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ВВЕДЕНИЕ
Безопасность и независимость страны в продовольственной сфере обеспечивается посредством инновационного развития и экспортной ориентации АПК, повышения эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства,
наращивания конкурентных преимуществ агропромышленного производства на внутреннем и
внешнем рынках, воспроизводства рабочей силы
высокого качества, устойчивого развития территории с целью сохранения сельского уклада жизни.
Для Беларуси продовольственная безопасность является условием поддержания благоприятной конъюнктуры национального рынка, способного обеспечить достаточный уровень высококачественного и сбалансированного питания населения и эффективное участие страны в международном разделении труда. Без решения этой проблемы невозможно повышение качества жизни
населения по всем компонентам, включая физическое и моральное здоровье общества, потребление экологически чистых продуктов питания,
гармонизацию условий труда и отдыха. Достижение продовольственной безопасности сводится к
двум направлениям решения проблемы: первое –
поддержание устойчивого снабжения продуктами на уровне, достаточном для здорового питания, второе – устранение зависимости от импорта и повышение конкурентоспособности продукции отечественных производителей. Важнейшие
задачи достижения цели – потенциальная физическая доступность населению продуктов высокого качества и экономическая возможность их
приобретения.
Система продовольственной безопасности
функционирует на глобальном, национальном, региональном уровнях и уровне домашних хозяйств,
каждый из которых формируется под воздействием совокупности внешних и внутренних факторов,
взаимозависимых и взаимообусловленных.

Методологически выверенной системой обеспечения безопасности в продовольственной сфере является эффективная аграрная политика, ориентированная на достижение приоритетных целей.
В Республиканском научном унитарном предприятии «Институт системных исследований в
АПК Национальной академии наук Беларуси» завершены исследования в рамках Государственной комплексной программы НИР «Закономерноñòè, ï ðèí öèï û, ôàêòî ðû ï î âûø åí èÿ ýôôåêòèâí î ñòè
ñåëüñêî õî çÿéñòâåí í î ãî ï ðî èçâî äñòâà, ðî ñòà êî í êóðåí òî ñï î ñî áí î ñòè ï ðî äóêöèè àãðî ï ðî ì û ø ëåí í î ãî
êî ì ï ëåêñà è óñòî é÷èâî ãî ðàçâèòèÿ ðû í î ÷í î ãî ì åõàí èçì à õî çÿéñòâî âàí èÿ; ï ðî èçâî äñòâî ýêî ëî ãè÷åñêè áåçî ï àñí û õ êî í êóðåí òî ñï î ñî áí û õ ï ðî äóêòî â
ï èòàí èÿ è ñåëüñêî õî çÿéñòâåí í î ãî ñû ðüÿ» í à 2006–
2010 ãî äû («Ï ðî äî âî ëüñòâåí í àÿ áåçî ï àñí î ñòü»).
Ðàçðàáî òêè âêëþ ÷àþ ò òåî ðåòè÷åñêèå î ñí î âû
áåçî ï àñí î ñòè â ï ðî äî âî ëüñòâåí í î é ñô åðå, ì åòî äî ëî ãè÷åñêèå àñï åêòû î öåí êè ýôô åêòèâí î ñòè ï ðî èçâî äñòâà, î ðãàí èçàöèè, ôóí êöèî í èðî âàí èÿ è óï ðàâëåí èÿ í à î ñí î âå ðû í î ÷í û õ ì åòî äî â õî çÿéñòâî âàí èÿ, ñî âðåì åí í û å òåí äåí öèè ï åðñï åêòèâí î ãî
ðàçâèòèÿ ï ðî èçâî äñòâåí í î -òåõí è÷åñêî ãî î áñëóæèâàí èÿ ñåëüñêî ãî õî çÿéñòâà, âàæí åéø èå í àï ðàâëåí èÿ ðåî ðãàí èçàöèè êî ì ì åð÷åñêèõ ï ðåäï ðèÿòèé
ðàçëè÷í û õ ô î ðì ñî áñòâåí í î ñòè, í àó÷í û å ï ðèí öèï û ï î âû ø åí èÿ ýêî í î ì è÷åñêî é ðåçóëüòàòèâí î ñòè
òðóäà, ýô ô åêòèâí î ãî ôóí êöèî í èðî âàí èÿ ñóáúåêòî â ñåëüñêî é ñî öèàëüí î é èí ô ðàñòðóêòóðû è ðåãóëèðî âàí èå âí åø í åòî ðãî âî é äåÿòåëüí î ñòè.
Â í àñòî ÿù åì èçäàí èè ï ðåäñòàâëåí û âàæí åéø èå èòî ãè èññëåäî âàí èé, ï î ëó÷åí í û å â 2010 ã.
Ðåçóëüòàòû ì î ãóò áû òü èñï î ëüçî âàí û äëÿ òåî ðåòè÷åñêî ãî î áî ñí î âàí èÿ ðåø åí èé ï î ï ðî áëåì å ô î ðì èðî âàí èÿ è ôóí êöèî í èðî âàí èÿ ï ðî äóêòî âû õ ðû í êî â, à òàêæå í àï ðàâëåí èé ï ðî äî âî ëüñòâåí í î é ï î ëèòèêè ï î óñèëåí èþ ï ðî äî âî ëüñòâåí í î é í åçàâèñèì î ñòè.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
§ 1.1. Теоретические аспекты продовольственной
безопасности и доступности продовольствия как
важнейшее условие устойчивости социальноэкономического развития страны
Продовольственная безопасность и независимость
государства обеспечивается посредством инновационного развития и экспортной ориентации АПК, повышения эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства, наращивания конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках, воспроизводства рабочей силы высокого качества, развития территории с целью сохранения сельского уклада жизни.
Реализация концептуальных основ продовольственной безопасности и доступности продовольствия как условия устойчивости социально-экономического развития
ñòðàí û ï ðåäï î ëàãàåò í åñêî ëüêî óðî âí åé: стратегический – формирование целевых ориентиров развития системы, выявление потенциальных угроз национальной
продовольственной независимости и разработка механизмов и инструментов их упреждения; тактический – оценка достигнутого уровня продовольственной безопасности на основе системного мониторинга, квантификации
угроз и их влияния на качество жизни населения.
Система реальных и потенциальных угроз не является постоянной, поскольку угрозы могут нарастать,
уменьшаться или исчезать. При этом изменяется и значимость их противодействия в достижении продовольственной безопасности. В настоящее время наиболее
вероятными угрозами, на локализацию и упреждение
которых должны быть ориентированы механизмы и
инструменты продовольственной безопасности, являются следующие:
высокий уровень износа основных производственных средств, использование технологий и технических
средств;
структурное несовершенство экономики АПК (преобладание целей и задач производства исходного сырья без опережающего развития сферы переработки,
хранения продукции и сбыта);
сокращение численности сельского населения, опережающее внедрение достижений научно-технического прогресса;
проявление негативных последствий мирового продовольственного и экономического кризисов, сопровождающееся резким сокращение уровня реальных
денежных доходов населения и ростом безработицы;
принятие многими странами мер, предопределяющих невыгодные условия для товаропроизводителей и
поставщиков, жесткие барьеры и требования к осуществлению экспортно-импортных операций и др.
В этой связи актуальной является разработка теоретических и методологических основ прогнозирования
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обеспечения продовольственной безопасности на основе собственного сельскохозяйственного производства
с учетом тенденций формирования мирового продовольственного рынка, включая:
исследование теоретических основ продовольственной безопасности, определение критериев и индикаторов ее достижения;
выявление факторов, определяющих устойчивость
продовольственной системы. Исследование тенденций
достижения продовольственной безопасности на национальном, региональном и других уровнях;
обоснование методологии и разработка методики
прогнозирования продовольственной безопасности с
учетом влияния основных социально-экономических
факторов и системы внутренних и внешних угроз;
исследование теоретических основ продовольственной безопасности и доступности продовольствия как одного из важнейших факторов устойчивости социальноэкономического развития страны;
разработка прогноза обеспечения продовольственной безопасности до 2020 г. на основе собственного сельскохозяйственного производства с учетом тенденций формирования мирового продовольственного рынка.
В общем виде продовольственная безопасность – это
определенное состояние экономики, при котором государство имеет в достаточном количестве продовольствие, а население располагает возможностью его приобретения.
Вплоть до 70-х годов ХХ в. продовольственная безопасность рассматривалась в основном как перераспределение продовольствия посредством торговли.
С усугублением дефицита в мировой продовольственной системе понятие продовольственной безопасности расширяется, включая новые аспекты в решении
проблемы.
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 условиях количество таких стран увеличивается. В ХХ в.
в международной продовольственной помощи нуждались до двадцати стран ежегодно, в 2009 г. таких стран
стало более сорока.
Учитывая, что население мира увеличивается на 1,4 %
в год, а производство продовольствия – только на 0,9 %,
а также то, что ухудшаются условия формирования ресурсов, международные организации прогнозируют их
дефицит на отдаленный период. Необходимое повышение

