она проявляет-
ся в его мгновенной реакции на любые изменения внеш-
ней среды.

Таким образом, одной из важнейших задач АПК
становится усиление конкурентных преимуществ пред-
приятий, а именно их способности четко и адекватно
реагировать на малейшие изменения на рынке путем
выпуска новой или усовершенствования старой про-
дукции, внедрения новых технологий производства и
сбыта, инновационно-системной реструктуризации и
использования новейших маркетинговых стратегий.
В результате инновационный менеджмент становится
основой конкурентной стратегии современных корпо-
раций, а инновационная деятельность – мощнейшим
конкурентным преимуществом.

В мировой практике существуют различные спо-
собы активизации и совершенствования инновацион-
ного поля. К ним можно отнести создание сети трансфера
технологий, а также кластерный подход в реализации ин-
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новационной стратегии. В последние десятилетия резко
возрос интерес к кластерной политике. Она приобрета-
ет все более широкое распространение и признание как
инструмент для повышения конкурентоспособности ре-
гионов и страны в целом за счет региональных усилий по
сближению сфер агропромышленного комплекса.

Инновационный кластер – целостная система но-
вых продуктов и технологий, взаимосвязанных между
собой и сконцентрированных на определенном отрезке
времени и в определенном экономическом простран-
стве. В инновационном кластере основной целью явля-
ется эмерджентно-синергетический эффект и как след-
ствие – постоянное технологическое обновление про-
изводимой продукции. Ядром кластера, как правило,
выступают крупные перерабатывающие предприятия
под единым торговым брендом, которые посредством
вертикальных, а также горизонтальных связей взаимо-
действуют с другими организациями, участвующими в
кластере. Отличие консолидированного инновационно-
го кластера от других форм экономических объедине-
ний заключается в том, что компании кластера не идут
на полное слияние, а создают механизм взаимодействия,
позволяющий им сохранить статус юридического лица
и при этом сотрудничать с другими предприятиями,
образующими кластер и за его пределами. В кластерах
формируется сложная комбинация конкуренции и со-
трудничества, особенно в инновационных процессах.

Устойчивое развитие инновационных кластеров в
решающей степени зависит от доступа к современным
технологиям, а также от возможностей концентрации
значительных объемов финансовых ресурсов. Иннова-
ционные кластеры становятся своеобразной "площад-
кой", на которой осуществляется непрерывное взаимо-
действие финансового и интеллектуального капитала.
В эффективно функционирующих инновационных кла-
стерах ускоряется инновационный процесс, а у участ-
ников кластера развиваются такие конкурентные пре-
имущества, как восприимчивость к инновациям, раци-
онализация бизнес-идей, опережающий рост произво-
дительности и т. д.

Инновационный кластер включает в себя всю ин-
новационную цепочку от генерации научных знаний и
формирования на их основе бизнес-идей до реализа-
ции товарной продукции на традиционных или новых
рынках сбыта. Возможности стимулирования иннова-
ционного развития в рамках кластерных систем исполь-
зуют практически все ведущие страны мира. Накоплен-
ный этими странами опыт свидетельствует, что клас-
терный подход в формировании и регулировании
ИП НПК может значительно повысить эффективность
производства. Выгоды для бизнеса от участия в класте-
ре во многом зависят от отраслевых особенностей, но
обобщенно они могут состоять в повышении эффек-
тивности и снижении издержек в текущей деятельнос-
ти, повышении гибкости и инновационного потенциала
при создании новых продуктов, технологий и рынков.
Предприятия могут получать подобные выгоды посред-
ством повышения эффективности системы поставок
сырья, доступности высококвалифицированных трудо-

вых ресурсов, построения сети формальных и нефор-
мальных отношений для передачи рыночной и техноло-
гической информации, формирования общего видения
и стратегии развития кластера.

На первом этапе формирования кластера опреде-
ляются цели и задачи его создания, выбираются при-
оритетные направления развития, проводится диагнос-
тика отраслевых и региональных условий. На втором
этапе осуществляется оценка факторов образования
инновационного кластера и наличие заинтересованных
участников, формируется единая корпоративная стра-
тегия, которая позволит осуществлять взаимодействие
участников в долгосрочной перспективе. Для этого про-
водится SWOT-анализ сильных и слабых сторон, воз-
можностей и угроз со стороны внешней среды. Благо-
приятные факторы внешней среды, в том числе пре-
доставляемые льготы, позволяют проранжировать виды
инновационной деятельности и производимую иннова-
ционную продукцию, выявить максимально мотивиро-
ванных участников для вхождения в кластер. В Беларуси
сетевые формы организации бизнеса, к которым относят-
ся кластеры, до сих пор остаются недооцененными.

Таким образом, современные формы соконкурен-
ции (как экономического противоборства) изобилуют
многообразием способов достижения конкурентных
преимуществ. Всем вступающим на этот путь нужна
только победа. Выбор способов достижения победы
приводит к тому, что бизнес становится все более жест-
ким, однако наличие механизмов урегулирования ры-
ночных отношений, призванных повышать их культуру
и согласовывать интересы противоборствующих сторон,
заставляет искать более цивилизационные решения,
формируя новые требования к научно-методическому
обеспечению и тем самым способствуя эволюции по-
нятия "соконкуренция".

В экономике наблюдаются две генеральных тенден-
ции: сотрудничество и конкуренция. Сотрудничество
предполагает взаимодополнение, а конкуренция – пере-
сечение интересов и борьбу за ресурсы и рынок. Соче-
тание двух противоположных по вектору тенденций
обусловлено ужесточающимся экономическим проти-
воборством как на уровне отдельных предприятий, так
и различных объединений. Соконкуренция в условиях
изменения внешней среды приобретает принципиаль-
но иной характер, поэтому при описании соконкурен-
ции как экономической категории можно использовать
следующую формулировку: соконкуренция – это дви-
жущая сила и свойство субъекта хозяйствования, ха-
рактеризующие его способность сохранять свое инно-
вационное поле и развиваться в условиях усиления наци-
ональной продовольственной конкурентоспособности.

В современных условиях, характеризующихся уси-
лением соконкуренции по наиболее перспективным
направлениям научно-технического прогресса, дости-
жение соконкурентных преимуществ требует особых,
принципиально и качественно других подходов. Опре-
деление таких подходов накладывает более серьезные
требования к научному обеспечению, чем просто рас-
чет эффективности и конкурентоспособности реализу-
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емых проектов и развивающихся экономических моде-
лей. Во внешней среде происходит перегруппировка
капитала, поэтому в сфере АПК требуется переосмыс-
ление: главное теперь не производство продукции, а
выгодная ее реализация.

Известно, что конкурентоспособность может дос-
тигаться не только путем улучшения своих собственных
характеристик, но и путем использования различного
рода мер по блокированию развития конкурентов. И
как отдельные компании, так и отдельные страны вы-
нуждены считаться с этим обстоятельством в своей прак-
тике конкурентной борьбы, и степень выстраиваемой
ими защиты от подобных мер также в значительной мере
определяет уровень их конкурентоспособности, кото-
рая в такой постановке проблемы становится деятель-
ностью по усилению ИП НПК. Это новая системообра-
зующая ценность, определяющая ключевые компонен-
ты ее стоимости: прибыль, динамику развития, устой-
чивость. При этом система менеджмента качества ста-
новится, соответственно, новой парадигмой насыщен-
ного рынка. Ее главная концептуальная идея – постоян-
ные улучшения процессов деятельности с целью повы-
шения способности предприятия качественно удовлет-
ворять потребности заказчиков.

Интеграция в мировую экономику существенно
расширяет ИП НПК, заставляя компании конкурировать
с лидерами мирового рынка. В этих условиях главной
проблемой компаний и основной задачей их руковод-
ства становится обеспечение устойчивой прибыли. Ре-
шить ее можно только постоянными инновационными
прорывами, обеспечивающими поддержание высоко-
го темпа развития конкурентоспособной продукции.
Инновационный менеджмент – это парадигма управ-
ления АПК, ответ на вызов современного рынка. В этом
случае предприятия-инноваторы получают добавоч-
ную прибыль за монополию на знания (так называе-
мую "научно-техническую ренту ").

Таким образом, инновационное поле националь-
ной продовольственной конкурентоспособности стано-
вится одним из ключевых понятий, определяющих ус-
пешность агропромышленного комплекса на внешнем
рынке, однако до сих пор нет как единой общепринятой
трактовки содержания категории "инновационное поле
национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности", так и единого общепринятого подхода к мето-
дам ее оценки и формирования.

Прагматический аспект ИП НПК определяется тем,
насколько содержание этой категории может быть ис-
пользовано в качестве основы при разработке методо-
логии решения задач, связанных с эффективным и ус-
тойчивым развитием агропромышленного комплекса.
Поэтому разработка теоретических и методологичес-
ких вопросов по усилению инновационного поля нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности и на
их основе выработка научной стратегии и механизмов их
практической реализации является важной задачей.

В теоретическом плане теория конкурентного эко-
номического взаимодействия в целом далека от заверше-
ния во многих аспектах. Универсального определения кон-

курентоспособности нет и быть не может, а все зависит от
того, применительно к какому объекту (предмету) или
субъекту оно относится. При рассмотрении различных
аспектов конкурентоспособности продукции главными
факторами, определяющими конкурентоспособность,
являются качество и цена. Прежде всего, конкурентос-
пособность – это свойство практически любых эконо-
мических объектов. Независимо от физической приро-
ды и выполняемых функций вся продукция, а также
производственные системы, ее изготовляющие и ис-
пользующие, могут рассматриваться в контексте про-
блемы конкурентоспособности, причем такой аспект
анализа диктуется не абстрактными соображениями, а
сугубо практическими интересами конкретной эконо-
мической деятельности.

В неявной форме свидетельством, подтверждаю-
щим данное высказывание, является выявленное нали-
чие парадигматических связей между общепринятыми
экономическими категориями и инновационным полем
национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности. Предварительно можно сделать предположение,
что свойство ИП НПК проявляется независимо от про-
извола субъекта экономической деятельности, а опре-
деляется объективными процессами, протекающими в
экономических системах.

В настоящее время формирование целостного ин-
новационного поля национальной продовольственной
конкурентоспособности является непременным усло-
вием обеспечения конкурентного статуса страны. В свя-
зи с этим формирование инновационного поля националь-
ной продовольственной конкурентоспособности – это
способность страны в условиях эффективной конкурен-
тной среды производить, потреблять и реализовывать
продовольствие, использовать свои экспортные воз-
можности для неуклонного повышения собственного
экономического и инновационного потенциала, обеспе-
чивая при этом высокое качество жизни населения.

Более того, переход к инновационной экономике
требует обеспечения тесного союза всех участников
инновационного процесса, и, прежде всего, государства и
частного бизнеса, сплоченных общей инновационной стра-
тегией. Отвечающее современному уровню требований
ИП НПК должно представлять собой комплексную систе-
му мер по стимулированию, разработке, сопровожде-
нию, управлению, планированию и контролю процессов
инновационной деятельности. Вместе с тем инновацион-
ное поле – это система сообщающихся сосудов, в которой
ни одна из сфер АПК не может сильно и долго выделяться,
поскольку перетоки капитала и ресурсов быстро сглажи-
вают возникающие между ними различия.

И если не будет сформировано инновационное поле
национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности как собственный источник технологических но-
вовведений, а также не создана инновационная система
для ассимиляции приобретаемых технологий, обеспе-
чивающих модернизацию производства и выпуск кон-
курентоспособной продукции, то такая страна обречет
себя на перманентное отставание и технологическую
зависимость от экономически развитых стран.
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Если в эпоху рыночной стихии наиболее ценными

являются финансовые и материальные ресурсы, то в
эпоху инновационной экономики наиболее ценным ста-
новятся интеллектуальный капитал, силы научных зна-
ний, высокого образования и высокой культуры, то есть
все то, что относится к инновационному полю. Оно гро-
мадно, неисчерпаемо и поэтому в принципе неизмери-
мо. Следовательно, процесс формирования инноваци-
онного поля национальной продовольственной конку-
рентоспособности представляет собой совокупность
организационно-экономических мер по приведению
производственных программ выпуска продукции оп-
ределенного объема, ассортимента и качества в соот-
ветствие с имеющимся производственным потенциа-
лом и запросами рынка.

В современных условиях развития систематизация
требований мирового рынка привела к появлению но-
вой идеологии усиления ИП НПК. Несмотря на различ-
ные подходы к оценке национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности в каждой отдельной стра-
не, наиболее узким местом могут оказаться, во-первых,
отсутствие адекватной информации о тех или иных ин-
дикаторах и факторах, ее определяющих, во-вторых, не-
возможность для той или иной страны обеспечить пре-
восходство над странами-конкурентами по всем пока-
зателям и факторам конкурентоспособности. Разработ-
ка целевых программ по оценке и усилению националь-
ной продовольственной конкурентоспособности долж-
на включать пять подсистем индикаторов экономичес-
кого, социального, инновационного, институциональ-
ного и внешнеэкономического развития.

Подсистема индикаторов выступает как интеграль-
ный показатель, количественно определяющий каче-
ственные характеристики инновационного поля нацио-
нальной продовольственной конкурентоспособности,
получаемый расчетным путем из одного или несколь-
ких показателей и меняющийся во времени. Качествен-
ная сторона индикаторов отражает сущность ИП НПК в
определенный момент времени, а количественная – ее
абсолютную или относительную величину, а индикато-
ры, выраженные в форме количественных показателей
уровня инновационного поля национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности, служат измерителем
для соотнесения планируемых мероприятий с целями
развития агропромышленного комплекса.

Они помогают определить тенденции к изменению
состояния той или иной сферы АПК и, тем самым, ука-
зывают возможные направления дальнейшей деятель-
ности и являются инструментом для измерения, визуа-
лизации и обсуждения важных проблем развития, а так-
же позволяют сделать оценку ситуации, отметить ее из-
менение в положительную либо отрицательную сторо-
ну. Индикаторы помогают понять комплексность под-
ходов устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса и взаимозависимость его составляющих.

В данном случае конкурентоспособность выступа-
ет как часть воспроизводственного процесса относи-
тельно способов и методов хозяйствования на рынке
товаров и услуг и оценивается массой прибыли в соот-

ношении с потребленными и используемыми инноваци-
онными ресурсами. Например, эволюция системы госу-
дарственного регулирования молочнопродуктового
подкомплекса обусловлена рядом его особенностей.

Во-первых, подкомплекс производит социально зна-
чимую продукцию, формирующую здоровье нации. В
связи с этим важные функции государственного регу-
лирования состоят в обеспечении экономической дос-
тупности молочных продуктов для социально уязвимых
слоев населения, контроле качества продукции и раз-
личные инструменты поддержки спроса.

Во-вторых, уровень развития отечественного мо-
лочнопродуктового подкомплекса определяет порого-
вые значения независимости, и в случае их нарушения
необходимо осуществлять соответствующую протекци-
онистскую политику по отношению к товаропроизво-
дителям отрасли.

В-третьих, несмотря на достаточно высокий уро-
вень конкуренции между предприятиями отрасли, ло-
кальный характер потребления большинства видов мо-
лочной продукции порой создает монополизацию со
стороны перерабатывающих предприятий и торговли.
Как следствие, возникает диспаритет цен и несбаланси-
рованная структура добавленной стоимости.

В-четвертых, молочнопродуктовый подкомплекс
занимает буферное положение в продуктовой цепочке и
имеет тесные межотраслевые связи в системе "постав-
щик – потребитель". Это обусловливает особую значи-
мость проблемы экстерналий как косвенных эффектов, во-
первых, от действий смежников, во-вторых – от мер госу-
дарственного регулирования сырьевой базы и торговли.

Поэтому для отрасли наиболее значимы действия
государства по дальнейшему укреплению институтов
рынка, созданию стабильной макроэкономической и
конкурентной среды, стимулированию конечного спро-
са. Такой подход укладывается в либеральные границы
государственного вмешательства. Представляется, что
необходимо не увеличение масштабов прямого госу-
дарственного вмешательства, а отладка его механизмов,
поиск оптимального сочетания инструментов для уси-
ления инновационного поля национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности.

Более того, система оценки ИП НПК может исполь-
зоваться в качестве эффективного инструмента для повы-
шения конкурентоспособности страны. В краткосрочной
и среднесрочной перспективе наиболее важными факто-
рами для поддержания и усиления инновационного поля
национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности является уровень развития бизнеса (уровень разви-
тия ассоциаций, сетей, кластеров) и инновации.

Идентифицировать долгосрочные приоритеты ин-
новационного развития позволяет концепция техноло-
гических укладов. Под технологическим укладом в сло-
жившейся практике исследований понимается система
технологически сопряженных производств и адекватных
им институтов. Ими задаются и на их основе достигают-
ся конкурентные преимущества. Для Беларуси харак-
терно сосуществование третьего и четвертого техноло-
гических укладов. В большинстве индустриально-техно-
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логически и постиндустриально развитых стран доми-
нирует пятый уклад и активно зарождается шестой.

С учетом сказанного особую актуальность и значи-
мость приобретает задача полноценного и эффектив-
ного вхождения Республики Беларусь в мировую эко-
номику, повышения уровня конкурентоспособности
страны в целом и хозяйствующих субъектов в частно-
сти, что требует новых исследований по данной про-
блематике, выявления особенностей конкуренции в ус-
ловиях становления "новой" экономики. Взаимообус-
ловленность процессов конкурентоспособности стра-
ны и экономического роста, а также сложность и глуби-
на требуемых преобразований в соответствии с глобаль-
ными тенденциями, определяют необходимость комп-
лексного анализа факторов и условий возможных вари-
антов усиления ИП НПК.

Инновационное поле национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности определяется как
результирующий относительный показатель, отра-
жающий уровень эффективности производства и ре-
ализации продукции как внутри страны, так и за ее
пределами в целях повышения собственного экономи-
ческого потенциала и уровня социально-экономичес-
кого развития. Конкурентоспособность на мировом
рынке тесным образом связана с уровнем развития стра-
ны и определяется, прежде всего, теми условиями, ко-
торые она создает предприятиям отдельных отраслей
для соответствующих преимуществ. Именно в отдель-
ных отраслях сосредоточиваются новейшие достижения
науки и техники, высококвалифицированная рабочая сила,
лучшие технологические решения, позволяющие произ-
вести качественную конкурентоспособную продукцию.

Усиление инновационного поля национальной про-
довольственной конкурентоспособности – достаточно
сложный процесс и требует от всех субъектов хозяй-
ствования неординарных решений, так как мировой
рынок по характеру и уровню развития конкуренции зна-
чительно сложнее национальных рынков. Тем не менее
государственным органам управления и хозяйствующим
субъектам следует сосредоточить свое внимание на трех
основных направлениях: во-первых, на использовании внут-
ренних факторов повышения конкурентных преимуществ
по цене и качеству; во-вторых, на применении основных
принципов международного маркетинга; в-третьих, на
обеспечении государственного протекционизма в облас-
ти стимулирования и реализации продукции.

Следует отметить, что сам термин "инновационное
поле национальной продовольственной конкурентоспо-
собности" незаметно, но достаточно органично вошел
в наш повседневный и тем более научный лексикон. В
настоящее время все большее количество исследовате-
лей уделяют внимание вопросам изучения данной про-
блемы. Способы решения поставленной задачи могут
быть различны, неизменным должно оставаться лишь
общее понимание того, что именно усиление иннова-
ционного поля национальной продовольственной кон-
курентоспособности и определяет, в конечном счете,
возможность современного государства отвечать вы-
зовам меняющейся внешней среды.

Оценка ИП НПК складывается из целого ряда ком-
понент, которые, дополняя друг друга, обеспечивают
устойчивый экономический рост. Все многообразие кон-
курентных отношений осуществляется на трех уровнях.

Микро – конкретные виды продукции, производ-
ства, предприятия.

Мезо – отрасли, отраслевые корпоративные объе-
динения предприятий.

Макро – народнохозяйственные комплексы.
Систематизация факторов и характеристик этой

сложной категории позволяет сформировать систему
показателей инновационного поля национальной про-
довольственной конкурентоспособности на каждом из
трех уровней. Дальнейшее развитие ИП НПК предпола-
гает исследование факторов ее роста в среднесрочной
перспективе с использованием качественных оценок
конкурентоспособности. Для получения таких индексов
необходимо разработать специальную методологию
построения системы показателей, включающей инди-
каторы технологического развития, качества государ-
ственных институтов, качества макроэкономического
окружения, а также методы расчета этих показателей.