уровня мировой продовольственной безопасности не
просматривается вплоть до 2030 г. В этой связи, по мнению международных экспертов, включая специалистов
ФАО и ЕС, в первую очередь следует обращать внимание на следующие тенденции:
емкость мирового рынка расширяется при ухудшении условий формирования ресурсов, нестабильности
динамики производства и сбалансированности;
сокращаются переходящие запасы мировых ресурсов,
что снижает устойчивость функционирования рынков;
модифицируется концепция конкурентоспособности в связи с необходимостью учета факторов развития
сельской местности как среды обитания, а не только
эффективности аграрного производства;
усиливается влияние факторов, определяющих качество и цену продуктов;
глобализация пищевой промышленности ужесточает конкуренцию, ухудшая конъюнктуру продовольственного рынка, стабильно повышая цены;
либерализация торговли, обусловленная правилами
ГАТТ/ВТО, усиливая конкуренцию на рынке, способствует применению мер тарифного и нетарифного регулирования;
в экономически развитых странах спрос определяется структурой потребления, качеством продуктов и
их влиянием на здоровье населения, в развивающихся –
ростом потребления;
ряд развивающихся стран и стран с переходной экономикой превращаются в нетто-импортеров продовольствия с ограниченной возможностью закупок;
приоритет в формировании мировых ресурсов сохраняется за странами, ориентированными на экспорт;
на аграрном рынке усиливается ориентация на инновационное развитие производства, его качество и
многофункциональность сельского хозяйства;
ухудшение конъюнктуры мирового рынка провоцирует продовольственный кризис в государствах, ориентированных на импорт.
Учитывая тенденции мирового рынка, при всем разнообразии путей и механизмов решения продовольственной проблемы, важнейшим направлением является достижение стабильности национального производства на
основе инновационного и устойчивого развития сельской территории. Модель продовольственной сферы
XXI в. – устойчивость развития, ресурсосбережение,
экологическая безопасность, субрегиональная интеграция, качество и безопасность продуктов питания.
Исследование современных тенденций развития
мировой продовольственной системы показало, что проблема продовольственной безопасности актуальна для
всего мирового сообщества, однако предпосылки и направления ее решения имеют страновую и региональную
специфику. В ситуации, когда одни государства сталкиваются с хроническим дефицитом продуктов питания, в других – текущей целью является качественное улучшение
пищевого рациона и его приближение к научно обоснованным нормам, в третьих – ведется «борьба» с излишками продуктов питания и связанными с избыточным потреблением болезнями, для достижения глобальной продовольственной безопасности необходимы не только