На основе вышеизложенного нами сделаны следу-
ющие выводы и обобщения:

1. Целью развития агропромышленного комплекса
в долгосрочной перспективе является формирование
устойчивого и эффективного агропромышленного про-
изводства, которое соответствовало бы мировому уров-
ню и усиливало бы инновационное поле национальной
продовольственной конкурентоспособности. В рамках
ИП НПК необходимо модернизировать отечественный
АПК путем создания мощных транснациональных кла-
стерных формирований, которые способны создавать
необходимые фонды для инновационного развития.

2. В настоящее время формирование целостного
инновационного поля национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности является непременным
условием обеспечения конкурентного статуса страны.
В связи с этим формирование инновационного поля
национальной продовольственной конкурентоспособ-
ности – это способность страны в условиях эффек-
тивной конкурентной среды производить, потреблять
и реализовывать продовольствие, использовать свои
экспортные возможности для неуклонного повыше-
ния собственного экономического и инновационного
потенциала, обеспечивая при этом высокое качество
жизни населения.

3. Определение инновационного поля применяется
независимо от видов полей, существующих в опреде-
ленной области пространства. Инновационное поле так-
же непрерывно – один элемент поля переходит в дру-
гой плавно, границу между ними указать невозмож-
но. Его нельзя наблюдать, как например, хорошо наблю-
даемые сезонные колебания объемов производства и
продаж в молочнопродуктовом подкомплексе, лежащие
на поверхности экономического роста, отражая его яв-
ления. Совсем иначе выглядит инновационное поле, оно
носит глубинный и потому скрытый характер, отражая
собой сущность экономического роста.
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Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi
po akcesji Polski do Unii Europejskiej,

a bezpieczeństwo żywnościowe
Abstract. Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała

korzystny wpływ na handel zagraniczny produktami rolno-
spożywczymi. Wzajemne pełne otwarcie rynków umożliwiło
dynamiczny wzrost eksportu polskich produktów
żywnościowych na rynki pozostałych państw
członkowskich UE, przy jednoczesnym wzroście importu z
tych krajów. W ciągu sześciu lat naszego członkostwa w
strukturach unijnych obroty towarami rolno-spożywczymi
z zagranicą wzrosły prawie trzykrotnie z 7,6 mld euro w 2003 r.
do 20,4 mld euro w 2009 r., eksport produktów rolno-
spożywczych zwiększył się o blisko trzykrotnie (z 4,0 do
11,3 mld euro), a import o przeszło dwuipółkrotnie (z 3,5 do
9,1 mld euro). Bardzo szybko rozwijała się wymiana
handlowa zwłaszcza z krajami UE, które są głównym
partnerem handlowym Polski, gdzie trafia 80% naszego
eksportu i skąd pochodzi ok. 70% importu. Dostawy
żywności z Polski do krajów UE w latach 2003-2009
zwiększyły się trzyipółkrotnie (z 2,6 mld euro do 9,1 mld
euro), zaś przywóz z UE do naszego kraju w ww. okresie
wzrósł trzykrotnie (z 2,2 mld euro do 6,3 mld euro).
Zwiększony po akcesji import produktów rolno-
spożywczych nie tylko nie stanowił zagrożenia dla rodzimej
produkcji, ale wpłynął na jej zwiększenie i wzrost eksportu.

Tak dynamiczny wzrost eksportu nie byłby możliwy
gdyby polscy przedsiębiorcy nie dostosowali swoich
przedsiębiorstw do wymogów unijnych z zakresu
bezpieczeństwa żywności. Już przed akcesją większość
polskich przedsiębiorstw prowadziło produkcję żywności
zgodnie z unijnymi standardami weterynaryjnymi i
fitosanitaryjnymi, a kolejne lata pokazały że zapewnienie
bezpieczeństwa żywnościowego w aspekcie jakościowym
i ilościowym jest niezwykle ważne.

Introduction. Sześć lat członkostwa Polski w strukturach
Unii Europejskiej wyraźnie pokazują, że kraj nasz zyskał na
integracji z UE. Wejście w struktury Wspólnego Rynku
Europejskiego (WRE) okazało się korzystne dla polskiej
gospodarki żywnościowej. Polscy przedsiębiorcy dobrze
wykorzystali posiadane przewagi konkurencyjne i swobodę
wejścia nie tylko na rynki krajów UE, ale także na inne rynki
zagraniczne (poza UE). Świadczy o tym utrzymujące się
wysokie tempo wzrostu eksportu produktów rolno-

spożywczych. W ciągu sześciu lat członkostwa Polski w
UE eksport produktów rolno-spożywczych zwiększył się
prawie trzykrotnie (z 4,0 do 11,3 mld euro), podobnie import
(z 3,5 do 9,1 mld euro). Bardzo dynamicznie rozwijała się
wymiana towarowa z krajami UE, które są głównym odbiorcą
polskiej żywności (80%). Eksport produktów rolno-
spożywczych do krajów Wspólnoty Europejskiej zwiększył
się w ostatnich sześciu latach trzyipółkrotnie (z 2,6 mld
euro w 2003 r. do 9,1 mld euro w 2009 r.), zaś import prawie
trzykrotnie (z 2,2 do 6,3 mld euro). Na uwagę zasługuje
czterokrotny wzrost  eksportu do nowych krajów
członkowskich UE-10/12 (z 0,6 do 2,4 mld euro). Otwarcie
granic i zniesienie barier administracyjno-celnych ułatwiło
polskim producentom dostęp do szerokiego rynku
europejskiego. Polskie towary mogą bez ograniczeń być
wwożone na rynki innych krajów Wspólnoty. Także import
do Polski z krajów członkowskich nie jest obciążany
żadnymi ograniczeniami. Przystąpienie Polski do Unii
Europejskiej wywarło bardzo duży wpływ na wzrost
obrotów z zagranicą towarami rolno-spożywczymi.

Pierwsze lata funkcjonowania naszego kraju w
strukturach unijnych pokazały, że polscy przedsiębiorcy
żywności byli dobrze przygotowani do członkostwa w UE i
w efekcie ich pozycja po akcesji umocniła się na
wymagającym rynku unijnym. Sprostali oni wymogom
unijnym w zakresie bezpieczeństwa żywności, wynikającym
z prawodawstwa UE1 .

Bezpieczeństwo żywności w aspekcie zagwarantowania
dostępu do żywności wystarczającej dla wszystkich ludzi
w Polsce, dla zdrowego i aktywnego ich życia jest
zagwarantowane. Podaż krajowa żywności jest na
wystarczającym poziomie, co pozwala na eksport nadwyżek
produktów rolno-spożywczych. Natomiast importuje się
produkty nie występujące w naszym kraju, celem
urozmaicenia oferty żywnościowej.

Material and methods. W opracowaniu wykorzystane
zostały dane statystyczne Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu
Badawczego (IERiGŻ-PIB), Głównego Urzędu
Statystycznego (GUS), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (MRiRW), Ministerstwa Finansów (MF), Agencji

1Dyrektywa 93/43/EWG, zastąpiona od 2006 r. następującymi rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady 852/2004,
853/2004 i 854/2004. Podstawa do stosowania ww. rozporządzeń jest Rozp. (WE) Ne 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 28.01.2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa zywności.
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu
Badawczego (IERiGŻ-PIB), Centrum Analitycznego Administracji Celnej (CAAC), Ministerstwa Finansów (MF), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi (MRiRW).

Tabela 1. Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi (w mln euro)

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Eksport produktów
rolno-spożywczych 4 003,2 5 242,2 7 028,0 8 468,8 9 955,1 11 428,4 11 281,9
w tym do UE-25/27 2 636,2 3 781,8 5 190,8 6 481,0 8 001,4 9 418,1 9 066,2
   z tego do UE-15
   z tego do UE-10/12
w tym pozostałe
z tego WNP

2 042,0
594,2

1 367,0
576,3

2 988,2
793,6

1 460,4
684,8

4 063,0
1127,8
1 837,2
862,2

4 915,5
1 565,5
1 987,8
867,0

5 941,2
2 060,3
1 953,7
871,0

6 676,4
2 541,7
2 210,5
1 100,5

6 698,2
2 368,0
2 215,7
1 011,4

Import produktów
rolno-spożywczych 3 556,7 4 406,5 5 373,5 6 391,1 7 972,3 10 088,9 9 111,1
w tym z UE-25/27
   z tego z UE-15
   z tego z UE-10/12
w tym pozostałe
z tego WNP

2 185,3
1 855,1
330,2

1 371,4
78,5

2 763,8
2 395,9
367,9

1 642,7
91,0

3 388,1
2 938,0
450,2

1 985,4
136,1

3 997,4
3 415,1
582,3

2 393,7
187,3

5 347,4
4 484,6
862,8

2 624,9
221,8

7 023,0
5 985,0
1 038,0
3 065,9
309,5

6 320,3
5 448,9
871,4

2 790,8
234,4

Saldo handlu zagranicznego
produktami rolno-spożywczymi 446,5 835,7 1 654,5 2 077,7 1 982,8 1 339,5 2 170,8

 z UE-25/27
 z UE-15
 z UE-10/12
z pozostałymi krajami
z WNP

450,9
186,9
264,0
-4,4

497,9

1 018,0
592,3
425,7

- 182,3
593,8

1 802,7
1 125,0
677,7

- 148,2
726,1

2 483,6
1 500,4
983,2

- 405,9
679,7

2 654,0
1 456,6
1 197,5
- 671,2
649,2

2 195,1
691,4

1 503,7
- 855,6
790,6

2 745,9
1 249,3
1 496,6
- 575,1
777,0

Rynku Rolnego (ARR) i inne, na podstawie których
przeprowadzono analizę handlu zagranicznego produktami
rolno-spożywczymi Polski w latach 2003–2009.

Results. Sześć lat członkostwa Polski w strukturach
unijnych wyraźnie pokazały, że akcesja korzystnie wpłynęła
na wzrost obrotów z zagranicą produktami rolno-
spożywczymi. W 2003 r. wartość obrotów handlowych z
zagranicą wyniosła 7,6 mld euro, w 2006 r. wzrosła
dwukrotnie i było to już 15 mld euro, a w 2009 r. obroty
wynosiły 20,4 mld euro (prawie trzykrotny wzrost w
stosunku do 2003 r.). Wartość eksportu produktów rolno-
spożywczych w okresie sześciu lat członkostwa wzrosła
prawie trzykrotnie z 4,0 mld euro w 2003 r. do 11,3 mld euro
w 2009 r., również o tyle samo wzrosła wartość importu z 3,6
do 9,1 mld euro. W pierwszych 3 latach członkostwa
dynamika wzrostu eksportu była wyższa niż importu. W
2004 r. wartość eksportu produktów rolno-spożywczych w
porównaniu z rokiem 2003 wzrosła o 30 %, natomiast wartość
importu w tym samym czasie wzrosła o 24 %. Kolejne lata
wykazywały tendencję wzrostową, w 2005 r. eksport
zwiększył się o 34%, zaś import o 22 %, w 2006 r. o kolejne
odpowiednio 21 % i 19 %. Ale już od 2007 r. sytuacja zmieniła
się na korzyść importu. Tempo wzrostu importu było wyższe
od eksportu i wynosiło odpowiednio 17 % i 25 %, a w 2008 r.
15 % i 26 %. Natomiast w 2009 r. nastąpił spadek zarówno
eksportu, jak i importu, z tym że spadek eksportu wyniósł 1 %,
zaś importu 10 %. Przez cały analizowany okres saldo
obrotów produktami rolno-spożywczymi z zagranicą było
dodatnie. W 2003 r. wynosiło ono 0,5 mld euro, a w 2006 r.
było to już 2,1 mld euro (ponad czterokrotny wzrost). Od
2007 r. obserwujemy nieznaczny spadek salda handlu
zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. W 2007 r.
wynosiło ono 1,9 mld euro (zmniejszenie w stosunku do

2006 r. o 5 %), a w 2008 r. uległo obniżeniu do 1,3 mld euro
(spadek w stosunku do 2007 r. o 33 %, a w stosunku do
2006 r. o 35 %). Ale już w 2009 r. odnotowano wzrost do 2,2
mld euro i tym samym było ono najwyższe w całym
sześcioletnim okresie naszego członkostwa w UE.

W związku ze wzrostem wymiany handlowej produktami
rolno-spożywczymi w latach 2003-2009 znacząco uległo
poprawie saldo obrotów z zagranicą produktami rolno-
spożywczymi:

· całkowite – z  446 do 2 170 mln euro,
· z krajami UE-25/27 – z  451 do 2 746 mln euro,
· z krajami UE-15 – z  187 do 1 249 mln euro,
· z krajami UE 10/12 – z  264 do 1 496 mln euro,
· z WNP – z  498 do   777 mln euro.
Wskaźnik pokrycia importu produktów rolno-

spożywczych eksportem tych produktów (TC - Trade
Coverage) wzrósł z 1,12 w 2003 r. do 1,32 w 2006 r. W 2007 r.
zmniejszył się w porównaniu do roku poprzedniego o 7 p.p.
i wyniósł 1,25, a w 2008 r. zmniejszył się w stosunku do roku
poprzedniego o kolejne 12 p.p. i wyniósł 1,13, natomiast w
2009 r. wzrósł do 1,24, ale nadal był wyższy niż w handlu
ogółem. Natomiast wskaźnik pokrycia importu produktów
rolno-spożywczych z krajów UE eksportem tych produktów
do Unii był jeszcze wyższy i wzrastał szybciej – z 1,20 w
2003 r. do 1,62 w 2006 r., zaś w 2008 r. nastąpił spadek do
1,31, ale już w 2009 r. wzrósł do 1,43.

Swoboda dostępu do rynku unijnego, wpłynęła na
bardzo szybki wzrost obrotów z krajami UE. Polskie produkty
żywnościowe szybko zdobyły uznanie na jednolitym rynku
wspólnotowym. Udział UE-25/27 w eksporcie produktów
rolno-spożywczych z roku na rok wzrastał, z ok. 65 % w
2003 r. do 73 % w 2004 r. i 80 % w latach 2007–2009. Udział
UE-25/27 w imporcie produktów rolno-spożywczych był
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Wykres 1. Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi (w mln euro)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Analizy rynkowe.
 Nr 21-31, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa 2005-2010 oraz niepublikowane dane CAAC.

bardziej stabilny i wynosił w 2003 r. 61 %, w 2004 r. 63 %, a
w 2009 r. – prawie 70 %. W efekcie Wspólny Rynek
Europejski stał się dla polskich produktów żywnościowych
głównym rynkiem zbytu i zaopatrzenia.

Członkostwo Polski w UE nadało nowy, silny impuls
eksportowi polskich produktów rolno-spożywczych nie tylko
do krajów UE-15, ale także do nowych członków UE-10/12.
W latach 2003–2009 wartość eksportu tych produktów do
krajów UE-15 zwiększyła się ponad trzykrotnie, zaś do UE-
10/12 czterokrotnie. Import zarówno z UE-15, jak i z UE-
10/12 wzrósł w tym czasie trzykrotnie. Bilans w handlu
artykułami rolno-spożywczymi z krajami UE-25/27
dynamicznie wzrastał do 2007 r. W 2008 r. nieznacznie się
pogorszył  (spadek o 17 % w stosunku do roku
poprzedniego), na co wpływ miała wyższa dynamika wzrostu
importu niż eksportu produktów żywnościowych z państw
UE-15. Ale już w 2009 r. wzrósł do 2,74 mld euro (o 25 %
wyższy w porównaniu do roku poprzedniego) i był
najwyższy w całym analizowanym okresie.

Obecnie najważniejszymi polskimi produktami rolno-
spożywczymi sprzedawanymi na rynek unijny są: wyroby
cukiernicze, mięso i jego przetwory, mleko i produkty
mleczarskie oraz przetwory z owoców i warzyw. W krajach
Wspólnoty Europejskiej kupujemy przede wszystkim
produkty roślinne oraz mięso i jego przetwory, a także kawę,
herbatę i przyprawy oraz owoce.

Bardzo cenionym produktem na rynku wspólnotowym
jest polskie mięso. Największy wzrost eksportu do UE
odnotowali producenci drobiu – o 13 % w pierwszym roku
po przystąpieniu do UE, a w 2005 r. już ponad 64 % w
stosunku do 2003 r. W 2007 r. był to już dwuipółkrotny
wzrost. Wpłynęła na to głównie przewaga cenowa naszych
produktów. Udział UE w eksporcie mięsa drobiowego w
2003 r. i 2004 r. stanowił 88%, a w 2008 r. i 2009 r. było już
ponad 90%. Najwięcej polskiego drobiu trafia do Niemiec.
Jeżeli chodzi o handel z UE mięsem czerwonym (wołowina i
wieprzowina), to najwięcej wieprzowiny kupują od nas kraje

nowoprzyjęte do UE (Czechy, Litwa, Łotwa, Słowacja i
Rumunia), zaś na polski rynek przywożone jest mięso z
Danii, Niemiec i Holandii.

Dynamika wzrostu polskiego eksportu rolno-
spożywczego w pierwszych latach członkostwa w UE była
imponująca i najwyższa wśród nowych państw
członkowskich UE-10/12.

O wzroście eksportu zadecydowała głównie duża podaż
produktów rolno-spożywczych w naszym kraju,
utrzymujący się duży popyt na polskie produkty
żywnościowe w krajach UE i pozaunijnych oraz korzystne
ceny produktów rolno-spożywczych na rynkach
zagranicznych. Na taką sytuację wpływ miały również
subsydia eksportowe, z których po akcesji polscy
przedsiębiorcy mogli korzystać na równych prawach z
przedsiębiorcami unijnymi. Dzięki takiemu wsparciu polskie
produkty rolno-spożywcze mogły konkurować cenowo
również na rynkach krajów trzecich.

Analiza relacji wartości eksportu podstawowych
produktów rolno-spożywczych do wartości ich sprzedaży,
przeprowadzona dla lat 2003–2009 wskazuje, że szczególnie
silną orientację eksportową wykazują: ryby i produkty
rybne, skrobia i przetwory ziemniaczane, soki oraz napoje
owocowo-warzywne, przetwory owocowo-warzywne, karma
dla zwierząt domowych, pieczywo cukiernicze oraz
słodycze, a także kawa, herbata i przyprawy. Przeciętną
orientację eksportową  wykazują  takie produkty
żywnościowe jak: mięso i przetwory z mięsa, tłuszcze roślinne,
mleko i przetwory mleczne, cukier, napoje spirytusowe i wyroby
tytoniowe. W ostatnich latach udział niektórych z nich
wykazuje jednak tendencję wzrostową, co w przyszłych
okresach może skutkować ich przejściem do grupy o wyższej
konkurencyjności. Do produktów żywnościowych
niewykazujących cech orientacji eksportowej zaliczamy: świeże
pieczywo, makarony i przetwory zbożowe, piwo, wino, a w
dalszej kolejności także napoje bezalkoholowe. Jednak i w tej
grupie produktów widoczne jest zjawisko rosnącej orientacji
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Tabela 3. Udział eksportu w sprzedaży produktów rolno-spożywczych (w %)

2003 2005 2007 2008 2009
Ryby i produkty rybne 62,2 58,3 58,1 56,4 55,6
Skrobia i przetwory ziemniaczane 30,3 41,2 35,0 82,6 32,6
Soki i napoje owocowo-warzywne 42,2 39,6 33,8 43,6 35,4
Przetwory owocowo-warzywne 40,8 34,9 38,7 38,1 45,8
Karma dla zwierząt 20,9 38,1 23,8 22,1 21,2
Pieczywo cukiernicze trwałe 37,2 58,0 61,3 71,9 77,7
Kakao, czekolada i pozostałe słodycze 31,8 28,1 32,1 31,7 42,2
Herbata i kawa 41,1 59,6 74,9 79,8 92,8
Przyprawy 21,9 28,6 24,3 30,6 17,8
Mięso i przetwory z mięsa 15,0 16,2 18,4 19,5 20,6
Oleje, margaryny i pozostałe tłuszcze 7,1 20,4 32,0 26,8 29,9
Mleko i przetwory z mleka 11,7 21,9 21,5 21,7 20,3
Lody 5,6 14,6 23,1 22,0 21,2
Cukier 14,4 20,3 13,9 15,3 13,3
Napoje spirytusowe 10,8 15,4 11,1 10,4 15,5
Tytoń i wyroby tytoniowe 13,0 23,1 49,2 86,7 92,8
Przetwory zbożowe 4,9 8,6 9,4 11,3 18,3
Wyroby ciastkarskie 4,5 11,5 13,2 10,4 5,7
Makarony 9,8 14,6 8,3 6,0 8,3
Piwo i słód 1,4 2,4 4,3 3,9 4,1
Napoje bezalkoholowe 3,4 11,0 10,4 10,9 8,9
Wino 1,3 2,5 1,9 2,5 5,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie zestawień wartości sprzedaży przemysłu spożywczego (w cenach bazowych) wyników handlu zagranicznego
produktami żywnościowymi, dokonanych przez J.Drożdż i P.Szajnera przy wykorzystaniu niepublikowanych danych GUS, MF i CAAC.

Wyszczególnienie

eksportowej. Jeśli tendencja ta utrzyma się, to działy te
również będą mogły przemieścić się do grupy działów o
wyższej konku-rencyjności.

Wzrost orientacji eksportowej poszczególnych
produktów rolno-spożywczych oraz umocnienie pozycji
naszych producentów żywności na rozszerzonym rynku
europejskim udowodniły, że polscy przedsiębiorcy byli
dobrze przygotowani do członkostwa w UE. Wzrost pozycji
polskich producentów żywności na rynku UE nie mógłby
się jednak dokonać, gdyby polskie produkty żywnościowe
nie były atrakcyjne cenowo i nie charakteryzowały się

wysoką jakością oraz walorami smakowymi, co świadczy o
bezpieczeństwie żywnościowym naszych produktów.

Należy zaznaczyć, że uzależnienie wyżywienia ludności
od importu podstawowych produktów żywnościowych
przyczynia się do zmniejszenia stopnia krajowego
bezpieczeństwa żywnościowego, co oczywiście Polsce nie
grozi. Jednak kraje, w których wyżywienie ludności w dużym
stopniu uzależnione jest od importu (głównie z powodu
warunków naturalnych), musza utrzymywać duże rezerwy
żywności, aby zagwarantować krajowe bezpieczeństwo
żywnościowe2 .

Tabela 2. Dynamika wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi

2004 2006 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009Wyszczególnienie 2003 = 100 rok poprzedni = 100
Eksport produktów rolno-
spożywczych 130,7 211,1 285,5 281,8 134,1 120,5 117,5 114,8 98,7

w tym do UE-25/27a 144,5 247,7 349,7 343,9 137,3 124,9 123,4 115,2 98,3
z tego do UE-15
z tego do UE-10/12a

w tym do WNP

146,4
138,0
118,8

240,8
272,2
150,4

326,9
427,7
190,9

328,0
398,5
175,5

136,0
142,1
125,9

121,0
138,8
100,5

120,9
131,6
100,5

110,6
122,9
126,3

100,3
93,2
91,9

Import produktów rolno-
spożywczych 123,9 179,7 283,6 256,1 121,9 118,9 124,7 126,5 90,3

w tym z UE-25/27a 127,0 183,7 321,4 289,2 122,6 118,0 133,8 131,3 90,0
z tego z UE-15
z tego z UE-10/12a

w tym z WNP

129,6
112,4
115,9

184,7
177,9
238,6

322,6
314,3
394,3

293,7
263,9
298,6

122,6
122,4
149,6

116,2
129,3
137,6

131,3
148,2
118,4

133,4
120,3
139,5

91,0
83,9
75,7

Saldo handlu zagranicznego
produktami rolno-spożywczymi 184,3 458,1 300,0 486,2 198,0 125,6 95,4 67,6 162,0

z UE-25/27a 230,9 563,4 486,8 609,0 177,1 137,8 106,8 82,7 125,1
z UE-15
z UE-10/12a

z WNP

306,7
171,9
119,3

777,0
396,9
136,5

369,9
569,6
158,8

668,4
566,9
156,1

189,9
159,2
122,3

133,4
145,1

93,6

97,1
121,8

95,5

47,5
125,6
121,8

180,7
99,5
98,3

a Do 2006 r. dane dla UE-25, od 2007 r. dla UE-27 (odpowiednio dla UE-10 i UE-12)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Analizy rynkowe. Nr 21-31, IERiGŻ-PIB,

ARR, MRiRW, Warszawa 2005-2010 oraz niepublikowane dane CAAC.

2Gulbicka B. Problemy wyżywienia w krajach rozwijających się,  Raport PW nr 124, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
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Conclusion. Wejście Polski w struktury unijne było

bodźcem generującym wiele pozytywnych zmian. Zmiany
te przebiegały w sposób płynny, a Polska zbudowała
odpowiedni system instytucjonalny i właściwe instrumenty
do wdrażania mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, w
tym mechanizmów handlowych, bez których nie byłby
możliwy obrót produktami rolno-spożywczymi.

Sześć lat funkcjonowania Polski w ramach Wspólnoty
Europejskiej udowodniły, że polscy producenci żywności byli
dobrze przygotowani do członkostwa w UE, i że znakomicie
poradzili sobie na tym trudnym i wymagającym rynku. Sprostali
wymogom państw unijnych z zakresu bezpieczeństwa
żywności, dostosowując swoje przedsiębiorstwa do przepisów
unijnych. Aktualnie polskie zakłady mięsne i mleczarskie
uważane są za jedne z najnowocześniejszych w Europie. Był
to okres dynamicznego wzrostu obrotów z zagranicą
produktami rolno-spożywczymi. Polska z importera netto stała
się poważnym eksporterem netto żywności. W ciągu sześciu
lat członkostwa obroty towarami rolno-spożywczymi z
zagranicą dynamicznie wzrastały, eksport zwiększył się o blisko
trzykrotnie (z 4,0 do 11,3 mld euro), zaś import o przeszło
dwuipółkrotnie (z 3,5 do 9,1 mld euro). Wbrew obawom, akcesja
nie spowodowała zalewu polskiego rynku produktami rolno-
spożywczymi z zagranicy, a wręcz przeciwnie wpłynęła na
rozwój przemysłu spożywczego w Polsce. Udział eksportu w
produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego wykazuje
tendencję wzrostową. W 2003 r. wynosił 13,7 %, a już w 2009 r.
było to 24,7 %.

Korzyści osiągnięte w pierwszym okresie członkostwa
Polski w UE okazały się więc znacznie większe od
prognozowanych. Polscy producenci żywności nie
dopuścili do przejęcia zbyt dużej części rynku krajowego, a
równocześnie okazali się niezwykle aktywni na rynkach
innych krajów Unii Europejskiej.

Obecnie trudno jest prognozować jak będzie rozwijał się
handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w
najbliższym czasie. Skutki kryzysu gospodarczego, który dotarł
do Europy w drugiej połowie 2008 r. odbiły się negatywnie na
wynikach handlu zagranicznego produktami rolno-
spożywczymi w 2009 r. Również niesprzyjające warunki
atmosferyczne, które nawiedziły Europę w 2010 r. będą miały
duży wpływ na wymianę handlową produktami rolno-
spożywczymi w bieżącym roku. Bardzo ważną kwestią będzie
zapewnienie bezpieczeństwa żywności w aspekcie wyżywienia
ludności, dostarczenia odpowiedniej ilości podstawowych
produktów żywnościowych przy akceptowalnej cenie.

Bezpieczeństwo żywnościowe w wymiarze międzynaro-
dowym w roku bieżącym może być zagrożone, ze względu
na niekorzystne warunki atmosferyczne, które wpłynęły na
dużo mniejsze i gorszej jakości zbiory zbóż, co już ma
odzwierciedlenie w dynamicznym wzroście cen produktów
zbożowych.
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К вопросу долгосрочного кредитования
сельского хозяйства Республики Беларусь

Современная политика Беларуси в рамках обеспе-
чения продовольственной безопасности ориентирова-
на на стабилизацию и наращивание объемов производ-
ства продуктов питания, повышение эффективности
функционирования агропредприятий, усиление их кон-
курентных позиций на внутреннем и внешнем рынках.
Однако весомым барьером, стоящим на пути успеш-
ной реализации указанных направлений, является не-
хватка собственного капитала в сельском хозяйстве, что
предопределено, прежде всего, длительностью воспро-
изводственного процесса, а также непаритетом цен на
продукцию отрасли и необходимые для ее производ-

ства ресурсы. В этой связи неоспорима актуальность
вопроса финансирования аграрного сектора, одним из
направлений решения которого выступает долгосроч-
ное кредитование.

В Беларуси данный способ обеспечения сельского
хозяйства финансовыми ресурсами реализуется по-
средством банковского и лизингового кредита. Так, в
настоящее время в республике функционирует 27 бан-
ковских учреждений. Важнейшими их требованиями при
выдаче кредита являются соблюдение целевого характе-
ра, полноты и срочности его возврата. При этом свою
работу банки строят на основе принципа дифференци-
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рованности, в соответствии с которым подходы к креди-
тованию отдельных субъектов хозяйствования, а также
способы выдачи и требования погашения заемных
средств различаются.

До вступления в кредитные отношения банк рас-
сматривает кредитоспособность заемщика (способ-
ность полностью и в срок рассчитаться по своим долго-
вым обязательствам) и оценивает ее по рейтингу, что
позволяет определить степень индивидуального риска
по конкретной ссуде.

Рейтинговая оценка ориентирована на выявление
кредитной истории и финансового положения кредито-
получателя. Кредитная история предполагает проведе-
ние проверки сведений о качестве обслуживания долга
(то есть срочности и объемов погашения ранее взятых
кредитов) в течение последних 180 календарных дней, а
в некоторых случаях период оценки может быть увеличен
до 360. В свою очередь, определение уровня финансового
положения подразумевает анализ ликвидности активов,
степени обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами, соотношения темпов роста прибыли за отчет-
ный период с темпами роста объемов реализации и ак-
тивов организации, темпов роста суммы просрочен-
ной дебиторской задолженности и т. д. [10].

На основании результатов рейтинга определяется
класс кредитоспособности заемщика. Предприятия с
хорошей финансовой устойчивостью, позволяющей
банку быть уверенным в возврате кредитов и процен-
тов по ним, относятся к рейтингу А (первый класс). Ко
второму классу (рейтинг В) относятся кредитополу-
чатели с определенной степенью риска по кредитной
задолженности, но еще не рассматривающиеся как рис-
ковые, так как у них есть возможность самостоятельно
погасить долг. Однако в этом случае банком проводится
дополнительный кредитный мониторинг. Третий класс
(рейтинг С) представлен проблемными субъектами хо-
зяйствования. При их кредитовании требуется обеспе-
чение в виде ликвидного имущества в сумме, превыша-
ющей в 1,5 и более раза сумму кредита и начисленных
за его пользование процентов, а также дополнительное
обеспечение в виде гарантий местных органов власти либо
Правительства Республики Беларусь. К предприятиям чет-
вертого класса (рейтинг D) относятся те, которые име-
ют высокий и высочайший риск банкротства даже после
принятия мер по финансовому оздоровлению. Они явля-
ются некредитоспособными, что, как правило, служит
причиной для отказа в предоставлении им кредита [10].

Вместе с тем необходимо отметить, что несмотря
на тщательную проверку кредитоспособности заемщи-
ков, как основной меры по обеспечению своевремен-
ного возврата ссудного капитала, в Беларуси сложилась
тенденция увеличения доли краткосрочного кредитова-
ния. В современных экономических условиях коммер-
ческие банки не заинтересованы в предоставлении за-
емных средств на длительный срок, поскольку медлен-
ная их оборачиваемость не обеспечивает высокую оку-
паемость. В итоге долгосрочный кредит выдается на срок
не более 5 лет, а процентные ставки колеблются в преде-
лах 23–35 % годовых.

Альтернативой банковскому кредиту выступает
лизинг. На сегодняшний день на рынке лизинговых ус-
луг в республике представлено 22 банка и 88 небанков-
ских учреждений, из которых 55 – это специализирован-
ные лизинговые компании. Их деятельность регулиру-
ется постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 4 июня 2010 года № 865 "О положении о
лизинге". В отличие от банковского кредита лизинг пред-
полагает участие в сделке посредника – лизингодателя,
который приобретает объект лизинга в собственность,
а затем передает его во временное пользование лизин-
гополучателю с правом или без права выкупа. Такая
операция выгодна тем, что одна сторона получает кре-
дит, который выплачивает поэтапно, и нужное оборудо-
вание; другая – гарантию возврата кредита, так как
объект лизинга является ее собственностью до поступ-
ления последнего платежа от лизингополучателя [8].

Однако, как и при банковском кредитовании, для
участия в лизинговой сделке субъекту хозяйствования
требуется предоставление пакета документов, характе-
ризующего его текущее финансовое состояние и про-
гнозные показатели. В свою очередь, лизинговые ком-
пании проводят рейтинговую оценку клиентов и в зави-
симости от уровня их платежеспособности дифферен-
цируют лизинговые проекты на четыре класса. Как пра-
вило, проекты первого и второго класса реализуются
без исключений, третьего – с ограничениями, а от ре-
ализации проектов последнего класса лизингодатели от-
казываются. Также при необходимости лизинговая ком-
пания имеет право потребовать обеспечение лизинговой
сделки, в качестве которого могут выступать залог, пору-
чительство, гарантия, страхование, депозит, аванс и т. д.

Сравнивая действующие в Беларуси условия лизинга
и банковского кредитования на коммерческой основе, сле-
дует отметить, что сроки сделок практически одинаковы –
не превышают 5 лет. Ставки по лизинговым операциям,
также как и по кредиту, выданному банками, находятся на
достаточно высоком уровне, хотя существенно колеблют-
ся в разрезе компаний. Например, в АСБ "Лизинг" они
составляют для юридических лиц с долей государствен-
ной собственности в уставных фондах, а также юридичес-
ких лиц, учредителями которых являются предприятия с
долей государственной собственности – 21–22 % в бело-
русских рублях; для иных юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей – 23–25 % в белорусских руб-
лях и 14–15 % годовых в иностранной валюте. В ОДО "Ли-
зинг" действующие ставки в белорусских рублях достига-
ют 37 %, а в иностранной валюте – 17–25 % .

Недостаточно длительный срок сделки, высокие
процентные ставки наряду с низким для устойчивого
функционирования уровнем платежеспособности то-
варопроизводителей не позволяют широко использо-
вать в сельском хозяйстве описанные выше схемы.
В связи с этим в отечественной практике долгосрочно-
го кредитования предусмотрена поддержка отрасли со
стороны государства, которое берет на себя обязаннос-
ти по определению источника ссудного капитала и его
инициированию. При этом реализация указанных функ-
ций осуществляется через следующие процедуры:
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1. Обеспечение льготных кредитов путем попол-

нения уставного фонда банковских учреждений.
Смысл процедуры сводится к тому, что Правительство
осуществляет взносы в уставный фонд банка, который
выдает льготные кредиты аграриям под регламентиро-
ванные нормативными актами процентную ставку и
срок сделки. В свою очередь, последний выпускает на
эту сумму акции и передает их Министерству экономи-
ки, облисполкомам и Минскому горисполкому.

Такой порядок применяется в республике для фи-
нансирования отдельного вида деятельности, предпри-
ятия или их группы, а также целевых государственных
программ для всех сельскохозяйственных организаций,
отвечающих определенным условиям. Например, в те-
чение 2007 г. за счет средств, предусмотренных в рес-
публиканском бюджете на увеличение доли страны в
уставных фондах, уставный капитал ОАО "Белагропром-
банк", основного кредитодателя в сфере АПК, вырос на
300 млрд руб. [2, 5].

2. Компенсация процентных ставок. Этот вари-
ант поддержки сельского хозяйства представляет собой
одновременно процесс субсидирования аграриев и
форму обеспечения банка процентным доходом. В со-
ответствии с законодательно закрепленными решения-
ми Президента или Правительства Республики Беларусь
определяются размеры компенсации и конкретные бе-
нефициары субсидий, основным источником которых
выступает Республиканский фонд поддержки произво-
дителей сельскохозяйственной продукции, продоволь-
ствия и аграрной науки.

В качестве примера можно привести порядок фи-
нансирования строительства молочнотоварных ферм.
Так, согласно Указу Президента Республики Беларусь
от 13 июня 2008 года № 332 "О строительстве молочно-
товарных ферм" ОАО "Белагропромбанк" предложено

выдать сельскохозяйственным организациям по переч-
ням, определенным областными исполнительными
комитетами, кредиты в сумме 1 трлн руб. на срок до 12 лет
без уплаты процентов. В свою очередь,  из средств республи-
канского бюджета предусмотрена компенсация потерь бан-
ка в размере 6,5 % годовых на срок 2008–2021 гг. [9].

3. Предоставление государственных гарантий.
Государственные гарантии предоставляются заемщи-
кам, чья деятельность связана с производством экспор-
тоориентированной и импортозамещающей продукции
или новыми технологиями и жилищным строитель-
ством. На практике эта процедура во многом схожа с
предыдущей. Гарантии могут выдаваться Правитель-
ством через Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия или местными органами власти, для кото-
рых суммы гарантийных поручительств перечисляет
Министерство финансов [7].

Участие государства в вопросах обеспечения аграр-
ной сферы кредитными ресурсами способствует уста-
новлению пониженных процентных ставок по сравне-
нию с другими отраслями (табл.).

Однако наряду с указанным преимуществом сло-
жившаяся в республике практика долгосрочного кре-
дитования сельского хозяйства на основе бюджетного
финансирования не позволяет в полной мере реализо-
вать принципы рыночного функционирования отрас-
ли. Выделение кредитных ресурсов осуществляется на
цели, определяемые государством, а также в рамках
регламентированных сумм под запланированные объе-
мы производства, что ограничивает выбор направле-
ния развития субъектов хозяйствования. К тому же сель-
скохозяйственные организации зачастую относятся к
кредиту не как к заимствованию, а как к гранту, посколь-
ку многие проблемные долги аннулируются, погаша-
ются за счет бюджета или пролонгируются.

Таблица. Средние процентные ставки по кредитам в национальной валюте
и в СКВ в разрезе видов деятельности субъектов хозяйствования
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1. Промышленность 98,3 13,8 33,4 12,2 15,1 10,2 12,0 9,9 11,7 10,4 11,5 10,4 15,5 11,7
2. Сельское хозяйство 25,7 14,2 10,6 13,1 5,6 10,5 4,4 10,5 4,7 10,3 4,8 10,4 5,3 10,7
3. Лесное хозяйство 82,4 13,5 29,0 12,2 15,1 10,0 12,5 11,0 11,2 11,8 12,6 12,1 16,4 12,9
4. Строительство 110,8 17,5 39,4 14,3 17,0 9,4 13,3 10,8 12,4 12,2 11,9 12,0 17,2 12,0
5. Торговля и общественное питание 97,4 15,8 39,2 13,9 16,7 10,6 12,1 11,1 11,9 12,0 11,3 12,0 14,4 13,2
6. Информационно-
вычислительное обслуживание 119,4 12,0 43,3 13,8 17,2 11,6 14,5 11,0 13,9 12,4 13,3 12,8 17,2 15,2
7. Операции с недвижимым
имуществом 120,2 0 37,3 14,7 16,0 11,4 12,4 12,1 13,0 12,6 13,2 13,1 18,2 14,4
8. Жилищное хозяйство 112,2 0 36,1 12,6 7,2 11,3 5,3 10,5 5,2 14,3 7,6 12,1 12,1 13,7
9. Коммунальное хозяйство
и непроизводственные виды
бытового обслуживания 105,3 8,7 35,5 12,7 13,1 10,4 5,2 11,3 4,8 11,8 12,6 12,4 16,3 13,0
10. Другие виды деятельности 98,0 15,6 34,0 11,2 12,4 10,6 7,4 10,7 7,1 11,0 7,3 11,1 9,4 12,0

Примечание. По данным бюллетеня банковской статистики [1].
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Рис. Действующий механизм лизинга сельскохозяйственной техники
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В Беларуси с участием бюджетных средств также
разработана схема лизинга, которая действует в рамках
Республиканской программы оснащения сельскохозяй-
ственного производства современной техникой на 2005–
2010 годы. Согласно программе в качестве лизингодате-
лей выступают организации, уполномоченные органа-
ми государственного управления на осуществление за-
купок современной сельскохозяйственной техники и
оборудования для поставок их организациям агропро-
мышленного комплекса на условиях долгосрочной арен-
ды: областные агросервисы ОАО "Промагролизинг"
(г. Минск) и РО "Белагросервис". Банки выдают лизин-
годателям беспроцентные кредиты на приобретение
техники и, в свою очередь, получают компенсацию про-
центной ставки за счет бюджетных средств. Следует от-
метить, что часть средств из бюджета может перево-
диться на счета местных областных исполнительных ко-
митетов на удешевление техники (рис.) [6].