наращивание производства, но и разработка локальных
стратегий рационального использования продовольственных ресурсов на основе исследования количественных и качественных аспектов потребления.
Дефицит мировых продовольственных ресурсов,
прогнозируемый на период до 2030 г., и сокращение
переходящих запасов указывают на возможность смещения продовольственного рынка из сферы коммерческой в политическую, что существенно усложняет
решение продовольственной проблемы для государств,
зависящих от импорта. О необходимости развития национального сельского хозяйства и формировании соответствующей государственной политики свидетельствуют тенденции, определяющие наличие продовольствия в мире, важнейшие из которых можно классифицировать следующим образом.
Первая группа – тенденции, характеризующие изменение объема и качественной структуры спроса населения на продукты питания.
Вторая группа – тенденции, характеризующие изменение объемов и структуры предложения продовольствия и сельскохозяйственного сырья.
Надо отметить, что косвенное воздействие на сбалансированность мировой продовольственной системы оказывают следующие факторы, которые можно
объединить в группы.
Первая группа факторов включает характеристики
экологической обстановки в мире и отдельных регионах:
а) разрушение и деградация окружающей среды;
б) сложность обеспечения экологической и продовольственной безопасности государств и регионов в
условиях глобального потепления климата, глубинного
воздействия на окружающую среду;
в) обостряющийся дефицит энергетических и сырьевых ресурсов;
г) низкое качество и экологическая небезопасность
продовольствия;
д) низкий уровень гигиены и безопасности труда
рабочих в сельском хозяйстве.
Вторая группа факторов включает экономикогеографические условия и размещение населения:
а) рост численности населения мира;
б) повышение благосостояния населения развивающихся стран;
в) активный рост платежеспособного спроса в Китае;
г) наличие во многих регионах и странах голода и
недоедания;
д) отсутствие социальных гарантий и бедность в сельской местности;
е) недостаточное использование ресурсного потенциала и возможностей НТП в развивающихся странах.
Третья группа факторов характеризует развитие
мировой торговли: усиление зависимости развивающихся стран от внешних поставок продовольствия. Рост
мировых цен на продукты питания в первую очередь
негативно отражается на потребителях в развивающихся странах, для которых возрастают затраты на импорт,
увеличивается дефицит платежного баланса.
Четвертая группа включает характеристики политической обстановки в мире и отдельных государствах.
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Оценка современного состояния мировой продовольственной системы позволила установить и классифицировать причины кризиса как системно-экономические, конкретно-экономические, эколого-экономические и вызванные абсолютизацией научно-технического прогресса, техники и технологий.
Признавая возможность влияния той или иной группы факторов на состояние глобальной продовольственной безопасности, особенно на определенном этапе ее
развития, оценивать их воздействие необходимо применительно к конкретным условиям. В этой связи в
большинстве стран мира усиливается поиск оптимальных решений продовольственной проблемы.
Необходимо учитывать, что продовольственный
кризис сопровождается системным кризисом, охватившим все сферы мировой экономики.
Мировой кризис актуализировал задачу построения
новой модели экономического развития, ориентированную на интенсивные факторы роста, включая:
– повышение интенсивности инноваций (внедрение
конкурентоспособной отечественной научно-технической
продукции наряду с импортом передовых технологий);
– активизацию инвестиционного спроса, улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных
условий для ведения бизнеса (решение поставленных задач должно быть обеспечено на фоне ограниченной доступности кредитных ресурсов и иностранного капитала);
– формирование здоровой макроэкономической
среды (повышение эффективности денежно-кредитной
политики, гибкость обменных курсов);
– снижение налоговой нагрузки на реальный сектор экономики при условии повышения эффективности бюджетной политики и сохранения задачи увеличения инвестиций в человеческий капитал;
– внедрение адаптивных и транспарентных инструментов стабилизации национальной экономики и рынка.
В современных условиях наиболее характерными
особенностями развития мировых продуктовых рынков являются следующие:
мировые товарные рынки постепенно возвращаются в состояние равновесия, наблюдается положительная динамика в производстве зерновых, имеющих основополагающее значение для безопасности в продовольственной сфере;
сокращение производства масличных культур и сахара в ведущих странах-производителях наряду с ростом потребления сохраняет тенденцию устойчивого
роста цен на мировых рынках;
постоянно ухудшающаяся экономическая ситуация
в странах и регионах нивелирует положительную динамику мировых цен. Низкая покупательная способность
доходов населения и снижение обменных курсов национальных валют негативно сказались на доступности
продовольствия, каким бы дешевым оно ни было на
мировом рынке.
Результаты оценки перспектив развития мировых
продуктовых рынков представлены в таблице 1.1.1.
Для Республики Беларусь продовольственная безопасность является условием поддержания благоприятной конъюнктуры национального рынка, способного
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обеспечить достаточный уровень высококачественного и сбалансированного питания населения и эффективное участие страны в международном разделении
труда. Достижение продовольственной безопасности
сводится к двум направлениям решения проблемы:
первое – поддержание устойчивого снабжения продуктами на уровне, достаточном для здорового питания,
второе – устранение зависимости от импорта и повышение конкурентоспособности продукции отечественных производителей. Важнейшие задачи достижения
цели – потенциальная физическая доступность населению продуктов питания высокого качества и экономическая возможность их приобретения.
Методологически выверенной системой обеспечения безопасности в продовольственной сфере является
эффективная аграрная политика, ориентированная на
достижение приоритетных целей.
Основными элементами системы обеспечения безопасности в продовольственной сфере являются следующие:
– модель национальной продовольственной безопасности, ее структурные блоки, основные параметры
и направления;
– критерии и показатели продовольственной независимости, их диапазоны, контрольные границы и методики оценки;
– методы выявления и оценки внутренних и внешних
угроз для национального продовольственного рынка,
инструменты их упреждения;
– прогноз продовольственной безопасности с учетом влияния основных социально-экономических факторов и системы внутренних и внешних угроз;
– механизмы реализации задач оптимизации снабжения продовольствием;
– организационно-правовые меры, механизмы и рычаги достижения продовольственной независимости, формы насыщения внутреннего продовольственного рынка
качественными и безопасными продуктами питания.
Основные критерии продовольственной безопасности:
потенциальная физическая доступность продуктов
питания;
экономическая возможность приобретения продовольствия;
качество питания;
продовольственная независимость;
надежный доступ к продовольствию;
устойчивое развитие.
Цель функционирования системы продовольственной безопасности связана с решением ряда задач, которые можно сгруппировать в три направления:
первое – продовольственное – предполагает определение физиологических и платежеспособных границ
спроса и предложения продуктов питания, реализуемых на внутреннем и внешнем рынках;
второе – агропромышленное – заключается в наиболее полном использовании потенциала аграрного
сектора страны в производстве необходимого количества продовольствия в нужном ассортименте;
третье – внешнеторговое – отражает взаимосвязь
мирового и внутреннего отечественного продовольственных рынков.
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К критериям определения уровней безопасности и
независимости в продовольственной сфере относятся:
способность продовольственной системы устойчиво развиваться, обеспечивая автономность и сбалансированность по спросу и предложению внутреннего рынка, независимо от неблагоприятных изменений конъюнктуры мирового рынка и влияния потенциальных угроз;
повышение уровня снабжения продовольствием,
совершенствование структуры и качественных параметров системы с ориентацией на здоровое питание как
важнейший фактор качества жизни;
физическая доступность продовольствия всем категориям домашних хозяйств в количестве и качестве,
необходимом для здоровой жизни, независимо от изменений конъюнктуры мирового рынка;
экономическая доступность продовольствия всем
категориям домашних хозяйств в количестве и качестве,
необходимом для здоровой жизни;
уровень и качество питания населения, отвечающие
национальным особенностям (традициям) и современным тенденциям;
производственный потенциал АПК, эффективность
его использования для обеспечения продовольственной независимости и экспортной ориентации;
социальная, экономическая и экологическая устойчивость развития сельских территорий.
Система продовольственной безопасности функционирует на глобальном, национальном, региональном
уровнях и уровне домашних хозяйств, каждый из которых формируется под воздействием динамичной совокупности внешних и внутренних факторов, взаимозависимых и взаимообусловленных.
Решая проблему на глобальном уровне, мировое
сообщество оказывает содействие в преодолении голода конкретным регионам и странам. Государства способствуют глобальной безопасности, стимулируя развитие собственного производства продовольствия и создавая условия для повышения уровня самообеспечения
регионов, социальных групп и домашних хозяйств.
Признавая возможность влияния той или иной группы факторов на состояние глобальной продовольственной безопасности, особенно на определенном этапе ее
развития, оценивать их воздействие необходимо применительно к конкретным условиям. В этой связи в
большинстве стран мира усиливается поиск оптимальных решений продовольственной проблемы.
ФАО рекомендует механизм выявления угроз безопасности и предотвращения продовольственных кризисов, включающий следующие элементы:
системы раннего предупреждения и информации
о мировом рынке;
индикаторы наличия угроз – показатели, позволяющие
выявить изменения критически важных параметров, создающих угрозу продовольственного обеспечения;
продовольственная помощь;
резервы продовольственной безопасности. В зависимости от главной цели резервов различают рыночные буферные запасы (используются для покрытия
дефицита продуктов питания на рынке и позволяют
сдерживать рост цен для уязвимых групп населения)

и резервы продовольствия на случай чрезвычайной ситуации (распределяются непосредственно среди уязвимых и нуждающихся групп населения);
фонды продовольственной безопасности, которые
используются для финансирования мер по борьбе с
продовольственным кризисом, являясь дополнительным средством предупреждения угроз.
Все вышеперечисленные элементы выявления и
предотвращения угроз являются составными частями
единой системы и функционируют согласованно, на
основе плана предупреждения угроз, включающего
следующие компоненты: институциональную основу
(государственные и неправительственные организации), систему раннего предупреждения (информационная база для контроля индикаторов кризиса), планирование (упреждающее и антикризисное), ресурсы.
Государство как организованная общность людей с
целостной территорией имеет наибольшие возможности для формирования системы продовольственной
безопасности, способной вне зависимости от изменения факторов внешней и внутренней среды обеспечить
надежное, достаточное и качественное удовлетворение
потребностей населения в жизненно важных продуктах
питания из собственных источников.
В соответствии с указанной трактовой национальная
система продовольственной безопасности выполняет
следующие функции:
выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов безопасности, их упреждение и нейтрализация;
создание и поддержание средств обеспечения безопасности и управление ими в условиях возникновения
угроз;
участие в мероприятиях по обеспечению продовольственной безопасности за пределами государства
в соответствии с международными договорами и соглашениями.
Основными принципами обеспечения продовольственной безопасности на национальном уровне являются следующие:
продовольственная независимость государства – самообеспечение, конкурентоспособное замещение импорта;
устойчивое развитие АПК на основе инновационной стратегии;
социальная ориентация национального продовольственного рынка;
оптимальность структуры и адаптивная диверсификация экспорта продовольствия и сырья.
В Республике Беларусь основные положения национальной продовольственной безопасности определены в соответствующей Концепции, одобренной постановлением Совета Министров Республики 10.03.2004 г.,
протокол № 252.
Региональный уровень безопасности относится к
сообществу людей, объединенному по признаку проживания на определенной территории, оформленной
юридически (административный район, область). Структуры управляются администрацией, в обязанности которых входит создание условий роста уровня и качества
жизни населения территории (создание рабочих мест,
11