Расчеты лизингодателей с сельскохозяйственными
организациями осуществляются на основе методики, рег-
ламентированной совместным постановлением Мини-

стерства экономики, Министерства финансов, Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, предусматривающей уплату лизингополучате-
лями первоначального возвратного платежа, единовремен-
ного взноса, арендной платы и возвратных платежей, обес-
печивающих возмещение лизингодателю стоимости про-
дукции машиностроения в течение всего срока договора,
который на данный момент составляет 7,5 лет. В этом слу-
чае удорожание техники для сельского хозяйства происхо-
дит в среднем не более чем на 5–10 % [7].

Действующая система лизинга с использованием
бюджетных средств, безусловно, имеет ряд положитель-
ных аспектов. Это проявляется в том, что размещение
заказа на машиностроительных предприятиях произво-
дится на наиболее выгодных условиях по сравнению с
вариантом, когда поставки осуществляются на основе
обычных рыночных связей, так как здесь присутствует
положительный эффект масштаба. В этом случае также
возможно наладить качественное периодическое сер-
висное обслуживание техники. Значительным преимуще-
ством лизингового кредита на основе госфинансирова-
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ния является и то, что его сроки превышают сроки ком-
мерческого лизинга и банковского кредитования, позво-
ляя сельскохозяйственным организациям отсрочить пла-
тежи и тем самым снизить приведенную стоимость объек-
та лизинга. При этом ставка лизинга по схеме бюджетной
поддержки существенно ниже банковского процента и
процента по лизингу на коммерческой основе.

Вместе с тем такой схеме кредитования присущи
все минусы, характерные для банковского кредита, вы-
данного с участием бюджетных средств. К тому же не-
обходимо отметить, что лизинг с государственной
поддержкой предусматривает поставки сельскохозяйствен-
ным организациям преимущественно продукции отече-
ственного машиностроения. Это ограничивает возмож-
ность выбора сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и одновременно снижает конкуренцию на внутрен-
нем рынке импортной и отечественной техники. К этому
следует добавить, что рекомендуемый срок лизинга не
является оптимальным. Если речь идет о выкупе объекта,
то для аграриев выгоднее заключать договор на срок пол-
ной амортизации, что ближе к понятию финансового ли-
зинга и в большей мере учитывает их интересы. Одновре-
менно следует указать, что действующая система госу-
дарственного лизинга на основе использования банковс-
ких кредитов приводит к общему удорожанию техники на
20–30 % по приведенной стоимости.

Таким образом, можно заключить, что в Беларуси
кредитная политика проводится посредством рыночных
и государственных институтов. Вместе с тем высокие про-
центные ставки, недостаточно длительные сроки кредит-
ных сделок, применяемые в коммерческих структурах,
практически обусловили вытеснение рыночного капита-
ла с рынка заемных средств для сельского хозяйства креди-
тами, которые выдаются в соответствии с указами, поста-
новлениями и другими законодательными актами.

Действующая финансовая поддержка со стороны го-
сударственных структур, несомненно, способствует по-
крытию потребностей отрасли в заемных средствах, одна-
ко такая практика, с одной стороны, ограничивает сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей в праве выбора
вида производственной деятельности, а с другой – спо-
собствует снижению их ответственности за окупаемость
кредитных ресурсов, так как часто проблемные креди-
ты погашаются за счет бюджета или пролонгируются.
В данной связи требуется совершенствование системы
кредитования аграрной сферы в сторону либерализа-
ции экономических отношений и повышения заинтере-
сованности субъектов хозяйствования в обеспечении
эффективного использования ссудного капитала.
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Перспективы развития рынка плодов
и ягод в Республике Беларусь

Рынок плодов и ягод является одним из важных сег-
ментов продовольственного рынка республики. Он харак-
теризуется рядом специфических признаков, соответству-
ющих конкретным условиям социально-экономического
развития страны и формирования рыночных отношений,
а именно: многолетний дефицит плодово-ягодной продук-
ции отечественного производства по сравнению с потреб-
ностями, что вызывает необходимость ее импортных по-
ставок при практическом отсутствии конкурентной ситу-
ации для внешних поставщиков; функционирование на
рынке как субъектов крупнотоварного, так и мелкого про-
изводства плодово-ягодной продукции, представленного
владельцами приусадебных и дачных участков; слабое
развитие производственной инфраструктуры плодово-
ягодного подкомплекса, вследствие чего значительная
часть выращенной продукции становится неконкурентос-
пособной; низкий уровень развития маркетинга, что вы-
ражается в недостаточной изученности рыночного спро-
са и предложения; отсутствии информационно-марке-
тинговых систем. Все это в совокупности затрудняет фор-
мирование стабильного рынка плодов и ягод на основе их
отечественного производства.

Исследование динамики производства плодов и ягод
свидетельствует о том, что в 2000–2009 гг. наблюдалась тен-
денция увеличения общего производства плодово-ягод-
ной продукции. Валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах
всех категорий в 2009 г. составил 691,7 тыс. т, в том числе в
сельскохозяйственных организациях – 58,9 тыс. т. Средне-
годовое производство продукции садоводства за после-
дние четыре года (2006–2009 гг.) составило 605,7 тыс. т про-
тив 364,5 тыс. т за предшествующие четыре года (2002–
2005 гг.). В сельскохозяйственных организациях данный
показатель равнялся соответственно 55,4 и 45,0 тыс. т.

В то же время существующее на сегодняшний день
состояние производства, хранения, переработки и реа-
лизации плодов и ягод не позволяет решить проблему
круглогодичного обеспечения населения высококаче-
ственной свежей и консервированной продукцией соб-
ственного производства. В настоящее время в республике
производится 60 кг плодово-ягодной продукции на одно-
го жителя в год, что составляет 75 % от рекомендуемой
нормы потребления. При этом за счет собственного про-
изводства обеспечивается только 70 % необходимого ко-
личества плодов и ягод, а импорт более чем в 10 раз пре-
вышает экспорт. Удельный вес свежих плодов и ягод оте-
чественного производства в общем объеме розничного
товарооборота составил в 2008 г. всего 23 %.

Сложившаяся ситуация объясняется прежде все-
го тем, что основная часть производства плодов и ягод
(около 90 %) сосредоточена в хозяйствах населения. Это

в основном нетоварное или низкотоварное производство
с большими затратами труда, позволяющее частично удов-
летворять запросы населения и перерабатывающей про-
мышленности в летне–осенний сезон. Сельскохозяйствен-
ные организации, занимая 43 % площадей, производят
менее 10 % продукции, при этом наблюдается устойчи-
вая тенденция к снижению их доли в общем объеме
производства (с 18,8 % в 2000 г. до 8,6 % в 2009 г.). Крупно-
товарные хозяйства пока не заняли доминирующего по-
ложения на внутреннем рынке.

Реализация Государственной целевой программы
развития плодоводства на 2004–2010 годы "Плодовод-
ство" позволила значительно повысить производствен-
ный потенциал плодово-ягодного подкомплекса АПК
республики. Площадь садов увеличилась почти на 11
тыс. га. Создана база для производства саженцев плодо-
вых и ягодных культур районированных сортов бело-
русской и зарубежной селекции. В рамках научного
обеспечения программы "Плодоводство" РУП "Инсти-
тут плодоводства" разработана технологическая доку-
ментация на закладку и уход за плодово-ягодными на-
саждениями интенсивного типа для 72 организаций рес-
публики на общую площадь 5532 га.

Для обеспечения устойчивого функционирования
плодово-ягодного подкомплекса и выхода на парамет-
ры продовольственной безопасности намечается осу-
ществить в 2011–2015 гг. комплекс научно-инновацион-
ных, технико-технологических и организационно-эконо-
мических мероприятий, нацеленных прежде всего на
качественное совершенствование и адаптацию отече-
ственного садоводства к условиям рынка. Указанные
мероприятия предлагается включить в разрабатывае-
мый проект Государственной комплексной программы
развития картофелеводства, овощеводства и плодовод-
ства на 2011–2015 годы.

К основным организационно-экономическим мероп-
риятиям, направленным на повышение эффективности и
конкурентоспособности плодово-ягодного подкомплекса,
можно отнести:

– проведение углубленной специализации садовод-
ческих хозяйств;

– научно обоснованное размещение плодоводства по
сложившимся природно-климатическим зонам и создание в
них новых структурных формирований рыночного типа;

– организацию крупнотоварного производства пло-
дов и ягод десертного назначения;

– совершенствование системы заготовок плодовой
продукции;

– создание современной базы хранения и переработ-
ки плодов;
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– формирование действенного экономического ме-

ханизма взаимоотношений между производителями и пе-
реработчиками плодово-ягодного сырья.

Кроме того, предусматривается образовать 12 интег-
рационных структур по производству, хранению, перера-
ботке и реализации плодово-ягодной продукции. Осново-
полагающими принципами указанных структур являются
следующие: в каждом формировании (объединении) дол-
жно быть не менее 100 га плодово-ягодных насаждений на
одну организацию; наличие современного плодохрани-
лища, сортировочной и фасовочной линии; достаточная
обеспеченность специализированной техникой; наличие
перерабатывающих мощностей.

В целях создания устойчивого рынка плодово-ягод-
ной продукции с учетом ее максимального отечествен-
ного производства предусматривается сформировать в
2011–2015 гг. собственные сырьевые зоны в 9 перерабаты-
вающих предприятиях: ОАО "Глубокский консервный за-
вод", КДУП "Ельский консервный завод", ОАО "Туров",
МОУП "Борисовский консервный завод", МОУП "Слуц-
кий консервный завод", МОУП "Столбцовский плодо-
овощной завод", ГП "Стародорожский плодоовощной за-
вод", ОАО "Гамма вкуса", МОУПП "Иловское". Площадь
посадки плодово-ягодных насаждений в собственных сы-
рьевых зонах указанных предприятий составит 1110 га, из
них: семечковые – 683 га; косточковые – 66 ; ягодные – 335;
земляника садовая – 26 га.

Для максимальной сохранности выращенного уро-
жая необходимо продолжить строительство и реконструк-
цию плодохранилищ. На сегодняшний день эта проблема
является одной из самых острых: в организациях различ-
ной формы собственности имеются специализированные
хранилища емкостью всего 47,2 тыс. т. В 2011–2015 гг. пла-
нируется построить новые плодохранилища общей емко-
стью 23,6 тыс. т, произвести реконструкцию действующих
хранилищ емкостью 8,7 тыс.т. В результате общая емкость
специализированных хранилищ составит около 71 тыс. т.
Тем не менее, учитывая прогнозируемые объемы произ-
водства десертных фруктов в связи со вступлением в пло-
доношение новых садов интенсивного типа, этих плодо-
хранилищ будет недостаточно. Стоит отметить, что в стра-
нах с развитым плодоводством и торговлей фруктами 70–
80 % продукции хранится в холодильниках с регулируе-
мой газовой средой.

В целях сокращения сезонности, увеличения сроков
реализации ягодной продукции и более стабильной ее

поставки на рынок необходимо иметь достаточное коли-
чество мощностей по заморозке, охлаждению, фасовке и
упаковке ягод. Предусматривается в 2012–2014 гг. постро-
ить в восьми организациях цеха по заморозке, охлажде-
нию, фасовке и упаковке ягод общей емкостью 4 тыс. т, в
том числе цеха по заморозке емкостью 2,5 тыс. т.

Одним из конкурентных преимуществ плодово-ягод-
ного подкомплекса и условием достижения прогнозных
параметров является дальнейшее укрепление матери-
ально-технической базы плодоводческих организаций
и перерабатывающих предприятий на основе приобре-
тения специализированной техники и оборудования
(садоводческие тракторы, водораздатчики, самоходные и
прицепные ягодные комбайны, измельчители и сборщи-
ки ветвей, контейнеры, косилки садовые, платформы для
съема плодов и др.). Расчетами установлено, что на фи-
нансирование мероприятий по укреплению материаль-
но-технической базы плодопитомников целесообразно
направить около 6,2 млрд руб., на приобретение техники,
оборудования и тары для садоводства – 59,2 млрд руб.

Дальнейшее динамичное развитие плодоводства не-
возможно без интенсификации отрасли, освоения в про-
изводстве новейших достижений науки и передового
опыта. Это предполагает ускоренное развитие научно-
инновационной деятельности; создание и внедрение в
производство высокопродуктивных, конкурентоспособ-
ных сортов, обладающих высокой устойчивостью к не-
благоприятным условиям окружающей среды; широ-
кое применение ресурсосберегающих, экологически
безопасных технологий плодово-ягодной продукции и
получения на их основе продуктов питания профилак-
тической и лечебно-оздоровительной направленности
относительно низкой себестоимости; формирование
экономических, организационно-управленческих и кад-
ровых условий практической реализации всех составля-
ющих научно-инновационного потенциала отрасли пло-
доводства. Объем финансирования научного обеспе-
чения Государственной программы развития плодовод-
ства на 2011–2015 гг. составляет 30 млрд руб., в том чис-
ле из республиканского бюджета 15 млрд руб.

Предполагается, что реализация намеченных меро-
приятий обеспечит увеличение к концу 2015 г. средне-
годового производства плодов и ягод в республике до
900 тыс. т, к 2020 г. – до 1000 тыс. т, в том числе в сельско-
хозяйственных организациях – до 300 тыс. т, на внешние
рынки (экспорт) – до 100 тыс. т.
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Многоканальный характер существующей системы
сбыта сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, обусловленный разнообразием видов сырья и
продовольствия, определяет дифференциацию направ-
лений и мероприятий по совершенствованию системы
сбыта в разрезе отдельных продуктовых рынков.

Зерно по своей видовой структуре многоассорти-
ментное, транспортабельное, сохраняющее свои каче-
ства при перевозках на большие расстояния сырье. Про-
дукты переработки зерна (мука, комбикорма) менее
транспортабельны, поэтому их целесообразно выраба-
тывать в местах потребления. В связи с этим почти по-
ловина урожая зерновых культур не вовлекается в сфе-
ру товарного обращения, а используется на корм скоту.
Низкая товарность зерна во многом определяет специ-
фику его движения и ограничивает круг потенциаль-
ных каналов сбыта.

Корректировки на рынке требует такая часть цепоч-
ки движения, как производитель ®  посредник ® пере-
работчик. Обеспечение зерном для продовольственных
целей целесообразно в ближайшей перспективе осуще-
ствлять посредством  закупок для региональных нужд.
Это можно сделать путем создания специального объе-
динения на региональном уровне, члены которых – круп-
ные производители зерна. Такие объединения должны
располагать достаточной материально-технической ба-
зой для хранения и транспортировки, а также торгово-
закупочными структурами. Данный тип оптового по-
средника может как приобретать право на товар, так и не
делать этого, а оказывать услуги по дальнейшему продви-
жению зерна за определенную оплату. Закупки зерна на
биржах, как правило, удорожают конечную продукцию,
поскольку на них работают, в основном, посредники, за-
интересованные в его удорожании. Тем не менее биржа
остается самым распространенным каналом реализации
товарного зерна. На биржах без  приобретения права соб-
ственности на товар реализуется до 30 % продукции сель-
ского хозяйства. Развитие зерновых товарных бирж как
канала реализации зерна, с одной стороны, является фак-
тором демонополизации рынка сбыта, а с другой – будет
способствовать экономической интеграции, восстановле-
нию хозяйственных связей. В общей сложности посред-
ством биржевой торговли можно реализовывать большую
часть товарного зерна [1, с.173–188].

Среди основных направлений совершенствования
системы сбыта зерна выделяется расширение каналов сбы-
та зерна и продуктов его переработки. Причем роль опто-
вых посредников при этом не должна занижаться. В усло-
виях республики в роли посредника, приобретающего
право собственности на товар, могут выступать хлебо-
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приемные предприятия. Закупая зерно у производите-
лей, они могут становиться владельцами зерна, сохраняя
при этом за собой и другие многочисленные функции.

Хлебоприемные предприятия выступают как в роли
рыночного агента государства, так и от своего имени. В
условиях резких сезонных колебаний производства и
неустойчивости доходов сельскохозяйственных органи-
заций они остаются надежными посредниками, через
которых можно осуществлять государственные про-
граммы путем системы квот, долгосрочных контрактов,
залоговых цен и др.

Для совершенствования системы сбыта зерна реко-
мендуется создание структур двух направлений. Первое –
ассоциации, членами которых являются крупные про-
изводители товарного зерна. Они имели бы возможность
хранить и сбывать продукцию на основе использова-
ния наиболее выгодной конъюнктуры рыночных цен.
Второе – снабженческо-сбытовые кооперативы сред-
них и мелких производителей по продаже небольших
объемов зерна.

Поставки на рынок картофеля и плодоовощной
продукции целесообразно разграничить по двум на-
правлениям: первое – минимальные закупки для гаран-
тированного обеспечения специальных потребителей
(больниц, школ и т. д.), стабилизация рынка в случаях
возникновения  на нем дефицита; второе – прямые свя-
зи товаропроизводителей с торговлей, организация
сельскохозяйственными производителями собственной
агрофирменной торговли, а также продажа через опто-
вые рынки. Исходя из этого должна формироваться инф-
раструктура рынка, где основное внимание следует уде-
лять организации прямых связей товаропроизводителей с
торговлей.

Низкая товарность картофелепродуктов ограничи-
вает круг потенциальных каналов реализации; 70–80 %
производимого населением картофеля идет на личное
потребление и корм скоту. Кроме того, большая часть
производимого картофеля потребляется в необработан-
ном виде. Промышленная переработка развита недо-
статочно и составляет менее 2 % общего объема произ-
водства. Практически отсутствует современная инфра-
структура хранения, переработки и сбыта продукции.
Поэтому, на наш взгляд, основная часть произведенно-
го картофеля должна поставляться на переработку, так
как в таком виде (чипсы, замороженные продукты и т. д.)
она имеет наибольший спрос. Переработка должна со-
ставлять в общем объеме около 65–70 %. Остальную
часть целесообразно реализовывать по каналам соб-
ственной сбытовой сети, на сельскохозяйственных яр-
марках, рынках.

¢
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Потенциал отрасли не может быть полностью реа-

лизован на внутреннем рынке, поскольку производство
картофеля почти в три раза превышает потребность,
однако расширение рынка при сложившейся системе
сбыта картофеля практически невозможно. Обязатель-
ным условием выхода на внешний рынок картофеле-
продуктов является качество и конкурентоспособность
продукции, что, в свою очередь, определяется иннова-
ционным развитием отрасли.

К приоритетам совершенствования системы реа-
лизации продукции овощеводства относятся:

– совершенствование государственного регулиро-
вания производства и сбыта овощной продукции;

– организация прямых связей сельских товаропро-
изводителей с торговлей, сети фирменных и коопера-
тивных магазинов в качестве торгового звена объедине-
ний производителей этой продукции;

– формирование оптово-розничных рынков, функ-
ционирующих постоянно;

– функционирование крупных оптово-розничных
рынков в городах и промышленных центрах, создаваемых
как на основе плодоовощных оптовых баз, так и путем
строительства новых с необходимой инфраструктурой.

Учитывая специфику плодово-ягодного подкомп-
лекса, можно предложить следующие направления раз-
вития системы сбыта:

– совершенствование системы экономических от-
ношений, складывающихся в процессе производства,
обращения и распределения плодов и ягод, для которых
характерна свобода субъектов в выборе покупателей и
продавцов, определении цен, формировании и исполь-
зовании ресурсов;

– движение в сторону свободной заготовки по до-
говорным ценам излишков фруктов и ягод у населения;

– организация прямых связей сельских товаропро-
изводителей с торговлей, сети фирменных и коопера-
тивных магазинов;

– функционирование крупных оптово-розничных
рынков в городах и промышленных центрах, создаваемых как
на основе имеющихся баз хранения, так и путем строитель-
ства новых с необходимой инфраструктурой.