повышение уровня оплаты труда и культурно-бытовых
условий в сельской местности), обеспечение поставок
продовольствия в торговую сеть, контроль качества
продуктов питания.
Безопасность на уровне домохозяйства имеет три
основных компонента:
физическая доступность безопасных и качественных
продуктов и рационов для каждого человека;
экономическая доступность продовольствия для всех
социальных групп населения с учетом того, что личные финансовые расходы и расходы домохозяйств на
приобретение продовольствия надлежащего качества
не должны ставить под угрозу удовлетворение других
основных потребностей;
рациональное потребление продовольствия, обеспечивающее поддержание и укрепление здоровья
человека.
Признавая приоритет национальной продовольственной безопасности, обусловленный определяющей
ролью в достижении обеспеченности сырьем и продовольствием регионов, социальных групп населения,
домашних хозяйств, содействии в решении проблемы
на международном уровне, необходимо учитывать взаимосвязь и взаимозависимость рассматриваемой системы с закономерностями и тенденциями развития
мирового рыночного хозяйства.
Следует отметить, что поддержание и укрепление
продовольственной безопасности и независимости государства сопряжено с угрозами и рисками экономического характера.
Угрозы продовольственной безопасности представляют реальное и потенциальное проявление деструктивных тенденций и факторов в сфере продовольственного снабжения на международном, национальном, региональном семейном уровнях, которое приводит к снижению физической и экономической доступности продуктов питания населению, а также ухудшению их качества и экологической безопасности.
Угрозы продовольственной безопасности можно
классифицировать по ряду признаков:
– по источнику (внутренние – источник на территории государства, внешние – источник расположен за
пределами государства или регионального объединения государств);
– отношению к деятельности человека – объективные
(формируются независимо от деятельности человека,
в частности, стихийные бедствия), субъективные (связанные с неоптимальными управленческими решениями);
– вероятности реализации – реальные (могут осуществляться в любой момент времени), потенциальные
(могут реализоваться в случае формирования определенных условий);
– возможности прогнозирования – прогнозируемые на уровне государства и регионального объединения государств и непрогнозируемые;
– последствиям – всеобщие (отражаются на всей
территории государства или большинстве его субъектов) и локальные;
– величине нанесенного (ожидаемого) ущерба – катастрофические, значительные, вызывающие трудности;
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– областям проявления – продовольственное снабжение населения различных территорий, производство
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, экономическая доступность продовольствия, конкурентоспособность отечественных товаров по затратам и качеству.
Система угроз безопасности представляет динамическую совокупность причинно-следственных связей,
наличие которых может значительно усиливать результаты реализации отдельного фактора, что однозначно
приводит к выводу о необходимости комплексного исследования проблемы продовольственной безопасности на национальном и региональном уровнях.
Выявление, локализация и предотвращение угроз
национальной продовольственной безопасности, а также принятие оперативных мер обеспечения устойчивого социально-экономического развития АПК обусловливают необходимость непрерывного совершенствования методов мониторинга безопасности и системы индикаторов оценки, создания информационной
инфраструктуры.
Разработан механизм предупреждения угроз в продовольственной сфере, который предусматривает следующие этапы:
определение области зарождения рисков в продовольственной сфере и выявление деструктивных факторов, обуславливающих возникновение угроз;
выявление потенциала внешних и внутренних угроз,
их классификация;
разработка системы критериев и индикаторов продовольственной безопасности, определение их пороговых значений, отклонение от которых свидетельствует о
формировании или наличии угроз;
организация комплексного и системного мониторинга продовольственной безопасности на основе специальных индикаторов;
количественная оценка и анализ деструктивных факторов и потенциальных угроз, а также возможных последствий их проявления;
прогнозирование возможности возникновения угроз и степени их влияния на уровень питания и качество жизни населения;
разработка и реализация комплекса мер по предупреждению угроз или ликвидации последствий их воздействия на уровень и качество жизни населения, включая адаптивность стратегии развития АПК, совершенствование методов оценки и мониторинга безопасности, создание информационной инфраструктуры и т. д.
(рис. 1.1.1).
Модель национальной продовольственной безопасности состоит из взаимоувязанных структурных блоков, включая уровни иерархии (национальный, региональный, социальных групп населения и домашних хозяйств), способы решения проблем (собственное производство или импорт, или и то и другое), баланс спроса и предложения на внутреннем рынке и его взаимоотношения с мировым рынком, регулирующую среду.
Элементы механизма – выработка пороговых значений социально-экономических показателей, обеспечение устойчивого развития продовольственной
системы, организация мониторинга; выявление

1. Определение основных областей
зарождения рисков продовольственного
обеспечения с целью выявления деструктивных факторов

2. Выявление потенциальных внешних и
внутренних угроз продовольственной
безопасности, их классификация

7. Разработка и реализация комплекса мер
по предупреждению угроз или ликвидации
последствий их воздействия

3. Разработка системы критериев и индикаторов оценки продовольственной безопасности и их пороговых значений

6. Прогнозирование условий возникновения и степени влияния угроз продовольственной безопасности на уровень питания и
качество жизни населения
5. Количественная оценка
и анализ деструктивных факторов
и потенциальных угроз безопасности,
а также возможных последствий
их проявления

4. Организация комплексного
и системного мониторинга продовольственной безопасности не основе
специальных индикаторов

Рис. 1.1.1. Механизм выявления и предупреждения угроз
продовольственной безопасности
Примечание. Схема разработана авторами на основе собственных исследований.

и прогнозирование угроз, разработка мер по упреждению или ликвидации последствий угроз.
Мониторинг продовольственной безопасности, цель
которого – выявление потенциальных и оценка последствий действующих угроз, проводится на основе «Методических рекомендаций оценки уровней и показателей
национальной и региональной продовольственной безопасности», в основу которых положен принцип достаточного и сбалансированного питания, учитывающего физиологические нормы и индикаторы, характеризующие различные спектры критериев модели национальной безопасности в продовольственной сфере. Общая оценка складывается из результатов стратегического и тактического мониторинга.
В результате стратегического мониторинга определяются количественные характеристики угроз, разрабатываются механизм и инструменты по их упреждению, выбираются соответствующие индикаторы для
каждого этапа, исходя из целевой установки, возможности ее реализации и наличия информации. Тактический мониторинг проводится также на основе приведенных выше методических рекомендаций. Его цель –
оценка действующих угроз и их последствий.
Основные индикаторы продовольственной безопасности свидетельствуют об устойчивости функционирования продовольственной системы республики
и об ее экспортной ориентации. Интегральный индекс продовольственной безопасности в 2009 г. достиг

максимального значения – 1,14 (в 2008 г. – 1,13; 2007 –
1,03; 2005 – 0,99; в 2000 – 0,85).
Дальнейшая реализация стратегии решения продовольственной проблемы предполагает следующие этапы:
первый этап связан с достижением необходимого
уровня производства всех видов продукции, гарантирующих продовольственную безопасность;
на втором этапе обеспечивается устойчивая стабильность развития агропромышленного комплекса,
необходимая для сбалансированности внутреннего
рынка за счет собственного производства;
третий этап предполагает инновационное развитие агропромышленного комплекса, обеспечивающее
производство сельскохозяйственной продукции на основе применения новейших, более эффективных технологий, достаточное для продовольственного снабжения и достижения оптимального уровня внешнеэкономической деятельности АПК.
В целом в республике сохраняется позитивная тенденция обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем рынке сырья и продовольствия
в основном на базе собственного производства. Что касается объемов производства сырья и продовольствия в
перспективе, то их достаточность гарантируется реализацией мер, предусмотренных в Государственной программе возрождения и развития села на 2005–2010 годы.
В то же время усиление процессов глобализации в
мировой экономике, интеграция республики в мировое
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экономическое сообщество, непосредственная близость к рынкам стран ЕС, на которых предложение превышает спрос, определяют объективную необходимость повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и готового продовольствия не только на внешнем, но и на внутреннем рынках.
Мониторинг состояния продовольственной независимости и угроз продовольственной безопасности заключается в выявлении и оценке отклонений значений
основных индикаторов от их пороговых значений. При
выявлении в процессе мониторинга критических ситуаций и негативных тенденций, угрожающих устойчивости национального АПК, ответственные органы хозяйственного управления должны выработать комплекс
мер по их нейтрализации.
Для оценки и анализа продовольственной безопасности и полноценного питания на макроуровне FAO
рекомендует следующие блоки исследования: статус питания населения, уровень и качество рациона, состояние
здоровья, уровень образования населения, экономическая доступность продовольствия, продовольственная независимость и физическая доступность продовольствия.
На этой основе разработана методика, позволяющая посредством системы специальных индикаторов
оценить, выявить и квантифицировать (количественно
определить) деструктивные факторы и угрозы продовольственной безопасности, а также их влияние на уровень и качество жизни населения.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о наличии деструктивных факторов и угроз продовольственной безопасности в таких сферах, как качество рациона питания населения, состояние здоровья и
продолжительность жизни, стабильность сельскохозяйственного производства, экономическая доступность
продовольствия для отдельных социальных групп.
Устойчивость национальной продовольственной
системы – способность субъектов динамично поддерживать рациональную пропорциональность между
факторами аграрного производства и необходимые темпы его развития в условиях постоянно изменяющейся
внешней среды для надежного (бесперебойного), достаточного и качественного удовлетворения потребностей
населения в жизнеобеспечивающих видах продовольствия.
Факторы устойчивости национальной продовольственной системы классифицируются на внешние и внутренние. К внешним факторам устойчивости относятся:
уровень конкурентоспособности отечественной
продукции на внешнем и внутреннем рынках с учетом
уровня прямой, косвенной поддержки АПК, удельных
затрат в сфере производства, переработки, обращения;
состояние конъюнктуры мировых продуктовых
рынков, эффективность импорта и экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья (уровень и динамика мировых цен на продовольствие и сырье, изменение объемов предложения продовольствия и сырья,
уровень конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем рынках);
изменение условий международного обмена (динамика и соотношение курсов национальной и других валют);
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качество импортируемого продовольствия (доля импортных продуктов питания на национальном рынке, не
соответствующих внутренним стандартам качества);
отсутствие негативного воздействия со стороны
субъектов мирового рынка и рынков региональных
объединений государств (наличие тарифных и нетарифных барьеров для выхода на внешний рынок, увеличение доли импортных товаров на национальном рынке).
Внутренние факторы устойчивости представлены в
таблице 1.1.2.
Устойчивое развитие продовольственной системы
обеспечивается посредством механизма регулирования
системобразующих факторов. Влияние каждого фактора на стабильность системы определяется конкретными условиям и мерами государственного регулирования по использованию преимуществ и ослаблению
негативного влияния внешней среды.
В результате проведенного анализа существующих
подходов к оценке устойчивости экономических систем
установлено, что наиболее приемлемыми подходами применительно к аграрному производству являются:
адаптивный – факторная оценка потенциального
уровня адаптивности региональной продовольственной
системы к изменению внешних условий;
динамический – исследование уровня колеблемости рядов динамики, характеризующей устойчивость
основных тенденций развития рынка;
статический – определение границ развития рынка, в пределах которых сохраняется его адаптивность к изменению
внешних факторов, выполняется целевая функция.
Рассматриваемые подходы должны применяться
комплексно и опираться на критерии продовольственной безопасности, что позволит выявить и количественно оценить деструктивные факторы эффективности
продовольственной системы и потенциальные угрозы
функционирования, а также обосновать направления
стабилизации.
Применительно к условиям регионов республики
целесообразно применение методики комплексной
оценки устойчивости продовольственного рынка, основанной на сравнительном анализе потенциала адаптивности системы к изменению внешних условий, исследовании колеблемости рядов динамики, характеризующих тенденции развития спроса и предложения, обосновании границ устойчивого функционирования рынка.
Методика содержит критерии устойчивости продовольственного рынка, учитывающие региональные особенности формирования и использования продовольственных ресурсов, систему оценочных показателей,
позволяющих выявить деструктивные и стабилизационные факторы, классифицировать их по целесообразности
регулирования, измерить степень и направленность
воздействия и обосновать механизмы стабилизации.
Алгоритм реализации методики комплексной оценки устойчивости продовольственного рынка представляет собой совокупность шести последовательно осуществляемых этапов (рис. 1.1.2).
Методика позволяет решать следующие задачи: измерить потенциал устойчивости продовольственного

Таблица 1.1.2. Внутренние факторы формирования системы национальной продовольственной безопасности
Факторы формирования системы национальной продовольственной безопасности
Деструктивные
Стабилизационные

Часто меняющаяся нормативно-правовая база, регламентирующая экономическую деятельность организации
Отсутствие действенного механизма ценообразования
Непаритет цен на с.-х. сырье, средства производства, услуги,
потребляемые в аграрной сфере, и готовую продукцию
Насыщение национального и региональных продуктовых
рынков импортными товарами
Невысокий уровень совокупного платежеспособного спроса населения
Низкие темпы повышения уровня жизни и качества питания населения
Несоответствие между темпами роста цен на товары
(услуги) и доходов населения, рост уровня безработицы
Недостаточный уровень инноваций в сфере производства,
хранения и реализации продовольствия и сырья
Моральное и физическое старение действующего оборудования, незначительный удельный вес принципиально новых разработок
Низкий уровень развития инфраструктуры
Недостаточная эффективность торгово-рыночных комплексов,
отсутствие возможности экономического регулирования
Низкая эффективность кредитно-денежной, налоговой,
таможенной политики и отсутствие возможности использования государством действенных инструментов регулирования продовольственного рынка
Отсутствие четких принципов и действенных методов планирования и стратегического прогнозирования развития
рынка
Низкий уровень конкурентоспособности отечественного
сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках
Слабая информационная база, не позволяющая правильно
оценить резервы продовольствия

Создание современной нормативно-правовой базы, адаптированной к условиям социально ориентированной
экономической системы
Разработка механизма ценообразования и создание паритетной системы цен на продовольственное сырье и
товары, потребляемые в процессе сельскохозяйственного производства
Развитие импортозамещающих производств
Создание условий для получения доходов, достаточных
для потребления продуктов питания по рациональным
нормам, реализацией политики, направленной на повышение качества жизни населения по важнейшим его
компонентам: физическое и моральное здоровье общества, гармонизация условий труда, потребление экологически чистых продуктов
Устойчивое развитие отечественного производства на
инновационной основе
Повсеместная разработка нововведений, внедрение достижений НТП в аграрную сферу
Разработка стратегии единой товарной политики, формирование прогрессивных каналов товародвижения,
развитие эффективной инфраструктуры товарных рынков
Усиление интеграционных процессов между с.-х., перерабатывающими организациями и объектами рыночной
инфраструктуры, создание крупных специализированных структур долей государственного капитала
Планирование и прогнозирование деятельности субъектов продовольственного рынка на экономических принципах
Систематическое повышение качества продукции до
уровня, соответствующего требования мирового рынка,
рациональное использование производственного потенциала отраслей

Примечание. Таблица разработана авторами на основе собственных исследований.

рынка; выявить деструктивные и стабилизационные
факторы; количественно определить угрозы продовольственной безопасности, связанные с нестабильностью
сельскохозяйственного производства; оценить устойчивость удовлетворения потребности населения в жизнеобеспечивающих продуктах питания; выполнить прогноз сбалансированности продуктовых рынков по спросу и предложению.
Прогноз национальной продовольственной безопасности является частью системы государственных
прогнозов и программ, важнейшие из которых следующие:
Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на 15 лет; Концепция (Основные направления) социально-экономического развития республики на 10 лет (долгосрочная перспектива);
Программа социально-экономического развития на
5 лет, в которой детализированы цели и задачи на предстоящий период и конкретизированы пути их достижения, Государственная программа возрождения и развития села на 5 лет (среднесрочный период);
Прогноз социально-экономического развития на год
(краткосрочный период).