Инфраструктура рынка пищевых продуктов – саха-
ра, растительного масла и других – может основываться
на базе оптовых продовольственных рынков и распреде-
лительных центров, что обеспечивает большую их откры-
тость, сокращает число посредников и, в конечном счете,
снижает розничные цены на эти виды продовольствия. При
отсутствии такой инфраструктуры целесообразно форми-
рование специализированных объединений (желательно
с долей государственного капитала), которые обеспечили
бы оптовые поставки этой продукции в качестве конку-
рентов другим коммерческим структурам.

Следует проводить работу по повышению заинте-
ресованности производителей сырья и переработчиков
в увеличении производства конечного продукта – саха-
ра и повышении его эффективности, совершенствова-
нию цен на корни сахарной свеклы и свекловичные се-
мена, сахар, а также форм интеграции свеклосеющих
хозяйств и сахарных заводов. Основными направления-

ми реализации сахара являются: оптовая продажа про-
изводителями и сахарными заводами торгующим орга-
низациям региона, сделки на межрегиональном уров-
не, закупки государством в республиканский и регио-
нальный продовольственные фонды. При этом наибо-
лее рациональной формой могут быть торгово-заку-
почные кооперативы, среди участников которых будет
администрация региона, а также сеть розничных про-
дуктовых магазинов и оптовых баз.

На рынке льнопродукции более эффективным яв-
ляется сбыт готовой продукции, что подтверждает со-
отношение цен на волокно и ткани, которое в зависимо-
сти от вида составляет от 1:10 до 1:15. Тонна волокна,
реализуемая на экспорт, обеспечивает выручку 1,0–1,2 тыс.
долл. США. Выработанные из этой тонны 2400 м2 быто-
вых тканей реализуются дороже в три и более раз (4,0–
4,2, тыс. долл. США). Продажа льняных изделий, при всех
трудностях завоевания рынка, может обеспечить еще боль-
шую выгоду.

Для укрепления позиции страны на мировом рын-
ке льна необходимо выработать и последовательно реа-
лизовать систему мер, направленных на повышение
конкурентоспособности продукции, включая совер-
шенствование организационной структуры на основе
межхозяйственной интеграции; инновационное техни-
ческое и технологическое переоснащение подкомплек-
са, формирование рыночной структуры сбыта.

Для увеличения объема поставок льнопродукции как
на внутреннем, так и на внешнем рынках необходимо:

– выявить и использовать резервы снижения себесто-
имости производства льноволокна и выработки тканей;

– существенно улучшить качество и потребительс-
кие свойства льняной продукции, обеспечив соответ-
ствие их международным стандартам;

– расширить ассортимент вырабатываемых тканей
для внутреннего рынка;

– обеспечить экспорт льноволокна максимально
возможной глубины переработки (котонизированное
волокно, чесаная лента и др.);

– обеспечить внедрение в небольшие, но принося-
щие стабильную прибыль ниши (производство специ-
альных сортов бумаги, тканей, используемых в приго-
товлении твердых сыров, медицинской ваты, перевязоч-
ных материалов, внутренней обивки автомобильных
салонов и льносемян для пищевых, медицинских, кос-
метических целей);

– наладить тесное сотрудничество льнокомбината
со швейными предприятиями республики, фабриками
художественных изделий, а также фирмами, делающи-
ми моду у нас в стране и в государствах, являющихся
потенциальными партнерами (не только в России и Ук-
раине, но и в Европейских странах), с целью повышения
гарантий выхода на Европейский рынок;

– усовершенствовать систему маркетинга с целью
повышения ее эффективности.

Важнейшее условие выхода на международный
уровень – повышение качества продукции, реклама и
специализированные структуры, которые будут посто-
янно заниматься продвижением товара.
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При выполнении перечисленных условий и уста-
новленных деловых торговых контактов со странами
мирового сообщества Республика Беларусь имеет воз-
можность выйти на международный рынок, поставляя
на первом этапе сырье (льноволокно, семена), а в пос-
ледующий период и конечную продукцию.

Организация инфраструктуры рынка мясо-молоч-
ной продукции во многом зависит от территориально-
го размещения ее производства. Здесь действует закон
рыночных зон [2, с. 108, 109].

Предприятиям, поставляющим молоко на рынок,
следует организовать долгосрочные и стабильные до-
говорные отношения с сельскими товаропроизводите-
лями. Реализацию цельномолочной продукции целесо-
образно в перспективе (как и в настоящее время) осу-
ществлять через систему районных и городских молоко-
заводов. Более подвижным является рынок относитель-
но хорошо хранимых молочных продуктов – масла жи-
вотного, сыра и сухого молока. Однако и этим видам
продовольствия следует иметь гарантии их поставок на
городской рынок. Для этого необходимо заключать со-
ответствующие соглашения с оптовыми организация-
ми, которые выполняют эти поставки.

Использование высококачественного сырья при
производстве молочной продукции способствует вы-
ходу на рынок товаров, соответствующих международ-
ным требованиям, основанным на микробиологичес-
ких процессах (сыры, продукты с использованием йо-
гуртных, кефирных, ацидофильных бактерий). Поэтому
необходимо создавать условия для динамичного разви-
тия отрасли, активизации производственной, инвести-
ционной деятельности, повышения уровня конкурен-
тоспособности производимой продукции и экспортно-
го потенциала субъектов молочной отрасли, внедрять
новые технологии переработки сырья, применять со-
временные виды упаковки, расширять ассортимент про-
дукции, увеличивать удельный вес производства сыров.

Нами определены основные направления развития
сбытовой деятельности на рынке молока и молочной
продукции:

– расширение взаимоотношений по поставке мо-
лочной продукции и развитие торговли по поставке
продукции длительного хранения и др.;

– реализация цельномолочной продукции должна
осуществляться через систему районных и городских
молокозаводов по схеме прямых договоров с сельски-
ми товаропроизводителями, а также через оптово-роз-
ничные рынки;

– формирование системы организационно-эконо-
мических рычагов, тесно увязывающей экономические
интересы поставщиков и потребителей, а также процес-
сов производства и сбыта продукции;

– организация системы сбыта молочной продук-
ции с учетом сезонности ее производства;

– формирование новых каналов сбыта молочной
продукции и развитие существующих.

Развитие рынка мясной продукции и живого скота
связано с формированием рыночных отношений, кото-
рые активизировали бы работу агропромышленного

производства. Для этого необходимо взаимодействие
всех составляющих элементов рынка. Важное значение
для развития системы сбыта  имеют направления ее со-
вершенствования, важнейшие из которых следующие:

– создание рыночной системы сбыта и реализации
продукции, функционирование которой основывается
на свободном движении товаров, конкуренции и цено-
образования, учитывающем законы стоимости, спроса
и предложения;

– наличие открытой системы сбыта, включающей
агробиржи, ярмарки, аукционы, оптовые базы и рын-
ки, а также прямые поставки в магазины;

– формирование и развитие коротких мясных цепо-
чек, когда товаропроизводитель обходит звено перера-
ботки (беря на себя данную функцию) и поставляет мясо
на рынок или в розничную сеть и общепит;

– обеспечение преимущества мясной продукции
на зарубежных рынках за счет повышения ее конкурен-
тоспособности;

– формирование и организация оптовых рынков в
крупных городах и оптово-розничных рынков в небольших.

Требует дальнейшего совершенствования и систе-
ма экономических взаимоотношений между произво-
дителями сырья и заготовителями скота и птицы. В
мировой практике главным каналом их сбыта является
оптовая торговля, основные функции которой выпол-
няют мясоперерабатывающие предприятия. В Белару-
си рыночная структура сбыта скота формируется на
базе действующих мясокомбинатов. Это направление
следует сохранять, при этом отношения между сельс-
кими товаропроизводителями, переработчиками и тор-
говлей должны быть построены только на основе эко-
номических интересов.

Переработка птицы в основном сконцентрирована
на птицефабриках, имеющих в большинстве своем цеха,
обеспечивающие глубокую переработку. Птицефабри-
ки располагают широкой сетью фирменной торговли, в
том числе выездной, а также соответствующей инфра-
структурой, отвечающей решению главной задачи –
активному продвижению продуктов птицеводства к по-
требителю. Сложившаяся система сбыта продуктов адек-
ватна требованиям рынка и приемлема на перспективу.

Для реализации племенных животных и птицы в
целях воспроизводства или для повышения генетичес-
кого потенциала продуктивного поголовья необходима
соответствующая инфраструктура, отвечающая требо-
ваниям биржевой и аукционной торговли (крупнорога-
тый скот, свиньи, лошади для крупнотоварного произ-
водства) или выездной, так называемой мобильной тор-
говли (свиньи и птица для мелкотоварного производ-
ства или хозяйств населения).

Инфраструктура мясного рынка в наиболее рацио-
нальной форме представляется в виде специализиро-
ванного мясного оптового рынка и прямых связей мя-
сокомбинатов с производителями сельскохозяйственной
продукции. Неплохим вариантом выступает приобре-
тение комбинатами акций крупных животноводческих
комплексов по производству свинины, участвуя свои-
ми средствами в их модернизации и расширении.
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Рассматривая в целом систему реализации сельс-

кохозяйственной продукции и готового продоволь-
ствия, необходимо отметить, что продукция, которая
не требует дополнительной переработки и потребляет-
ся сразу, должна реализовываться напрямую от произ-
водителя к потребителю. Вследствие существенной ог-
раниченности сроков хранения, время товародвижения
от производства до конечного потребления не может
превышать времени сохранности продукции. Однако
прямые связи выгодны и приемлемы тогда, когда про-
изводитель сельскохозяйственной продукции находит-
ся в некоторой территориально-инфраструктурной бли-
зости. Не все товаропроизводители имеют большие воз-
можности для использования прямых связей. Во мно-
гом это обусловлено как с необходимостью и (или) це-
лесообразностью создания собственной торговой сети,
так и расположения в достаточной близости от крупных
рынков сбыта.

В создавшихся экономических условиях целесооб-
разным выступает создание продуктовых компаний
(одна на каждую отрасль). Такие  компании должны
иметь  единые бренды и торговые марки. Продвижение
брендовой производимой продукции позволит достичь
устойчивости сбыта продукции и доходов ведущих про-
дуктовых компаний в любом  регионе мировой торгов-
ли. В процессе функционирования таких объединений
будут беспрепятственно формироваться внутренняя и

внешняя политика, выстраиваться логистические цепи,
самостоятельно создаваться необходимые фонды для
быстрого и широкого инвестиционного и инновацион-
ного развития, для расширения ассортимента и каче-
ства продукции, для наращивания производства и вы-
годного сбыта в любых условиях международной тор-
говли [3].

Реализация указанных выше направлений в разрезе
отдельных видов сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия будет способствовать созданию рыночной
системы сбыта, основывающейся на свободном движе-
нии товаров, конкуренции и механизме ценообразования,
учитывающем законы стоимости, спроса и предложения.
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Аграрная политика по обеспечению
продовольственной безопасности
в условиях нарастания мирового

продовольственного кризиса
Развитие АПК в контексте обеспечения продоволь-

ственной безопасности всегда входило в число важней-
ших и сложнейших проблем аграрной экономической
науки, ибо она включает:

· в стратегическом аспекте (food security) – обеспе-
чение физической и экономической доступности про-
дуктов питания для всех категорий населения, в том числе
бедных и голодающих;

· в тактическом аспекте (food safety) – обеспечение
безопасности пищи, то есть контроль ее качества.

К вопросам стратегического характера можно от-
нести региональные и глобальные проявления солидар-
ности в борьбе с хронической бедностью и стихийными
бедствиями, примером чего являются последние собы-
тия в ряде регионов мира, ликвидация последствий в кото-

рых потребовала вмешательства мирового сообщества.
В связи с этим не случайно вопросы продоволь-

ственной безопасности в настоящее время оказались в
центре внимания руководителей большинства госу-
дарств мира, а также региональных объединений госу-
дарств, включая Союзное государство России и Белару-
си, Евразийское экономическое сообщество, Содруже-
ство Независимых Государств, Европейский союз, и
даже международно признанных групп "Большой
восьмерки" и "Большой двадцатки".

Доказательством этого являются серьезные меры,
принятые за последние два года. В рамках Союзного
государства России и Беларуси подготовлен прект Кон-
цепции единой аграрной политики Союзного государ-
ства России и Беларуси; в рамках ЕврАзЭС 11 декабря
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2009 г. главами правительств государств ЕврАзЭС ут-
верждена Концепция продовольственной безопаснос-
ти ЕврАзЭС; в рамках СНГ Концепция повышения про-
довольственной безопасности СНГ прошла три чтения
и согласована для рассмотрения на очередном заседа-
нии Экономического совета; в рамках группы госу-
дарств "Большой восьмерки" обнародована Аквильс-
кая инициатива по продовольственной безопасности и
принята соответствующая Декларация, в соответствии
с которой мобилизуется для обеспечения глобальной
продовольственной безопасности 22 млрд долл. США, в
том числе около 500 млн долл. США в год на проведение
научных исследований.

Следуя принципам ответственности национальных
правительств за обеспечение собственной продоволь-
ственной безопасности, Президент России в январе 2010 г.
утвердил своим Указом Доктрину продовольственной
безопасности страны. В ней учтены все общепризнанные
рекомендации ФАО, включая рекомендации по гранич-
ной доле импорта и запасов продовольственных ресурсов.

Основными задачами Доктрины продовольствен-
ной безопасности России являются :

· обеспечение физической и экономической доступ-
ности продовольствия;

· обеспечение безопасности пищевых продуктов;
· устойчивое развитие отечественного агропромыш-

ленного производства, достаточное для обеспечения
продовольственной независимости страны.

В Доктрине директивно установлены пороговые
значения удельного веса отечественного продоволь-
ствия в общем объеме товарных ресурсов внутреннего
рынка, составляющие:

по зерну и картофелю – не менее 95 %;
сахару и растительному маслу – не менее 80 %;
мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) –

не менее 85 %,
молоку и молокопродуктам (в пересчете на моло-

ко) – не менее 90 %;
рыбе и рыбопродуктам – не менее 80 %.
В настоящее время достигнуты не все показатели

продовольственной независимости, установленные
Доктриной (рис. 1).

В 2009 г. в целом удельный вес отечественной про-
дукции в объеме товарных ресурсов розничной тор-
говли продовольственных товаров составил 67 %, при
этом за счет внутренних источников мы удовлетворяем
потребности по мясу на 64,1 %, молоку и молочной
продукции – 78,4, сахару – на 65,1 %. Что касается зер-
на, то внутренние ресурсы существенно превышают их
потребление, хотя по таким культурам, как рис и куку-
руза производство все еще недостаточно.

Следует подчеркнуть, что обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны сопряжено с рисками и
угрозами, которые могут существенно ее ослабить. К  ним
относятся: природные, макроэкономические, техноло-
гические, агроэкологические, социальные, торгово-эконо-
мические и политические риски.

Природные риски остаются для России, да и для
других стран, постоянно действующим фактором. Не-
бывалая засуха, сильнейшая за всю историю метеонаб-
людений, "накрыла" значительную часть сельскохозяй-
ственных зон страны. Чрезвычайная ситуация была
объявлена в 37 субъектах Российской Федерации, в ко-
торых производится почти половина всей валовой про-
дукции сельского хозяйства страны. Гибель сельскохо-
зяйственных культур зафиксирована на площади более
12 млн га. Минсельхоз вынужден в текущем году неод-
нократно корректировать прогноз валового сбора зер-
на, последний составляет 60 млн т. Мы также ожидаем
большего снижения валового сбора картофеля. Ущерб
от засухи оценивается примерно в 37–40 млрд руб.

Такая ситуация естественным образом отрицательно
отразится на результатах функционирования отрасли.

В этой связи Правительство приняло и принимает ряд
мер, направленных на преодоление последствий засухи:

во-первых, это финансовая помощь общим объе-
мом 35 млрд руб., в том числе 10 млрд руб. – прямые
дотации сельхозпроизводителям, и 25 млрд руб. –  трех-
летний льготный бюджетный кредит (2 %);

во-вторых, пролонгация на 3 года кредитов, полу-
ченных сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми в коммерческих банках;

в-третьих, распределение зерна из интервенцион-
ного фонда, причем не через биржевые торги, а по за-
явкам пострадавших регионов. Кроме того, введен вре-
менный запрет на экспорт с территории Российской
Федерации зерновых и других сельхозтоваров, произ-
водных от зерна.

Но природный фактор не является единственным,
который несет угрозу продовольственной безопаснос-
ти. Определенные риски сопряжены с макроэкономи-
ческой конъюнктурой. В этом отношении  2010 г. начал-
ся достаточно тревожно, что связано с последствиями
мирового финансового и экономического кризиса.

В текущем году ожидается меньше инвестиций, что
не позволит развивать производство ранее намеченны-
ми темпами (прогноз 2010 г. к 2009 г. – 98 %, против
102,9 % по экономике в целом).

Кроме того, высокий уровень закредитованности
хозяйств потребовал направить до 70 % выделенных
средств на обслуживание субсидирования процентной

Рис. 1. Установленные Доктриной пороговые значения и
фактический уровень обеспечения продовольственной

безопасности России по основным продуктам питания, %
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ставки по кредитам, полученным в коммерческих бан-
ках, сократив финансирование других направлений.

Одновременно на финансовое положение отрасли
может оказать негативное влияние продолжающееся
удорожание материально-технических, в том числе энер-
гетических ресурсов.

В 2009 г. индекс цен на электроэнергию, отпущен-
ную сельскохозяйственным товаропроизводителям (де-
кабрь 2009 г. к декабрю 2008 г.), составил 122,6 %, топли-
во дизельное – 112,9; газ природный – 96 % (рис. 2).
Цена на тракторы общего назначения выросла на 8,3 %.

 Характерно, что в январе – июне цены производи-
телей промышленных товаров выросли на 5,5 %, в то
время как цены реализации сельскохозяйственных про-
изводителей сократились на 0,3 %.

Технологические риски вызваны состоянием ма-
териально-технической базы сельского хозяйства, слабой
обновляемостью фондов. Коэффициент обновления трак-
торов составлял в 2009 г. лишь 2 %, комбайнов зерноубо-
рочных – 4,3, комбайнов кормоуборочных – 3,5 %.

Аналогичное положение с использованием в сель-
ском хозяйстве минеральных удобрений. Их внесение в
почву составляет лишь 36 кг д. в. на гектар посевов сель-
скохозяйственных культур, что в три раза отстает от Ка-
нады, в 5 раз от США и Индии, в 10 раз от Китая (рис. 3).
Вместе с тем около 80 % минеральных удобрений экс-
портируется из страны (производство – 14,6 млн т д. в.,
экспорт – 12,5 млн т д. в.).

К технологическим проблемам относятся:
· неоправданное увеличение площадей с минималь-

ной обработкой почвы;
· нарушение сроков посева сельскохозяйственных

культур и несоблюдение норм высева;
· несовершенство структуры посевных площадей и

несоблюдение севооборотов;
· использование для сева некондиционных семян;
· посев нерайонированными сортами, особенно

зарубежной селекции (гибель данных сортов достигает
100 %), отказ от сортов местной селекции.

Агроэкологические риски вызваны деградацией
значительных площадей сельскохозяйственных земель
и сложившимися размерами неиспользованных угодий.

Если говорить об общих вызовах XXI столетия ми-
ровому и российскому сельскому хозяйству, то нельзя
не учитывать так называемый разлад с природой, сни-
жение плодородия почвы и биологического разнооб-
разия. В России одновременно идет два противополож-
ных процесса: почвоутомление на интенсивно исполь-
зуемых землях и потеря десятков миллионов продук-
тивных сельскохозяйственных угодий.

Слабо регулируемая рыночная экономика в пого-
не за прибылью зачастую вынуждает не беречь землю.
Вот почему нужна четко выверенная и жесткая земель-
ная политика не только в России, но и в других странах
Содружества.

Социальные риски определяются в значительной
степени дефицитом квалифицированных кадров из-за
самой низкой оплаты труда в сельском хозяйстве среди
других отраслей экономики страны, возрастающим от-
ставанием социальной инфраструктуры на селе по срав-
нению с городом, падением престижности сельскохо-
зяйственного труда.

В 2009 г. среднемесячная заработная плата занятых
в сельском хозяйстве составила 9469 руб. при средней
по экономике страны 18795 руб., или в 2 раза меньше.
За первое полугодие 2010 г. ее уровень опустился до 48 %
от средней по экономике.