Цель прогноза – выявление тенденций и обоснование перспектив развития социально-экономической
системы, цель программы – адаптация указанных
тенденций и перспектив посредством государственного регулирования в соответствии с поставленными задачами.
Этапы прогнозирования развития системы продовольственной безопасности:
анализ тенденций развития мировой и национальной продовольственных систем, их оценка с позиции
значимости и целесообразности регулирования;
классификация и оценка потенциальных и реальных
угроз продовольственной безопасности, а также описание возможных последствий их воздействия;
оценка условий и факторов, которые непосредственно не влияют на состояние системы, а составляют прогнозный фон;
обоснование критериев оценки уровня продовольственной безопасности, формирование концепции развития;
выявление зависимости в социально-экономических условиях и факторах, воздействующих на состояние системы;
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ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

ЭТАП 2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Нерегулируемые
факторы

Частично регулируемые
факторы

Регулируемые
факторы

Критерий: адаптивность продовольственной системы к изменениям внешней среды
ЭТАП 3. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Устойчивость производства основных видов сельскохозяйственного сырья
Критерий: самообеспечение по нижней границе критического уровня продовольственной безопасности

Выявление угроз продовольственной безопасности и их
количественное определение

ЭТАП 4. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Устойчивость удовлетворения потребности населения в основных продуктах питания
Критерий: соответствие производства продовольствия динамике потребительского спроса
на различные его виды (устойчивость воспроизводства);
соответствие объемов и структуры рыночных ресурсов продовольствия платежеспособному спросу населения (устойчивость рыночного обращения)

ЭТАП 5. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

Оценка потенциальной емкости
внутреннего рынка на основе прогноза
потребительского спроса

Оценка возможностей местных
товаропроизводителей на основе прогноза
предложения

Критерий: оптимальная долговременная пропорциональность спроса и предложения
ЭТАП 6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ

Рис. 1.1.2. Алгоритм комплексной оценки устойчивости функционирования
регионального продовольственного рынка

выбор методов прогнозирования, разработка вариантов прогноза;
определение перспективы развития системы.
Предметом прогнозирования являются следующие
направления развития:
социально-экономические процессы – прогнозирование форм собственности и форм хозяйствования;
трудовые и экономические отношения в сельском хозяйстве, между отраслями агропромышленного комплекса и между АПК и другими отраслями народного хозяйства; социальные процессы (безработица, управление);
перспективы развития АПК – экономические, в
том числе финансовые показатели; инвестиционная деятельность; социальные показатели, приоритеты;
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прогноз потребления продовольствия и сырья с
определением исходного показателя – уровня доходов
населения; перспективы сбыта продукции на внутреннем рынке, определение его емкости; объемов экспорта с учетом конъюнктуры мирового рынка.
При моделировании продовольственной программы сначала целесообразно определить потребность
в продуктах питания в прогнозируемом периоде с
учетом предполагаемой численности населения, а затем рассчитать уровень и структуру производства,
обеспечивающие удовлетворение соответствующих
потребностей, на основе этого предлагаются возможные варианты прогноза удовлетворения рациональных потребностей в увязке с материальным производством.

Исследование работ отечественных и зарубежных
авторов позволяет определить возможные модели продовольственного рынка, отличающиеся принципами
функционирования и специфическими характеристиками конъюнктуры.
Первая модель представляет собой систему с отрицательной обратной связью. Она основана на действии
механизмов саморегуляции, «встроенных» в сферу
производства и рынка [4]. Регулирование деятельности
хозяйствующих субъектов осуществляется с помощью
таких автоматических рычагов, как изменение спроса,
предложения, цен, уровня конкуренции. Роль государства заключается в установлении общих норм и правил
взаимоотношений между субъектами. Саморегулируемая модель характерна для ненасыщенного продовольственного рынка с эластичным по доходам населения и
устойчиво растущим спросом.
Недостатком рассматриваемой модели является то,
что неэластичный спрос слабо реагирует на рыночные
сигналы и устранить несбалансированность продуктового рынка при помощи только рыночных механизмов за короткий срок и без отрицательных социальноэкономических последствий невозможно.
Саморегулируемая модель рынка имеет теоретикоэкономическое значение и в классическом виде в современных условиях хозяйствования является неприемлемой.
Вторая модель базируется на принципе отрицательной обратной связи с воздействием государства на состояние продовольственного рынка: различие между
спросом и предложением приводит в действие регулирующие механизмы, которые его устраняют преимущественно фискальными методами.
Данная модель позволяет временно обеспечить устойчивость продовольственного рынка.
Исследование преимуществ и недостатков существующих моделей продовольственного рынка позволяет предложить третью модель, представляющую собой систему
с отрицательной обратной связью, где механизмы саморегуляции и государственного регулирования действуют
непрерывно, а глубина и методы вмешательства дифференцированы с учетом особенностей формирования продуктовых рынков и уровня социально-экономического
развития регионов. Она приемлема для сложившейся в
настоящее время ситуации на продовольственном рынке
республики, когда потребительский спрос близок к полному удовлетворению по количественным показателям,
однако не насыщен по качественным параметрам, следовательно, существует необходимость приоритетного роста собственного производства и рационализации структуры рациона питания населения.
На основе выявленных зависимостей строится модель самообеспечения республики основными видами продовольствия. Задача решается с помощью
симплекс-метода, критерии – максимум стоимости
экспорта и минимум стоимости импорта при условии
сбалансированности внутреннего рынка.
В целом рассматриваемая модель самообеспечения
республики продовольствием является одной из моделей
равновесия, то есть решает задачи сбалансированности
товарного предложения и спроса, учитывая импорт и

экспортную направленность сельскохозяйственного
производства.
На основе анализа различных видов дефицита продовольствия на макроуровне определяются деструктивные факторы, вызывающие угрозу безопасности, и
вырабатывается стратегия стабилизации в условиях конкретной страны.
Применение системного подхода позволяет выявить
следующие принципы устойчивого развития продовольственного рынка:
инновационность стратегии развития, реализуемой на
всех уровнях организации субъектов хозяйствования;
формирование механизма государственного регулирования стабилизационных факторов;
адаптивность целей, задач и механизмов функционирования к изменению внутренних и внешних условий;
обоснование направлений развития и темпов достижения заданных ориентиров – сопоставление рыночных ресурсов продовольствия с платежеспособным
спросом населения с учетом показателей социальноэкономического развития республики и регионов, предусмотренных стратегическими документами;
ориентация на самообеспечение жизненно важными видами продовольствия и сырья при одновременном использовании преимуществ межрегионального
разделения труда;
долгосрочная сбалансированность продуктовых
рынков по спросу и предложению;
конкурентная устойчивость субъектов, предполагающая способность поддерживать в долгосрочном периоде эффективность сбыта на конкретном рынке при
использовании возможностей внешней среды и др.
Результаты разработанного прогноза продовольственной безопасности рассматриваются в контексте
основных государственных прогнозов и программ. Это
позволяет сделать выводы, сущность которых заключается в следующем.
Положительная динамика основных социальноэкономических показателей развития республики позволяет создать новые и использовать имеющиеся предпосылки для повышения уровня и качества жизни населения в виде роста реальных денежных доходов, повышения уровня эффективной занятости населения, улучшения условий быта (табл. 1.1.3).
Прогнозный уровень собственного производства
сельскохозяйственной продукции характеризуется устойчивым ростом, который позволит к 2020 г. обеспечить оптимистический уровень продовольственной
безопасности (табл. 1.1.4).
К 2020 г. планируется достичь оптимальной сбалансированности рациона питания населения по структуре и качеству – медицинская норма потребления мяса
будет обеспечена на 100 %; яиц – 102,0; рыбы – 110,0;
овощей – 121,0; плодов и ягод – 96,2; хлеба и хлебопродуктов – 100,0; картофеля – 88,2; сахара – на 100 % (табл. 1.1.5).
Реализация стратегии решения продовольственной
проблемы предполагает определенную последовательность (этапы) ее осуществления.
Первый этап связан с достижением необходимого
уровня производства. В этот период определяется
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Таблица 1.1.3. Прогноз основных социально-экономических показателей
Республики Беларусь на 2010–2020 гг.
Год
Показатели

Валовой внутренний продукт, трлн руб.
Продукция промышленности, трлн руб.
Производство потребительских товаров, трлн руб.
В том числе продовольственных
Инвестиции в основной
капитал, трлн руб.
Ввод в эксплуатацию жилья
за счет всех источников
финансирования, тыс. м2
В том числе:
в сельских населенных
пунктах и малых городских поселениях
в сельских населенных
пунктах
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, трлн руб.
Розничный товарооборот,
трлн руб.
Численность безработных на
конец года, тыс. чел.
В процентах к экономически
активному населению
Номинальная начисленная
заработная плата населения,
тыс. руб.

2015
2020
Вариант 2
Вариант 2
Вариант 1 (НСУР, Вариант 1 (НСУР,
(расчет)
2011–
(расчет)
2011–
2020 гг.)
2020 гг.)

2005

2006

2008

2009

2010
(оценка)

63,7

79,2

128,8

136,8

152,0

228,0

315,0

340,0

370,0

60,5

74,8

127,5

123,2

137,0

205,0

250,0

310,0

320,0

14,0

16,6

25,0

28,7

33,0

50,0

60,0

75,0

80,0

6,9

8,3

12,6

15,3

17,0

30,0

35,0

37,0

45,0

14,8

19,2

35,9

43,1

53,0

80,0

100,0

120,0

150,0

3 780

4 136

5 147

5 849

35 094

57 900

65 000

70 000

100 000

1 548,0

1 716,0

1 959,0

2 168,4

10 500,0 20 200,0 22 000,0 30 600,0 36 000,0

1 235,0

1 381,0

1 456,8

1 425,7

7 500,0

11 200,0

12,2

15,1

26,9

26,5

29,0

35,0

40,0

55,0

60,0

25,0

31,0

50,9

55,9

64,0

95,0

100,0

140,0

150,0

67,9

52,0

37,3

40,3

35,8

30,0

28,0

25,0

20,0

1,5

1,2

0,8

0,9

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

463,7

582,2

885,6

989,9

1 100,0

1 700,0

1 900,0

2 500,0

3 000,0

12 000,0 13 400,0 14 000,0

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основе собственных исследований.

Таблица 1.1.4. Прогноз продовольственной безопасности Республики Беларусь
на 2010–2020 гг. (по уровню производства), тыс. т
Год
Продукция
2005

Зерно
Картофель
Овощи
Рапс
Сахарная
свекла
Мясо
Молоко
Яйца, млн шт.

2006

2007

2008

Прогноз

2009
2015

2020

6 421
8 185
2 007
150

5 924
8 329
2 174
115

7 217
8 744
2 153
244

9 015
8 749
2 295
514

8 510
7 125
2 308
612

9 360
7 840
2 540
715

10 000
8 000
2 700
755

5 500
5 000
800
200

6 000
6 000
1 000
250

9 000
8 000
1 500
–

10 000
9 000
1 700
–

3 068

3 980

3 626

4 030

3 973

4 370

4 580

1 300

1 500

2 800

3 000

1 024
5 678
3 103

1 117
5 943
3 351

1 172
5 887
3 222

1 217
6 230
3 319

1 335
6 579
3 403

1 510
7 400
3 740

1 500
7 500
2 900

900
4 200
1 900

1 000
4 500
2 000

1 500
7 500
2 600

1 800
8 500
2 900

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основе собственных исследований.
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Индикатор продовольственной
безопасности
критический
оптимистический
I
II
I
II
вариант вариант вариант вариант

Таблица 1.1.5. Прогноз уровня потребления продуктов питания в Беларуси на 2010–2020 гг.
Продукция

Мясо и мясопродукты
в пересчете на мясо
Молоко и молочные продукты в
пересчете на молоко
Яйца, шт.
Рыба и рыбопродукты
Сахар
Растительное масло
Овощебахчевые культуры
Плоды и ягоды
Картофель
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете
на муку, крупа, мука)
Итого, кг
Итого, Ккал/сутки

Медицинская
норма
потребления

Год
2015
2020
прогноз

2005

2006

2007

2008

2009

2010
(оценка)

80

61

67

70

75

77

77

78

80

393

259

254

250

233

224

250

250

270

294
18,2
33,0
13,2
124
78
170

256
18,4
38,7
14,5
127
47
181

276
17,4
36,1
14,1
134
59
187

275
17,5
34,0
15,7
138
58
188

279
15,9
39,0
15,1
143
59
189

284
15,2
40,0
14,6
146
60
181

288
18,0
34,0
16,0
150
65
180

290
19,0
33,0
16,0
150
70
170

300
20,0
33,0
16,0
150
75
150

105

95

93

92

89

86

115

110

105

1 032,0
3 500

857,0
3 100

878,2
3 100

863,8
3 100

905,6
3 200

875,0
3 200

968,0
3 250

1 186,0 1 193,0
3 300 3 500

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основе собственных исследований.

стратегия аграрной политики, проводится реформирование субъектов хозяйствования, принимаются
нормативно-правовые акты, регулирующие функционирование предприятий различной формы собственности и хозяйствования.
На втором этапе обеспечивается устойчивая стабильность развития агропромышленного комплекса,
необходимая для сбалансированности внутреннего
рынка за счет собственного производства. Этап связан
с завершением реформирования отраслей и предприятий АПК, заменой административно-ведомственного
управления экономическим, совершенствованием взаимоотношений аграрного сектора и других отраслей и
созданием необходимых условий для дальнейшего развития социальной сферы села.
Третий этап предполагает инновационное развитие
агропромышленного комплекса, обеспечивающее производство сельскохозяйственной продукции на основе
применения новейших, более эффективных технологий,
достаточное для продовольственного снабжения и достижения оптимального уровня внешнеэкономической деятельности АПК. Это означает, что стратегия продовольственной безопасности полностью реализована и предстоит разработка новой стратегии «От продовольственной безопасности – к безопасному питанию», ориентированной на более высокий жизненный уровень, при котором питание не только отвечает требованиям нормальной жизнедеятельности человека, но и позволяет улучшать его здоровье и потенциал.
Проведенные исследования позволяют сформулировать основные положения концепции продовольственной
безопасности, которые предлагается положить в основу
формируемой в настоящее время долгосрочной стратегии устойчивого развития национального АПК:
постоянное расширение емкости внутреннего рынка
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия на основе устойчивого роста доходов населения, увеличения объемов и совершенствования
структуры потребления, повышения качества продуктов и культуры питания;