Торгово-экономические риски связаны с продол-
жающейся монополизацией агропродовольственного
рынка и, как следствие, высокими розничными цена-
ми, низкой доступностью сельскохозяйственных това-
ропроизводителей к нему, возможным усилением дав-
ления на рынок импортеров продовольствия, особенно
если Россия вступит в ВТО.

Все названные риски осложнят устойчивое разви-
тие сельскохозяйственного производства в России и не-
сут угрозу обеспечения продовольственной безопас-
ности страны.

В то же время мы отмечаем положительную дина-
мику последних лет – результаты 2009 г., которые созда-
ли базу для дальнейшего развития аграрного сектора.

В результате государственной поддержки отдельных
отраслей АПК, внедрения современных технологий,
включая ресурсосберегающие, за два года, предшеству-
ющих аномальному 2010 г., наметилась тенденция к ро-
сту объемов и повышению эффективности сельскохо-
зяйственного производства. Существенно повысились

Рис. 2. Индекс цен на энергоносители,
декабрь 2009 г. к декабрю 2008 г.
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Рис. 3. Внесение минеральных удобрений
на 1 га пашни, кг д. в.
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Рис. 4. Показатели эффективности, % к предыдущему году
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индексы производства сельскохозяйственной продук-
ции и производительности труда. По всем основным
видам продукции превышены ранее достигнутые объе-
мы, в том числе по зерну – почти на 26 млн т (34 %), по
мясу – на 1,6 млн т (20 %). Основные показатели по
сельскому хозяйству даны в таблице 1 и на рисунке 4.

Наиболее впечатляющие результаты демонстриру-
ет производство свинины и птицы. За истекшие пять лет
их объемы возросли соответственно на 40 и 76 %. С ре-
ализацией проектов именно в этих отраслях связаны
ожидания сохранения инвестиционной активности в
сельском хозяйстве.

Несмотря на неутешительные показатели текущего
года, мы считаем, что не надо радикально пересматри-
вать долгосрочные планы. В связи с этим ученые Рос-
сельхозакадемии работают над Стратегией долгосроч-
ного социально-экономического развития агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации на период
до 2020 года, в основу которой положены модерниза-
ция и поэтапный переход к инновационной модели раз-
вития всех его отраслей.

Однако для этого потребуются многократное уве-
личение инвестиций в отрасль, реанимация сельскохо-
зяйственного машиностроения, радикально обновлен-

ная кадровая политика, увязанная с социальными про-
блемами села.

Ставится задача достичь рентабельности сельскохо-
зяйственного производства, обеспечивающей ведение
расширенного воспроизводства, то есть поднять ее в 2–
2,5 раза.

Необходимо изменить и механизмы внешнеэконо-
мических отношений – большая часть доходов от экс-
порта сельскохозяйственной продукции должна посту-
пать тем, кто ее непосредственно производит.

В Стратегии предусматривается рост валовой про-
дукции сельского хозяйства к 2020 г. по умеренно-опти-
мистичному варианту примерно на 30 %, при этом ва-
ловой сбор зерна достигнет 120–125 млн т, что обеспе-
чит не только внутренние потребности в нем, но и ус-
тойчивый ежегодный экспорт 20–25 млн т зерна. Выс-
казываются и прогнозы на перспективу экспорта до 30–
40 и более млн т, что, на наш взгляд, является слишком
оптимистичным.

Наш прогноз показывает, что к 2020 г. по всем ви-
дам продовольствия, кроме говядины, Россия сможет
обеспечить продовольственную независимость при
потреблении основных видов продовольствия по рацио-
нальным медицинским нормам питания.

Таблица 1. Производство в хозяйствах всех категорий, млн т

Показатели В среднем за
2003–2007 гг. 2008 г. 2009 г. В среднем за

2008–2009 гг.
Зерно 76,5 108,2 97,1 102,7
Сахарная свекла 24,4 29,0 24,9 27,0
Подсолнечник 5,7 7,4 6,5 6,9
Картофель 28,2 28,8 31,1 30,0
Овощи 11,4 13 13,4 13,2
Скот и птица на убой в живом весе 8,0 9,3 9,9 9,6
Молоко 31,9 32,4 32,6 32,5
Яйца, млрд шт. 37,2 38,1 39,4 38,8
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Важнейшей составляющей продовольственной

безопасности является обеспечение качества сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Мы учитываем тот факт, что современный потреби-
тель стал предъявлять более высокие требования к безо-
пасности продуктов питания. Он хочет не только хорошо и
качественно питаться, но и быть уверенным в полной бе-
зопасности потребляемой пищи. Эти обстоятельства по-
будили все развитые страны мира искать новые формы
управления безопасностью пищевой продукции.

Самым эффективным инструментом для этого ока-
залась система НАССР, которая используется в Россий-
ской Федерации. Эта система, как известно, обеспечи-
вает контроль на всех этапах пищевой цепочки, любой
точке процесса производства, хранения и реализации
продукции, где могут возникнуть опасные ситуации.

Вместе с тем высокую озабоченность вызывает ряд
тенденций в производстве пищевых продуктов, которые
характерны для современных технологий и "выдаются"
как прогрессивные, инновационные. Речь идет, прежде
всего, о распространении мифов по поводу полезности
пищевых добавок и консервантов.

Миф 1-й. Они улучшают качество продуктов. На
самом деле может улучшаться только внешний вид про-
дукта, а качество только страдает. В таких продуктах мень-
ше полезных натуральных веществ, а вредных – больше.

Миф 2-й. Они делают продукт вкуснее. Наоборот, на-
туральный вкус продукта, сделанного из хорошего сырья,
лучше. Добавки лишь усиливают вкус, если главного ком-
понента в продукте мало или он плохого качества.

Миф 3-й. Разрешенные добавки абсолютно безо-
пасны. Испытания добавок несовершенны, и многие из
них считаются безвредными только условно – в мини-
мальных дозах и при определенных условиях использо-
вания. Разрешены они лишь временно. По мере накоп-
ления новых данных их безопасность пересматривают,
и некоторые добавки запрещают.

Миф 4-й. Без консервантов продукты будут опас-
нее, ими легко отравиться. На самом деле они будут
более свежими. Но торговым сетям невыгодно постав-
лять продукты в продажу каждый день или каждую не-
делю. Особенно это касается крупных, глобальных ком-
паний, которые работают на огромных территориях. Все
это отражается на качестве продовольствия.

В связи со все более широким распространением био-
и нанотехнологий в Российской Федерации проявляется
повышенное внимание к контролю ввоза, производству и
использованию продуктов, полученных с применением
генно-модифицированных организмов (ГМО), поскольку
под производство генетически модифицированной про-
дукцией занято в мире уже 134 млн га сельхозугодий.

К наиболее распространенным зарегистрирован-
ным в мире генетически модифицированным растени-
ям можно отнести сою (52 %), кукурузу (31 %), хлопчат-
ник (12 %) и рапс (5 %).

Однако устойчивой позиции и долговременных ре-
зультатов по вопросу распространения ГМО пока нет,
поэтому опасения общества оправданы и к ним следу-
ет относиться с вниманием.

Перед государствами постсоветского пространства
в настоящее время, на наш взгляд, несмотря на внешнюю
стабильность и предсказуемость продовольственных
рынков, проблема обеспечения продовольственной бе-
зопасности стоит также остро.

Нас совершенно справедливо критикуют зарубеж-
ные, прежде всего, западные экономисты за медленные
темпы интеграционных процессов и не всегда эффек-
тивные форматы экономической интеграции и при этом
активно вмешиваются в этот процесс, забыв, как трудно
эти процессы шли в первые 20 послевоенных лет в За-
падной Европе.

Только через 18 лет после юридического образова-
ния Европейского экономического  сообщества (ЕЭС) в
1968 г. формат функционирования ЕЭС перешел из ста-
дии зоны свободной торговли в формат Таможенного
союза и только через 37 лет (в 1987 г.) – в формат общего
внутреннего рынка.

В этом контексте считаю не лишним дать оценку
идее "Восточного партнерства" с вовлечением в него
Азербайджана, Армении, Грузии, Украины, Молдовы
и Беларуси.

С нашей точки зрения, вся инициатива ЕС "Восточ-
ное партнерство" преследует единственную геоэконо-
мическую цель – всеми доступными способами вос-
препятствовать логично развивающейся экономической
интеграции на пространстве СНГ.

Многие трения и экономические разногласия в от-
ношениях России и Беларуси вызваны тем, что декла-
рированная политическая форма интеграции в виде
Союзного государства намного опередила и оторвалась
от реального формата экономической интеграции, ко-
торая до последнего времени находилась на этапе зоны
свободной торговли, а в настоящее время – в формате
Таможенного союза. Следующими этапами интеграции
является создание единого экономического простран-
ства, валютного союза и политического союза (табл. 2).

В настоящее время при переходе к единому тамо-
женному тарифу в рамках Таможенного союза агра-
рии России и Беларуси уже устранили ряд объективных
источников и разногласий, в частности, по проблемам
рынка сахара, и в настоящее время ведут выработку согла-
сованных подходов к аграрной политике в рамках Союз-
ного государства. Институтом системных исследований в
АПК НАН Беларуси совместно со Всероссийским науч-
но-исследовательским институтом экономики сельско-
го хозяйства Россельхозакадемии разработан проект Кон-
цепции единой аграрной политики Союзного государ-
ства Республики Беларусь и Российской Федерации.

Если говорить кратко, то единая аграрная политика
для населения обоих государств предусматривает:

· оптимизацию производства и сбыта продукции на
внутренних и внешних рынках, разработку совместных
прогнозов развития агропромышленного комплекса,
рациональное разделение труда, исходя из природно-
экономических условий в интересах государств;

· стимулирование развития сельскохозяйственных
товаропроизводителей и повышение экономической
эффективности аграрных секторов;
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· создание условий для стабильного продовольствен-
ного обеспечения и приемлемых для населения цен на
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продоволь-
ствие, повышение уровня жизни граждан, обеспечение
продовольственной безопасности.

Определенные противоречия вызывает тот факт, что
уровни государственной поддержки сельскохозяйствен-
ных производителей в Беларуси и в России значительно
отличаются. И хотя поддержка аграриев в Республике
Беларусь превышает российскую, составляя 21,5 % от сто-
имости валовой продукции, все же она уступает уровню
поддержки европейских фермеров и рационально защи-
щает внутренний продовольственный рынок от конкурен-
тного давления европейского продовольствия.

Надо исходить из того, что переход к единой аграр-
ной политике будет сопровождаться углублением эко-
номической интеграции и переходом к формату едино-
го экономического пространства, в рамках которого
предусматривается унификация механизмов и уровней
поддержки аграриев.

Следует отметить, что Республика Беларусь уже
сегодня стабильно обеспечивает продовольственную
независимость в объемах, соответствующих платеже-
способному спросу населения. Немаловажной составля-
ющей достигнутого уровня продовольственной безопас-
ности является проведение в Республике Беларусь еже-
годного мониторинга, по результатам которого определя-
ются существующие проблемы развития и направления
формирования внутреннего продовольственного рынка
страны, выявляются потенциальные угрозы обеспечения
продовольственной безопасности и независимости и пред-
лагаются меры и механизмы для их предотвращения.

По итогам 2009 г. Беларусь занимает первое место
во внешнеторговом обороте России со странами СНГ
и пятое – среди основных торговых партнеров России.
Удельный вес Республики Беларусь в общих объемах
импорта России продовольственных товаров и сельс-
кохозяйственной продукции в 2008–2009 гг. составляет не-
многим более 5 %, в том числе мясопродуктов – 4,1–4,5 %,
молокопродуктов – 40–41 %, а доля сухого и концентри-
рованного молока достигает более 90 %.

Особое место в развитии экономической интегра-
ции на постсоветском пространстве несомненно при-

надлежит формированию Таможенного союза трех го-
сударств – Республики Беларусь, Казахстана и России.

Договор о Таможенном кодексе Таможенного сою-
за был подписан главами государств-участников Союза
27 ноября 2009 г. в Минске, а 5 июля 2010 г. на саммите
Межгоссовета ЕврАзЭС Россия, Казахстан и Республи-
ка Беларусь подписали заявление о вступлении в дей-
ствие этого Кодекса.

По оценкам белорусских экспертов, за счет снятия
барьеров в торговле можно к 2015 г. увеличить ВВП каж-
дого участника Таможенного союза примерно на 15–20 %.
Согласно расчетам Института экономических исследова-
ний в Астане совокупный эффект от вступления Казахста-
на в ТС оценивается в 0,6 п. п. ежегодного дополнительно-
го прироста ВВП страны (3 % вместо 2,4 % в 2010 г.), глав-
ным образом, за счет роста экспорта и ограничения им-
порта, импортозамещающего роста в промышленности
и строительстве, увеличения объема оказанных услуг.

Аналитики сходятся в оценке, что для Беларуси
вступление в Таможенный союз крайне выгодно. Со-
вершенно очевиден выигрыш белорусского машино-
строения. Оно и раньше было весьма конкурентно на
российском рынке, а если будут сняты определенные
барьеры, то и российским инвесторам станет интерес-
но выносить часть производства на территорию Бела-
руси. Выиграют и белорусские пищевики: после упро-
щения всех процедур их продукты питания фактически
получат статус внутреннего товара во всех трех госу-
дарствах, но при сохранении более низких издержек за
счет уровня оплаты труда.

Но даже на фоне белорусских и казахстанских усту-
пок, проблем и рисков Россия выглядит в некотором
смысле спонсором Таможенного союза. Так, новое
распределение доходов от ввозных таможенных пошлин
оказывается более выгодным для Казахстана и Белару-
си. До создания ТС на Казахстан приходилось 3,1 % сум-
марных таможенных поступлений трех стран, на Бела-
русь – 4,6 %. После вступления в ТС согласованные доли
в совокупных таможенных поступлениях у этих стран
увеличатся соответственно до 7,33 и 4,7 %. По данным
Росстата, Россия недополучила за первый месяц функ-
ционирования Таможенного союза по статье "Тамо-
женные поступления" 0,5 млрд российских рублей.

Таблица 2. Взаимосвязь уровней интеграции и ее институциональных форм с объектами регулирования

Объекты регулирования

Уро-
вень

инте-
гра-
ции

Институциональная
форма

Регулирование
внутренних та-
моженных та-
рифов вплоть
до их отмены

Регулирование
внешних та-
моженных
тарифов
вплоть

до их полной
унификации

Регулирование
объемов произ-
водства и тор-
говли в границах

общей тамо-
женной терри-

тории

Регулирование
курса нацио-

нальных валют
с переходом на
единую валюту

Формирование
институцио-

нальных, надна-
циональных
структур
управления

1 Зона свободной торговли + - - - -
2 Таможенный союз + + - - -

3 Единое экономическое
пространство + + + - -

4 Валютный союз + + + + -
5 Политический союз + + + + +
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Хотя мы уверены,  что это проблемы роста,  а в

средне- и долгосрочной перспективе Таможенный союз
будет выгоден и России. Для российских отраслей речь
идет об инвестициях, в первую очередь прямых, о воз-
можности создания холдингов, расположенных на терри-
тории не одного, а двух-трех государств. А это увеличение
доли и объема рынка. Итогом всегда становится повыше-
ние его привлекательности и рост капитализации.

Говоря об обеспечении продовольственной безо-
пасности на постсоветском пространстве в рамках
ЕврАзЭС, нужно отметить, что в 2009 г. главами прави-
тельств всех стран была утверждена Концепция продо-
вольственной безопасности Евразийского экономичес-
кого сообщества.

Общие представления о наличии проблем и возмож-
ностях решения в рамках ЕврАзЭС дают данные о раз-
личиях в душевом производстве и потреблении трех
основных видов сельскохозяйственной продукции (зер-
но, мясо, молоко) в государствах-членах ЕврАзЭС и стра-
нах-наблюдателях (Армения, Молдова, Украина), при-
веденные в таблице 3, а оценка перспектив достижения
целей тысячелетия по снижению на 50 % количества
недоедающих и голодающих в государствах Централь-
ной Азии, входящих в ЕврАзЭС, приведена в таблице 4.
Эти данные, представленные экспертами Всемирного
банка и ФАО, говорят о неблагополучном положении с
достижением поставленных целей в целом по региону
Центральной Азии и особенно по Таджикистану и Уз-
бекистану.

Количественную оценку уровня продовольствен-
ной безопасности Евразийского экономического сооб-
щества предлагается осуществлять с использованием

системы индикаторов, уже прошедшей апробацию на
Украине и в Республике Беларусь:

· степень удовлетворения суточной энергетической
потребности человека;

· уровень достаточности потребления отдельного
продукта питания;

· уровень запасов основных продуктов питания в
государственных резервах;

· уровень экономической доступности продуктов
питания;

· емкость внутреннего рынка по отдельным продук-
там питания;

· уровень продовольственной независимости по
отдельным продуктам питания.

В ближайшее время и в перспективе мировая продо-
вольственная ситуация может только обостряться. В то же
время Сообщество обладает неиспользуемым потенци-
алом земельных и водных ресурсов, которые возможно
вовлечь в сельскохозяйственное производство.

Продовольственная независимость государств-чле-
нов ЕврАзЭС не означает их самоизоляцию. Замеще-
ние собственных продуктов питания конкурентоспособ-
ным импортом из других государств ЕврАзЭС имеет
положительный эффект экономии национальных ресур-
сов и повышения конкурентоспособности товаров внут-
реннего производства.

В настоящее время разрабатывается Концепция по-
вышения продовольственной безопасности государств-
участников СНГ и уже осенью выносится на рассмотре-
ние на очередном заседании Экономического совета СНГ.

Для наиболее эффективного функционирования
АПК государств СНГ, ЕврАзЭС, Таможенного союза,

Таблица 3. Производство и потребление сельскохозяйственной продукции
в государствах-членах ЕврАзЭС и наблюдателях, 2008 г. (кг на душу населения)

Зерно Мясо и мясные продукты Молоко и молочные продукты
Страна

Производство Потребление Производство Потребление Производство Потребление
Армения 128 115 22 49 205 194
Беларусь 931 89 87 75 643 233
Казахстан 994 – 56 – 332 –
Кыргызстан 286 130 35 36 241 209
Молдова 888 123 22 32 152 155
Россия 762 120 44 66 228 243
Таджикистан 111 – 9 – 82 –
Украина 1152 115 41 51 254 214

Таблица 4. Масштабы недоедания и результаты достижения целей, намеченных на Всемирном
продовольственном саммите (ВПС), и целей в области развития, сформулированных

в Декларации тысячелетия (ЦРДТ), в развивающихся странах

Общая числ.
населения,

млн чел.

Энергетическая цен-
ность рациона пита-
ния на душу населе-

ния, ккал/день

Число недоедающих,
 млн чел.

Доля недоедающих
в общей численности

населения, %Регион/страна

2004–2006 гг. 2004–2006 гг. 2000–2002 гг. 2004–2006 гг. 2000–2002 гг. 2004–2006 гг.
Центральная Азия 58,4 – 9,3 5,8 17 10
Казахстан 15,2 3190 1,1 с/н 8 –
Кыргызстан 5,2 3110 с/н с/н – –
Таджикистан 6,6 2180 3,4 1,7 54 26
Туркменистан 4,8 2770 0,3 0,3 7 6
Узбекистан 26,6 2470 4,2 3,4 17 13
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УДК 338.439.5:637.12
Валерий Шишко, начальник фабрики мороженого
ООО "Молочный мир"

Направления повышения эффективности
 рынка молочной продукции

Союзного государства следует выработать общие под-
ходы к прогнозированию развития интеграционных свя-
зей и уровней потребления на продовольственном рынке.

Ситуацию в СНГ мы оцениваем умеренно оптими-
стической, поскольку в наших странах очень много не-
использованных резервов как с использованием при-
родных ресурсов (сельскохозяйственных угодий), так и
технико-технологических.

Если говорить об СНГ и интеграционных форми-
рованиях на его пространстве, то в ближайшее время
целесообразно:

· актуализировать Концепцию согласованной аграр-
ной политики стран-участниц СНГ;

· разработать Стратегию развития инфраструктуры
агропродовольственного рынка, включая Международ-
ные биржи, в первую очередь, по зерну;

· принять Концепцию повышения продовольствен-
ной безопасности стран-участниц СНГ;

· ввести практику разработки прогнозных балансов
производства и потребления основных видов сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия в рамках СНГ.

Вместе с тем, с нашей точки зрения, имеется доста-
точно большая ниша для роста товарообмена как в рам-

ках СНГ и интеграционных структур на его простран-
стве, так и участия России на мировом продовольствен-
ном рынке.

Можно назвать и другие сферы, в которых возмож-
ности интеграции далеко не исчерпаны. Это относится
к научным исследованиям в сфере АПК, в том числе и
по вопросам продовольственной безопасности, разви-
тию сельскохозяйственного машиностроения, подготов-
ке и переподготовке кадров и др.

В заключение хотелось бы еще раз отметить, что
задача обеспечения продовольственной безопасности
стоит перед большинством стран мира. В то же время
это не означает, что мы не должны одновременно раз-
вивать торгово-экономические отношения, участво-
вать в международном разделении труда, а следова-
тельно, и осуществлять обмен научными знаниями,
результатами наших исследований, ибо только на ос-
нове такого подхода мы можем обеспечить разработ-
ку и освоение прорывных технологий и на этой осно-
ве повысить жизненный уровень населения наших
стран, а также решить мировые проблемы обеспече-
ния населения продовольствием на основе принци-
пов и критериев, выработанных ФАО.

Рынок молока и молочных продуктов – один из важ-
нейших белорусских продовольственных рынков. Мо-
локо и молочные продукты составляют 15 % минималь-
ного набора продуктов, необходимых человеку.

Оценивая сбалансированность спроса и предложе-
ния молока и молочных продуктов Республики Бела-
русь, следует отметить, что имеет место перепроизвод-
ство молочной продукции. Установлено, что основны-
ми рынками сбыта для молочных предприятий Респуб-
лики Беларусь является внутренний рынок, а также вне-
шний рынок стран СНГ. Помимо российских рынков
осуществляется поставка в Молдову, Армению, Казах-
стан. Для реализации продукции на вышеуказанных
рынках используются следующие варианты построения
сбытовой сети (рис. 1).

В качестве дистрибьюторов выступают предприя-
тия оптовой, розничной торговли и общественного пи-
тания. Торговые агенты – это, как правило, юридичес-
кие лица, индивидуальные предприниматели, а также
физические лица по договору найма, либо подряда. Их
основные функции – сбор заявок, контроль поступления
денежных средств, наличие продукции, эффективное ис-
пользование оборудования и др. Денежные средства идут
напрямую от дистрибьютора (торговая точка) к произво-
дителю. Дилер розничной сети (представительство) –

юридическое лицо, кроме вышеперечисленных функ-
ций дополнительно занимается решением вопросов,
касающихся качества. Денежные средства поступают
через дилера, его вознаграждение состоит из опреде-
ленного процента от выручки.

Для молочной отрасли республики, ориентирован-
ной на рынок России, определяющее значение имеет, с
одной стороны, поиск новых рынков, а с другой – раз-
работка мероприятий по расширению емкости внутрен-
него рынка.

Экономические результаты от экспорта молочной
продукции зависят от конъюнктуры внешнего рынка. В
зависимости от экспортных цен и себестоимости про-
изводства продуктов, субъекты хозяйствования имели
различные экономические результаты: 2006 и 2007 гг.
были прибыльными, в то время как 2008 и 2009 гг. на-
оборот оказались убыточными.

Среди причин такого положения – рост закупоч-
ных цен на сырье, негативное влияние продовольствен-
ного и финансового мировых кризисов, падение спро-
са и изменение конъюнктуры мирового рынка и не под-
дающаяся прогнозированию ситуация на рынке Рос-
сии – основного экспортера.

Прибыльность отрасли за 2007 г. объясняется, с од-
ной стороны, высокими экспортными ценами на реа-
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лизуемые молочные продукты. Рост цен на сыры жир-
ные с января по декабрь составил 186 %, достигнув сво-
его максимума в октябре – 6,27 долл. США за 1 кг, на
масло животное, молоко сухое обезжиренное и молоко
сухое цельное за анализируемый период рост составил
184, 191 и 196 % соответственно. С другой стороны, срав-
нительно небольшой рост цен на сырье, составивший
17 % за высший сорт (480 руб.) также способствовал
повышению эффективности.

С конца октября 2007 г. по конец сентября 2009 г.
ситуация существенно изменилась в худшую сторону.
Экспортные цены на молочные продукты снизились:
сыры жирные – на 46 %, масло животное – 48, молоко
сухое обезжиренное – 52, молоко сухое цельное – на 54 %,
в то время как цены на молокосырье за два года вырос-
ли в зависимости от сортности – цена высшего сорта
поднялась на 35 % и составила 715 руб., что обуславли-
вает убыточность предприятий молочной промышлен-
ности Республики Беларусь. С октября 2009 г. ценовая
ситуация на внешнем рынке стала улучшаться в виде
повышения экспортных цен.

Выявлено, что в целях избежания убыточности мо-
локоперерабатывающих предприятий Гродненской об-
ласти в связи с изменением цен на готовую продукцию
имеет смысл реализовывать ее на внутреннем рынке,
который для предприятий молочной промышленности
Гродненского региона представлен в виде рынка Грод-
ненской области и рынков других областей.

Реализация продукции на внутреннем рынке обес-
печивает предприятиям ряд преимуществ, в числе ко-
торых: низкие затраты на логистику продукции в роз-
ничной торговле; стабильность цен; более дешевое,
нежели на внешнем рынке, продвижение молочных
продуктов; осуществление эффективного контроля над
торговлей и ликвидация дебиторской задолженности;
упрощенная процедура сертификации вырабатываемой
продукции и др.

Производство молока в Гродненской области на про-
тяжении десяти лет динамично растет, составив в 2009 г.
994 тыс. т, что в 3 раза выше потребности региона. Высо-
кий уровень обеспеченности сырьем обуславливает экс-
портную ориентацию перерабатывающих предприятий.

Данные, полученные из проведенных исследований,
позволяют делать вывод, что на внутреннем продукто-
вом рынке прослеживается четко выраженная сезон-
ность их потребления.

Закономерность в периоде сезонности покупок ке-
фира обратно пропорциональна покупкам молока. Так,
к примеру, молоко имеет большие продажи с октября
по январь, в то время как кефир лучше всего потребля-
ется покупателями в жаркую погоду с мая по август
включительно. В то же время стерилизованное молоко,
которое благодаря технологии производства и упаковки
удобно хранить (не требует специальных температур и
срок годности от 3 месяцев), пользуется спросом в лет-
ние месяцы. Как правило, покупатели берут этот про-
дукт для поездки на свои усадебные участки, дачи и т. п.

Максимальное потребление йогуртов приходится
с марта по май и с октября по ноябрь. Обусловлено это
тем, что йогурты, являясь полезным, профилактическим
продуктом с различными добавками, покупаются в пери-
од так называемого осенне-весеннего авитаминоза.

Сметана, которая используется в основном как до-
бавка в салаты, приготовление мясных блюд и др. в ос-
новном покупается в летние месяцы с мая по август.
Меньше всего она потребляется с января по апрель, что
обуславливается религиозными аспектами (предпас-
хальные посты).

Рынок молочных продуктов Гродненской области
является частью национального продовольственного
рынка страны и представляет собой функционирую-
щую систему, в которой предложение создают опреде-
ленные субъекты хозяйствования (производители мо-
лока, перерабатывающие предприятия региона и стра-

Рис. 1. Структура сбытовой сети гродненских молочных предприятий
Примечание. Разработано автором по данным собственных исследований.
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Рис. 2. Структура рынка молочной продукции Гродненской области за 2009 г., %
Примечание. Разработано автором по данным собственных исследований.
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ны, компании дистрибьюторы импортной продукции,
домашние хозяйства), а спрос формируется в основ-
ном за счет конечных потребителей.

Потребление молочных продуктов в Республике
Беларусь относительно стабильно, также как и его про-
изводство, поэтому можно заявлять о достаточно опре-
деленных параметрах рынка молочной продукции в
Беларуси. Колебания в этих параметрах на сегодняш-
ний день определяют 6 конкурирующих между собой
предприятий отрасли, среди которых "Савушкин про-
дукт", "Молочный Мир", "Бабушкина крынка", "ГМЗ
№ 2", "ГМЗ №1" (данная последовательность определе-
на согласно проведенным исследованиям) (табл.).

Данные компании сосредоточили у себя более 25 %
всего перерабатываемого сырья, а также посредством
эффективных маркетинговых стратегий и стабильного
качества производимой продукции смогли завоевать
конечных потребителей.

В целом предприятия молочной промышленности
достаточно равномерно распространены по террито-
рии республики и области с учетом региональных по-
требностей. Достаточно большое количество предпри-
ятий предполагает наличие на рынке молочной продук-
ции конкуренции и борьбы за потребителя.

Что касается рынка Гродненского региона, то выяв-
лено, что кроме вышеуказанных компаний его участ-
никами, создающими предложение на нем, выступают
еще семь районных молокоперерабатывающих пред-
приятий, подчиненных Министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия: ОАО "Дятловский сыродельный
завод", ОАО "Лидский молочноконсервный комбинат",
ОАО "Новогрудский маслодельный комбинат", ОАО
"Сморгонские молочные продукты", ОАО "Ошмяны

"Сыродельный завод", ОАО "Слонимские молочные
продукты", ОАО "Сморгонские молочные продукты",
ОАО "Щучинский маслосырзавод".

Результаты проведенных исследований показали,
что объем рынка молочной продукции Гродненского ре-
гиона за 2009 г. составил в пересчете на молоко 306 тыс. т.
Формирование его происходит за счет продукции соб-
ственного производства предприятий, расположенных
в географических границах, других молочных заводов
страны (более 20), а также импорта некоторых видов
молочных продуктов (рис. 2).

Как видно из рисунка 2, 62 % занимает продукция
местного производства, 34 – составляет доля продук-
ции других предприятий отрасли республики и 4 % на
рынке приходится на импортируемую молочную про-
дукцию.

Следует отметить, что продукция, которая ввозится
из других областей,  в основном представлена в виде
цельномолочной продукции, сыра твердого, а также
сливочного масла вышеперечисленных производите-
лей-лидеров молочной отрасли страны. Так, например,
за 2009 г. удельный вес ввезенного и реализованного
сыра твердого составил 30 %.

Проведенные исследования показывают, что среди
торгующих организаций продолжается процесс консо-
лидации, посредством объединения различного рода
продуктовых магазинов и гастрономов в торговые сети.
Так, например, только в Гродно за последние два года
появились либо были преобразованы несколько сетей:
ОАО "Продсервис", ГГТУП "Купалинка", ГГТУП "На-
рочь", доля которых на Гродненском молочном рынке
согласно данным маркетинговых исследований за 2009 г.
составила 20 %.

Таблица. Объемы переработки сырья основными конкурирующими предприятиями молочной отрасли республики

Предприятия Переработано молока, тыс. т Удельный вес в республике, %
ОАО «Савушкин продукт» 401,8 7,8
ОАО «Бабушкина крынка» 304,4 5,9
ГП «Гормолзавод № 1» 211,1 4,1
ОАО «Молочный Мир» 159,4 3,1
ОАО "Беллакт" 150,7 2,9
ОАО «Гормолзавод № 2» 95,2 1,8
Итого по предприятиям 1322,6 25,6

Примечание. Таблица составлена автором по данным источников Министерства сельского хозяйства и продовольствия и концерна
"Белгоспищепром" Республики Беларусь.
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Последовательное создание и упрочнение торговых

сетей как таковых, а также концентрация розничной тор-
говли в стране создают необходимые предпосылки, по-
зволяющие перераспределять финансовые средства
среди его участников в целях укрупнения собственной
торговой сети посредством строительства новых торго-
вых точек, проведения ремонтов, закупки оборудова-
ния, а также проводить планомерную работу с постав-
щиками продукции посредством скидок, договоров ко-
миссии и оказания маркетинговых услуг.

В ближайшие годы на продовольственном рынке
Республики Беларусь, несмотря в целом на относитель-
но благоприятные перспективы для производителей
молочной продукции, будет иметь место усиление кон-
курентной борьбы между ними. Проведенный анализ
условий, форм и методов производства и реализации
молочной продукции, ассортиментной политики и дру-
гих факторов показывает, что наибольшие конкурент-
ные преимущества на продовольственных рынках бу-
дут иметь те предприятия молочной промышленности
страны, которые способны удовлетворять следующим
основным критериям:

· стабильно высокое, постоянно подтверждаемое
качество производимой продукции (аудит потребитель-
ских предпочтений выявил, что если покупатель одно-
кратно столкнулся со снижением качества молочного
продукта определенной торговой марки, то он отказы-
вается от его покупки и практически больше его не по-
купает даже в случае улучшения его качества);

· достаточно широкий предлагаемый потребителям
ассортимент продукции (наличие функциональных,
диетических и лечебно-профилактических молочных
продуктов) и эффективная и планомерная разработка
новых видов продукции;

· наличие привлекательных, легко узнаваемых и от-
личительных зарегистрированных торговых марок, ди-
зайна и упаковки;

· комплексная маркетинговая стратегия, включаю-
щая рекламную деятельность, проводимую с помощью
различных современных каналов коммуникаций, про-
ведения маркетинговых исследований, постоянный по-
иск новых сегментов на продовольственных рынках по-
средством участия на различных выставках;

· использование разветвленной сети продаж, основ-
ными элементами которой являются: квалифицирован-
ная служба маркетинга молокоперерабатывающего
предприятия, сотрудники которой занимаются отслежи-
ванием логистических схем движения продукции, конт-
ролем за поступлением платежей, продвижением и т. д.,
торговые представительства в регионах, разветвленная
дистрибьюторская сеть, розничные магазины, гибкая
ценовая политика, включающая дифференцированную
систему скидок и условий оплаты для различных кате-
горий оптовых и розничных торговцев.

Каждое предприятие молочной промышленности
Республики Беларусь определяет свою рыночную нишу,
исходя из своего выбора торговых каналов и сегментов
рынка, позиционирования своих продуктов относитель-
но конкурентов. Данный выбор должен основываться

на детальной информации о нуждах потребителей, их
мотивации и предпочтениях, также как и на знании тех-
нологических, маркетинговых и других характеристик
компании, которые дают ей преимущество в использо-
вании этой ниши.

Проведенные исследования показали, что кроме по-
вышения конкурентоспособности вырабатываемой про-
дукции, осуществления комплекса маркетинга предприя-
тиями Гродненского региона, связанных с увеличением
объема продаж на внутреннем рынке, необходима плано-
мерная работа по увеличению потребления молочных
продуктов, а значит расширению внутреннего рынка.

Выявлено, что потребление молочных продуктов в
Республике Беларусь в пересчете на молоко отстает от
европейских стран и меньше рекомендуемых медицин-
ских норм. В основном это связано со структурой и
культурой потребления, выражающейся в специфике
конечного потребителя отдельно взятой страны.

Анализируя продуктовый рынок Республики Бела-
русь, нами выявлена слабая информированность о типе
(категории) потребляемой молочной продукции среди
покупателей. К примеру, покупатели не знают разли-
чий между пастеризованным и стерилизованным мо-
локом и т. п. Пассивность производителей в информи-
ровании привела к тому, что покупатель слабо ориен-
тируется в существующем предложении молочной про-
дукции. Несмотря на то, что молоко является одним из
основных компонентов потребительской корзины, по-
купатель больше знает о том, какие существуют катего-
рии пива или шоколада, чем о потребительских характе-
ристиках молока.

Для конечных покупателей основными факторами
при выборе продукции становятся приверженность
определенной торговой марке или производителю, обус-
ловленная качеством, известностью или привычкой,
цена и доступность продукции.

Возникает необходимость расширения внутренне-
го рынка молочной продукции за счет планомерной
работы с конечным потребителем, направленной на
увеличение потребительского спроса во всех сегмен-
тах, за счет роста уровня потребления молока и молоч-
ных продуктов посредством пропаганды здорового пи-
тания,  а также информирование потребителя о свой-
ствах молока, что позволит в долгосрочной перспекти-
ве увеличить потребление данных продуктов среди на-
селения страны.

Для этого необходимо разработать государствен-
ную программу по пропаганде полезности употребле-
ния молока и молочных продуктов взамен сладких гази-
рованных напитков по типу программ "Школьное мо-
локо", "Стакан молока в день", имеющих место в США,
Польше, Канаде, России и т. д.

Указанные программы являются самым распрост-
раненным, эффективным и масштабным методом рас-
ширения национального продуктового рынка зарубеж-
ных стран, в то же время она ограничивается в основ-
ном детской целевой аудиторией.

Нами установлено, что реализация программы
школьного молока в частности и программы здорового
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Некоторые аспекты повышения устойчивости
развития сельских территорий

питания в целом может осуществляться посредством
внедрения системы электронных карточек, с помощью
которых школьник будет иметь возможность ежеднев-
но добавлять в рацион своего питания какой-либо мо-
лочный продукт. Следует отметить, что финансирова-
ние может быть смешанное – часть родители, часть го-
сударство, но необходимым условием должно стать то,
что по этой карточке можно взять только лишь полез-
ный продукт, а не чипсы и др., тем самым появляется
обратная связь и контроль над питанием ребенка.

Результаты проведенных исследований показывают,
что существует необходимость в осуществлении дан-
ной программы не только среди школьников младших
классов, но и для других учащихся, при этом использо-
вать для пропаганды не молоко питьевое, а, к примеру,
йогурты (в пересчете на 200 мл молока). Причем если
первое направление финансируется в основном госу-
дарственными органами, то для второго направления
лишь часть денег выделяет государство, остальное – заин-

тересованные в конечных потребителях предприятия. Не-
обходимо разработать грамотную рекламную стратегию,
которая должна охватить все необходимые потребительс-
кие сегменты продовольственного рынка, а также эффек-
тивные, в зависимости от целевых групп, рекламные ком-
муникации (телевидение, радио, Интернет, печатные изда-
ние и др.). Молоко должно позиционироваться как мод-
ный напиток для "продвинутых" детей и взрослых.

Анализ выявил необходимость диверсификации
производства молочной продукции, связанной с выпус-
ком функциональных продуктов, обогащенных пище-
выми волокнами, полезными бактериями и т. п.

Необходимо увеличивать потребление молочных про-
дуктов, как дешевого источника кальция по сравнению с
другими продуктами, посредством введения их в рацион
питания особенно в больницы, школы и т. п. Вышеуказан-
ные действия способны привести к увеличению нацио-
нального рынка молочных продуктов и соответственно
росту прибыльности перерабатывающих предприятий.

Устойчивость сельской территории, как любой от-
крытой системы, можно определить как ее способность
сохранять свою структуру и функциональные особен-
ности вопреки внешним и внутренним возмущениям.
Главными условиями такого состояния являются:

– сбалансированность материальных, энергетичес-
ких и информационных потоков, обеспечивающих равно-
весие сельской территории и внешней среды, представ-
ленной множеством систем (экономических, социальных,
экологических), прямо или косвенно связанных с селом;

– сбалансированность внутренней структуры сельс-
кой территории, которая обеспечивает принципиальную
возможность неопределенно долгого ее функциониро-
вания и, в определенном смысле, самодостаточность.

В отличие от природных, сельские территории це-
ленаправленно изменены. Исторически сложилось, что
их главной целью стало обеспечение населения продо-
вольствием. Отрасль экономики, работающая на эту
установку, – сельское хозяйство. Средства производства
рассматриваемой отрасли занимают значительную
часть сельской территории. Агроэкосистемы – это из-
мененные природные системы, которыми управляют с
целью повышения их продуктивности для получения
нужных человеку продуктов питания.

Концепция устойчивого сельского развития
(Sustainable rural development) относится к числу но-
вых, которая позволяет вырабатывать управленческие

решения на более широкой основе, чем традиционные
подходы, связанные с рассмотрением системы как,
прежде всего, сельскохозяйственной. Она уже взята на
вооружение всеми странами Европейского союза, а так-
же государствами, как лидирующими в области произ-
водства продовольствия и уровня жизни сельского на-
селения, так и стремящимися достичь этого уровня.

Концепция устойчивого сельского развития исхо-
дит из признания того, что любая сельская территория
имеет для страны экономическую значимость, соци-
альную роль и экологическую ценность.

Все эти качества присущи системе "сельская тер-
ритория" одновременно. При этом одностороннее ак-
центирование на развитие любого из этих элементов
может привести к деградации в остальных блоках струк-
туры. Традиционные подходы с сугубо экономической
ориентацией сельского хозяйства либо выделением в
программах развития только мероприятий в производ-
ственной и социальной сферах села, как правило, при-
водили или в случае реализации несистемных проектов
приведут к неизбежной деградации экологической сфе-
ры, что через комплекс реально существующих обрат-
ных связей со временем вызовет также экономическую
и социальную деградацию.

Системность подхода к устойчивому развитию сель-
ской территории предполагает отказ от искусственного
расчленения ее целостности и объединения экономи-
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ческого, экологического и социального секторов в вы-
боре и реализации сценариев развития.

Устойчивое развитие предполагает, что рост чис-
ленности населения и экономики должен вписываться в
пределы экологических возможностей планеты и не дол-
жен наносить вреда природной среде. Человечество в
своем развитии обязано рационально использовать био-
логические, водные, воздушные и минеральные ресур-
сы, задумываясь о том, что и в каком состоянии будет
оставлено потомкам, как не допустить глобальную эко-
логическую катастрофу на планете. По мнению многих
исследователей, человечество уже перешло порог ус-
тойчивости, и теперь только очень активными, а порой
жесткими мерами возможно возвращение на путь ус-
тойчивого развития. Человеческая цивилизация за вре-
мя своего существования фактически не создала ни од-
ной технологии, которая так или иначе не деформиро-
вала бы окружающую среду. На протяжении долгих сто-
летий биосфера небезуспешно сопротивлялась этой
разрушительной деятельности человека. Но, начиная с
первых лет XX века, во всех средах возникли никогда ранее
не наблюдавшиеся однонаправленные изменения, ско-
рость которых неуклонно растет, причем подобных тем-
пов изменения окружающей среды природа еще не знала.
А это означает, что ее собственные регулятивные меха-
низмы неспособны уже противостоять губительному вли-
янию цивилизации. И этот беспрецедентный экологичес-
кий кризис развился на глазах всего одного поколения.

Приверженность принципам устойчивого развития
была подтверждена на Всемирном саммите по устой-
чивому развитию в Йоханнесбурге (ЮАР), прошедшем
в 2002 г. На саммите были обсуждены успехи и пробле-
мы на пути к устойчивому развитию за десятилетний
период и определены перспективные области для даль-
нейшей реализации принципов Повестки дня на XXI век.

Для разработки плана эффективного внедрения
принципов Повестки-21 в будущем участниками сам-
мита были определены приоритетные области работы:
бедность,  вода и санитария,  энергетика,  изменение
климата,  природные ресурсы и биоразнообразие,  тор-
говля и глобализация,  загрязняющие вещества.

Все эти направления работы являются актуальны-
ми и для любой сельской территории. На саммите был
принят План реализации выполнения решений и Йо-
ханнесбургская декларация.

Особенно активно идеи устойчивого развития рас-
пространялись в мире в последние 10–15 лет. Многие
страны сделали реальные шаги по переходу к устойчи-
вому развитию. В них созданы государственные орга-
ны, ответственные за устойчивое развитие (советы, ко-
миссии, комитеты при правительствах или главах госу-
дарств, и даже министерства устойчивого развития в
Боливии и Швеции). Разработаны или разрабатываются
документы национального уровня, ориентирующие
развитие на путь устойчивости (концепции и стратегии
устойчивого развития, законы, другие нормативные и
методические документы). Расширяется участие обще-
ственности, ученых и бизнеса в решении проблем ус-
тойчивого развития.

В Республике Беларусь работу в области устойчи-
вого развития курирует Национальная комиссия по ус-
тойчивому развитию при Совете Министров, образо-
ванная в 1996 г.

Первая Национальная стратегия устойчивого раз-
вития (НСУР) Республики Беларусь была разработана и
одобрена Правительством Республики Беларусь в 1997 г.,
став важным шагом в реализации обязательств Белару-
си в части выполнения Повестки на ХХI век и заложив
основы новых подходов к государственному прогнози-
рованию и планированию.

Местная повестка-21; Местная повестка на ХХI век;
Локальная повестка-21; Местная (локальная) стратегия
устойчивого развития (англ. Local Agenda-21) – это про-
цесс, в котором местные власти работают в тесном со-
трудничестве со всеми секторами и слоями местного
общества, создавая и развивая планы действий по дос-
тижению устойчивого развития на местном уровне.

Первопроходцами разработок и реализаций Мест-
ных повесток на ХХI век в Республике Беларусь стали
г. Туров и детский реабилитационно-оздоровительный
центр "Надежда", которые включились в эту работу в
1999 г. Позже к этой работе подключились Первомайс-
кий район г. Минска, поселок Копаткевичи Петриковс-
кого района Гомельской области, города Дзержинск и
Фаниполь Минской области, микрорайон "Запад"
г.  Минска, школа №12 г. Новополоцка, написавшая пер-
вую в Беларуси Школьную повестку-21.

В 2004–2005 гг. в Дисненском крае, объединившем
городской Совет Дисны Миорского района Витебской
области и четыре прилегающие к городу сельских Со-
вета, в сотрудничестве с проектом "Устойчивое разви-
тие на местном уровне" Регионального Бюро ПРООН
для стран Центральной Европы и стран СНГ (Братисла-
ва) была начата работа по созданию и реализации Мест-
ной стратегии устойчивого развития Дисненского края.
Представители местного сообщества прошли обучение
на семинарах-тренингах в Польше и Литве. Белорусские
и зарубежные (из Эстонии и Польши) эксперты посети-
ли Дисненский край, где вместе с местными жителями,
объединившимися в группу местных действий, изучи-
ли потенциал региона, оценили возможности и угрозы
для его развития, выработали направления и определи-
ли приоритеты Местной повестки, которые реализуют-
ся  на практике.

Функционирование сельских территорий на прин-
ципах устойчивого развития неразрывно связано с сель-
скохозяйственным производством. В Декларации по ок-
ружающей среде и развитию, принятой в 1992 г. в Рио-
де-Жанейро в качестве важнейших задач в области сель-
ского хозяйства определено: увеличение производства
продуктов питания на основе усиления роли науки в
социально-экономическом развитии сельских террито-
рий; изменение принципов ведения сельского хозяйства;
совершенствование аграрной, экономической и эколо-
гической политики, ориентированной на развитие сель-
ской местности.

В соответствии с Концепцией укрепления аграрной
экономики и развития сельских территорий на 2011–2015
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годы для  рационального использования земельных и водных
ресурсов, улучшения экологии намечается обеспечить:

совершенствование законодательных и норматив-
ных документов, которые направлены на обеспечение
рационального природопользования, охрану окружа-
ющей среды, защиту здоровья и генофонда человека;

дальнейшее развитие системы наблюдений за со-
стоянием 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 загрязне-
ния, предусмотренных Государственной программой
развития Национальной системы мониторинга окружа-
ющей среды в Республике Беларусь на 2006–2010 гг. и
утвержденной Указом Президента Республики Беларусь
от 18.04.2006 г. № 251;

достижение и поддержание оптимальных агрохими-
ческих свойств почв сельскохозяйственных земель;

реализацию мер по борьбе с деградацией и хими-
ческим загрязнением почв, в том числе разработку
(по образцу ЕС) регламентов использования сельскохо-
зяйственных земель, обеспечивающих сохранение по-
чвенного плодородия, предотвращение водной и вет-
ровой эрозии, смыва минеральных удобрений в водо-
емы и грунтовые воды, осуществление локального вне-
сения удобрений;

переход от использования однооперационных ма-
шин и орудий к более совершенным технологиям обра-
ботки почв (комбинированная обработка) с включени-
ем элементов минимизации, позволяющих уменьшить
процессы водной и ветровой эрозии и уплотнение почв,
достижение высокого качества проведения всех агро-
технических приемов;

расширение объемов использования экологически
безопасных механизмов защиты растений от болезней,
вредителей и сорняков, основанной на широком исполь-
зовании агротехнических и биологических методов за-
щиты, очагового применения пестицидов, создание
полезащитных лесных полос и других биоценотических
заказников для размножения полезной микрофауны;

разработку и внедрение в сельскохозяйственное
производство безотходных и малоотходных технологий;

восстановление, модернизацию, строительство со-
оружений по обработке и утилизации стоков на живот-
новодческих объектах;

рекультивацию карьеров, создание, обустройство
и рекультивацию полигонов и мини-полигонов для за-
хоронения твердых коммунальных отходов, оснащение
спецтехникой и спецоборудованием организаций ЖКХ для
сбора и вывоза отходов, образующихся в сельских насе-
ленных пунктах, создание биогазовых установок и т. д.;

принятие комплекса мер по прекращению сброса в
канализацию побочной продукции и отходов производ-
ства на предприятиях перерабатывающей промышлен-
ности;

 применение на осушенных землях проектно-обо-
снованных зональных систем мелиоративного земледе-
лия и луговодства.

Таким образом, для развития и формирования на
долгосрочную перспективу эффективного, конку-
рентоспособного, устойчивого и экологически безопас-
ного производства в агропромышленном комплексе в
обязательном порядке необходимо учитывать все реги-
ональные экологические проблемы, которые существу-
ют на сельских территориях, и с учетом их опасностей
необходимо создавать комфортные экологически бла-
гоприятные и безопасные условия для работы и прожи-
вания людей на этих территориях.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
VIII Международной научно-практической конференции

«Развитие АПК в контексте обеспечения
продовольственной безопасности»

г. Минск  9–10 сентября 2010 года

Конференция состоялась по инициативе Отделения аграрных наук Национальной академии наук
Беларуси, Республиканского научного унитарного предприятия "Институт системных исследований в
АПК Национальной академии наук Беларуси" в соответствии с перечнем научных и научно-практи-
ческих совещаний, конференций, симпозиумов, съездов, семинаров и школ по различным областям
наук, планируемых к проведению в Беларуси, СНГ и других регионах мира.

В работе конференции приняли участие представители научно-исследовательских организаций На-
циональной академии наук Беларуси, Российской академии сельскохозяйственных наук, Казахстана,
Украинской академии аграрных наук, Литвы, Молдовы, Польши, США, ФАО, а также представители
организаций и ведомств республики.

Участники конференции, заслушав выступления и обсудив современную ситуацию и проблемы
развития агропромышленного комплекса в контексте обеспечения продовольственной безопасности,
отмечают следующее.

В современных условиях мировое сообщество рассматривает защищенность в продовольствен-
ной сфере и развитие сельского хозяйства в качестве приоритетных направлений социально-экономи-
ческого развития. Исходя из сложившихся и прогнозируемых тенденций формирования и распределе-
ния продовольственных ресурсов, в контексте Декларации по мировой продовольственной безопасно-
сти, Плана действий на период до 2015 г. и реализации комплекса мер по ликвидации бедности –
главной причины голода и недоедания, каждое государство определяет национальную стратегию и
перспективы решения продовольственной проблемы.

Дефицит мировых ресурсов, прогнозируемый как на среднесрочный период, так и отдаленную
перспективу, а также нестабильность переходящих запасов продовольствия, указывают на возмож-
ность смещения решения проблем рынка из сферы экономической, коммерческой в политическую,
что усложняет положение государств, импортирующих продовольствие. Особенность современного
этапа обеспечения продовольственной безопасности заключается в актуализации направления продо-
вольственной независимости. Меры оперативного реагирования принимают все государства, что обус-
ловлено не только опережающим ростом спроса над предложением и повышением цен на продоволь-
ствие, но и ограничением экспорта, а также стабильным ростом спроса на импорт.

 Наиболее значимые тенденции, определяющие формирование и распределение продовольствен-
ных ресурсов, а также обеспечение продовольственной безопасности на различных уровнях, заключа-
ются в следующем:

в развитых странах спрос на продовольствие остается практически на достигнутом уровне, из-
меняется только структура потребления в направлении повышения ее качественных параметров, стимули-
руя потребление и экспорт продукции высокой степени переработки и целевого товарного производства;

в развивающихся странах с ростом благосостояния среднего класса повышается спрос на про-
дукты, что, при дефиците собственного производства, активизирует закупки продовольствия по им-
порту. В связи с этим нетто-импортеры, особенно из числа развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, ограничены в возможности удовлетворения потребительского спроса;

усиление процессов глобализации экономики, либерализация торговли в соответствии с правилами
ГАТТ/ВТО приводят к ужесточению конкуренции и разделу сегментов рынка между крупными продукто-
выми компаниями, что ухудшает возможность выхода на международный рынок новых контрагентов;

повышается значение безопасности и качества продовольствия; усиливаются процессы инноваци-
онного развития, внедрения высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий, методов хозяй-
ствования, позволяющих получать конкурентную наукоемкую продукцию.

Взаимодействие международных и внутренних рынков продукции сельскохозяйственного проис-
хождения базируется сугубо на экономических интересах каждой страны, определяющих как продо-
вольственную безопасность и независимость государств, так и поддержку отечественных продуцентов;
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постепенно возвращаясь в состояние равновесия, в то же время рынки не отличаются устойчиво-
стью по причине влияния неблагоприятных природных, экономических, социальных и иных факторов,
что в особенности сказывается на рынке зерна;

рост производства рыбы, мяса и молока, совпадая с колебаниями спроса, вызванного экономичес-
ким спадом и распространенными случаями заболеваний животных, сопровождается ростом цен, не
способствует повышению покупательной способности населения и эффективности отраслей;

развитие рынка альтернативного топлива предопределяет диверсификацию структуры внутренне-
го потребления сельскохозяйственной продукции и экспорта, совершенствования его структуры и гео-
графии, обусловленных реализацией мер и механизмов, обеспечивающих гарантию качества товаров
на базе международных стандартов, а также посредством поддержки и страхования поставок в целях
защиты от возможных рисков;

взаимосвязь аграрного сектора с энергетическим, финансовым и валютным рынками повышает
его уязвимость от внешних угроз, провоцируя рост цен.

Мировой кризис актуализировал задачу построения новой модели экономического развития, ориентирован-
ную на интенсивные факторы роста, включая повышение интенсивности инноваций, активизацию инвестиционно-
го спроса, улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, внедре-
ние адаптивных инструментов стабилизации национальной экономики и продовольственного рынка.

Исходя из сложившихся и прогнозируемых тенденций развития продуктовых рынков, важнейшим
направлением достижения безопасности и стабильности функционирования продовольственной сис-
темы является обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства. Основа стратегии продоволь-
ственной безопасности – достаточность предложения; эффективность спроса, экономическая доступ-
ность продовольствия населению; стабильность функционирования продовольственной системы, ми-
нимизирующей деструктивное воздействие эндогенных и экзогенных факторов конъюнктуры рынка.

Государство в соответствии с уровнем экономики определяет границы безопасности в продовольственной
сфере, разрабатывает стратегию и направления развития сельского хозяйства, обеспечивающие решение про-
блемы преимущественно посредством устойчивого и динамичного развития собственного производства.

Развитие сельского хозяйства считается устойчивым, если, во-первых, обеспечивается уровень
производства, удовлетворяющий потребности населения в продуктах питания, а перерабатывающей
промышленности в сырье, во-вторых, осуществляется развитие сельской территории на основе роста
доходов населения, создания благоприятных условий жизни, в-третьих, сохраняется и приумножается
природный потенциал. На устойчивость развития должны быть направлены приоритеты аграрной по-
литики, включая продовольственный, сельскохозяйственный, агропромышленный и внешнеторговый
аспекты, ориентированные на инновационное развитие, цель которого – повышение эффективности.

Устойчивое развитие агропромышленного комплекса определяется целями экономического, соци-
ального и экологического характера, включая:

обеспечение продовольственной безопасности, гарантирующей физическую и экономическую до-
ступность продовольствия в любое время всему населению, в количестве, необходимом для актив-
ной, здоровой жизни;

защиту доходов национального аграрного производителя. Немонополизированное по своей сущно-
сти аграрное производство испытывает ценовое давление как со стороны отраслевых и локальных
монополий, так и мировых рынков;

повышение качества жизни общества, всех социальных групп населения;
гарантию поставок ресурсов под оптимальные размеры производства и рациональное их использование;
сохранение и приумножение природного потенциала и создание благоприятных условий для веде-

ния бизнеса в аграрной сфере.
Содержание мер динамичного развития агропромышленного комплекса, учитывая его современ-

ное состояние, определяется в первую очередь необходимостью обеспечения производственной ус-
тойчивости АПК.

Повышение экономической устойчивости, как составной части общей системы развития, требует
создания оптимальных финансово-экономических возможностей как для его простого, так и расши-
ренного воспроизводства.

Главным направлением устойчивости социального развития АПК является повышение уровня жизни
работников аграрной сферы, определяемое обеспеченностью необходимыми материальными и духов-
ными благами.
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Экологическая безопасность как одна из основных составляющих устойчивого развития АПК
связана с повышением плодородия почв, сохранением генофонда растений и животных, охраной зе-
мельных ресурсов, предотвращением загрязнения природных экосистем. Необходимо уменьшить от-
рицательные последствия техногенных воздействий как дестабилизирующего фактора.

Составная часть процесса перехода к устойчивому развитию АПК – формирование и поддержа-
ние сбалансированности рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по спросу
и предложению при экспортной ориентации агропромышленного производства. В связи с этим пред-
стоит сосредоточить усилия на реализации приоритетов перспективного и устойчивого развития по
таким направлениям, как:

комплексная модернизация технико-технологической базы сельского хозяйства на основе новей-
ших разработок науки и лучших образцов технических средств, обеспечивающая его инновационный
путь развития;

адаптивная интенсификация отраслей растениеводства и животноводства, отвечающая природ-
ным и экономическим условиям;

углубление специализации и совершенствование размещения отраслей растениеводства и живот-
новодства;

рациональное использование преимуществ концентрации, последовательное развитие кооперации
и интеграции агропромышленного производства;

создание условий для широкого развития всех форм аграрного предпринимательства и бизнеса;
переход на новую систему мотивации и стимулирования производства.
Продовольственная безопасность республики находится на этапе, когда реализуются концептуальные основы.

В дальнейшем предстоит перейти от концепции к долгосрочной стратегии, предусматривающей не только физи-
ческую и экономическую доступность продовольствия, но и повышение качества жизни населения. В качестве
нормативно-правового документа целесообразно принятие закона "О продовольственной безопасности", поло-
жения которого должны определять и регулировать направления стратегии продовольственной политики и разви-
тия агропродовольственной сферы.

Решение проблем устойчивости развития и безопасности в продовольственной сфере предполага-
ет конструктивное сотрудничество вместе с государством научного и профессионального сообществ
работников АПК и бизнеса посредством активного участия в разработке и реализации программ
устойчивого развития сельского хозяйства.

Работники научной сферы, способствуя решению проблем устойчивости развития сельского хо-
зяйства, должны активно включаться в творческий процесс технических, технологических, селекци-
онных и социально-экономических преобразований. Научным организациям аграрного профиля следу-
ет активизировать совместную научно-практическую деятельность в АПК.

Органам законодательной и исполнительной власти предстоит закрепить нормативно и обеспе-
чить выполнение национальных научно обоснованных планов устойчивого развития агропродоволь-
ственной сферы посредством формирования условий для эффективного использования природных,
производственных и финансовых ресурсов в целях наращивания объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия.

Ученые-аграрии считают своей основной целью всемерно содействовать решению важнейшей
национальной задачи страны – обеспечение стабильного социально-экономического развития при со-
хранении благоприятной окружающей среды и рациональном использовании ресурсного потенциала
для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. Условие достижения этого – ока-
зание всемерной государственной поддержки внедрения в АПК ресурсосберегающих технологий,
методов управления, систем обеспечения качества. Развитие экономической интеграции государств
не должно препятствовать оказанию государственной поддержки сельскому хозяйству, приводить к
сокращению бюджетных расходов на финансирование АПК.

Участники VIII Международной научно-практической конференции "Развитие АПК в контексте
обеспечения продовольственной безопасности" считают, что единение научного опыта ведущих оте-
чественных и зарубежных ученых-аграриев придаст импульс устойчивому развитию аграрной науки –
фундаментальной основы второго этапа "зеленой революции", обусловленного изменением климата,
дефицитом водных ресурсов, природными аномалиями, необходимостью создания адаптивных сис-
тем хозяйствования, технологий и производств и других направлений, определяющих инновационность
и эффективность функционирования агропродовольственной сферы.
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