выработка экономических механизмов, обеспечивающих расширение доступности разнообразных видов продуктов питания, в том числе высококачественных, различным по социальному статусу и реальным
доходам категориям населения;
разработка и внедрение адаптивных систем земледелия и животноводства в полной мере учитывающих
потребности растений и животных, создание высокопродуктивных и экологически сбалансированных систем ведения сельского хозяйства;
выведение новых сортов, пород и гибридов, обеспечивающих заданные параметры интенсификации и качества продукции с учетом целевых нормативов конверсии
удобрений и кормов;
поддержание устойчивости баланса спроса и предложения продовольствия на внутреннем рынке с акцентом на расширение сбыта высококачественного,
безопасного и биологически ценного продовольствия;
разработка и реализация целевых программ, обеспечивающих производство качественных продуктов функционального назначения: для различных возрастных групп;
лечебно-профилактического назначения, в том числе для
населения в экологически неблагополучных зонах;
продуктов с повышенным содержанием наиболее
дефицитных макро- и микроэлементов и витаминов;
устойчивое наращивание экспортного потенциала
готового высококачественного продовольствия: целевая ориентация всех отраслей и предприятий на рыночный сбыт, в том числе на экспорт, на обеспечение
разнообразного потребительского спроса, налаживание
целевых связей с зарубежными партнерами, на интеграцию в международные продовольственные структуры;
организация интегрированного обеспечения безопасности пищевых продуктов и продовольственного
сырья: поддержание высокого качества производимых
продуктов за счет применения инновационных биотехнологий, исключающих возможности бактериального,
химического и физического загрязнения; совершенствование нормативно-методической, приборной и аналитической базы контроля качества и безопасности пищевых
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продуктов и сырья и прежде всего контроля условий производства, закупки, поставки, транспортировки, хранения и реализации продукции;
разработка инструментария в области формирования у населения навыков здорового и рационального
питания: ликвидация информационного дефицита в
вопросах культуры питания на основе широкого использования средств массовой информации, создание образовательных программ для населения;
подготовка квалифицированных специалистов в
области науки о питании, разработка новейших программ обучения отечественных специалистов, работающих в области медицины, образования, общественного
питания производства и переработки, сельского хозяйства;
внедрение современных компьютерных систем сбора,
хранения, пользования и обмена информацией; создание
специальных информационно-просветительских и образовательных программ, а также специальных серий популярной, учебной и научной литературы.
Представленные элементы стратегии ориентированы на комплексное регулирование национальной
продовольственной системы в соответствии с научно обоснованными критериями продовольственной
безопасности, что позволяет обеспечить ее устойчивое развитие и интеграцию в систему международного
разделения труда.
Определяя приоритеты аграрной стратегии, необходимо акцентировать внимание на ее важнейших продовольственном, сельскохозяйственном, агропромышленном и внешнеторговом аспектах и направлениях
инновационного развития. Степень инновационности
АПК определяется научной сферой, потенциал которой обеспечивает весь продовольственный комплекс,
включая аграрную экономику, систему селекции, семеноводства, племенное дело, механизацию и другие
направления. Новшества могут иметь множество конкретных форм воплощения (результаты фундаментальных и прикладных исследований, патенты на изобретения, лицензии, товарные знаки, документация на новые технологии, инновационные проекты, национальные, региональные и отраслевые инновационные
программы, научно-практические рекомендации), освоение которых призвано повышать конкурентоспособность предприятий, отраслей, региональных и национальной агропродовольственных систем.
Факторы инновационного развития агропродовольственного сектора, прямо влияющие на рост производства, его экологизацию, оптимизацию издержек и социальную стабильность, правомерно объединить в следующие группы:
селекционно-генетические – ориентированы на совершенствование существующих и создание новых
высокопродуктивных и резистентных к заболеваниям
пород животных, адаптивных к изменению природноклиматических условий сельскохозяйственных культур
с устойчивой урожайностью;
производственно-технологические – применяются
в производстве новых конкурентоспособных видов продовольствия и сырья, обеспечивая повышение качества
и экологической безопасности продукции;
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организационно-управленческие – включают комплексные и системные мероприятия по исследованию,
разработке, подготовке и внедрению в производство организационных, управленческих, технических и экономических новшеств, объединенные в инновационные проекты;
социальные – связанны с повышением качества
жизни населения, включая обеспечение эффективной
занятости, рационализацию структуры питания, улучшение условий труда и быта, восстановление и обновление трудовых ресурсов;
эколого-экономические – нововведения в сфере
поддержания устойчивости сельских территорий, внедрение экологических систем земледелия, развитие производства экологической продукции.
Применительно к продовольственному рынку содержание указанных нововведений заключается в регулировании и координации процесса интеграции всех
элементов этой динамичной и сложной системы, обеспечивая повышение уровня и качества обеспечения
населения продовольствием, улучшение качества жизни населения, снижение антропогенной нагрузки на
экосистему при одновременном повышении эффективности использования ресурсного потенциала.
Стратегия устойчивого инновационного развития продовольственного рынка должна быть ориентирована на
повышение конкурентоспособности отечественного АПК
как субъекта мировой продовольственной системы и повышение качества жизни населения по всем его компонентам, включая физическое и моральное здоровье общества, потребление экологически безопасных продуктов питания, гармонизацию условий труда и быта.
В этой связи перспективные направления инновационной деятельности на продовольственном рынке
можно определить следующим образом:
повышение качества и экологической безопасности
продуктов питания в соответствии с национальными
традициями и современными тенденциями;
внедрение систем информационного обеспечения
мониторинга продовольственной безопасности и устойчивости национального и региональных продовольственных рынков;
развитие рыночной инфраструктуры, отвечающей
уровню развития производственного потенциала АПК
и требованиям мирового рынка;
повышение эффективности внешнего сбыта конкурентоспособного отечественного продовольствия посредством создания современной системы продвижения продукции;
обеспечение устойчивости сельскохозяйственного
производства на основе внедрения адаптивных систем
земледелия, селекционно-племенных разработок, технологий организации;
стабилизация и оптимизация продовольственного
снабжения сельских территорий и отдельных регионов
на основе применения логистического подхода и внедрения современных управленческих, финансовых и
производственных технологий.
В рамках реализации указанных направлений целесообразна разработка системы информационного
обеспечения устойчивого развития национального

продовольственного рынка, позволяющей на базе проведения комплексного мониторинга адаптивности национальной продовольственной системы к изменениям факторов внешней среды, стабильности производства, прогноза степени сбалансированности продуктовых рынков выработать единую стратегию инновационного развития национального рынка.
Функции системы информационного обеспечения
устойчивого развития национального продовольственного рынка включают следующие:
повышение объективности и упрощение процедуры сбора и обработки информации о состоянии системы национального и региональных продовольственных рынков;
унификация индикаторов оценки угроз продовольственной безопасности и последствий их деструктивного воздействия на качество жизни населения;
интеграция и распространение научных информационных ресурсов;
формирование и реализация требований к исходным
данным, необходимым для формирования показателей,
характеризующих текущее состояние национального и
региональных продовольственных рынков, соответствие
принципам проведения мониторинга устойчивости;
создание методологического единства при оценке
устойчивости субъектов национального продовольственного рынка;
техническая реализация мониторинга устойчивости
национального продовольственного рынка, позволяющего
своевременно выявлять и упреждать угрозы безопасности,
вызванные изменениями конъюнктуры мирового рынка;
обеспечение пользователей всесторонней объективной информацией о тенденциях и перспективах развития внутреннего и внешнего рынков;
методическое обеспечение и техническая реализация прогноза и единой стратегии инновационного развития национального продовольственного рынка;
обеспечение возможности передачи результатов
мониторинга пользователям в электронном виде в режиме on-line и др.
Функциональная модель системы информационного обеспечения мониторинга устойчивости продовольственного рынка представляет собой совокупность
аналитических блоков:
I блок – формирование информационной базы (обеспечивает соответствие исходных данных требованиям
методологии мониторинга, объективность выявления деструктивных и стабилизационных факторов в сфере товарного предложения, спроса, цены на продовольствие);
II блок – информационно-методическое обеспечение, включая:
– построение аналитической модели сбалансированности продовольственного рынка по спросу и
предложению;
– выявление внешних факторов и угроз продовольственной безопасности;
– комплексная оценка устойчивости рынка на основе критериев продовольственной безопасности;
– анализ региональных особенностей;
– оценку инновационной составляющей развития
субъектов;

III блок – разработка стратегии инновационного развития продовольственного рынка (предусматривает комплексный прогноз сбалансированности и устойчивости).
Разработка системы предполагает создание принципиально новой научно-технической информации, включая:
результаты мониторинга устойчивости продовольственного рынка, стабилизационные и деструктивные
факторы, классифицированные по целесообразности
регулирования, степень и направленность воздействия
на устойчивость объекта;
методические разработки по оценке инновационной составляющей деятельности субъектов и формированию стратегии инновационного развития национальной и региональных продовольственных систем;
аналитическую информацию об изменении конъюнктуры мировых рынков продовольствия и их влиянии на устойчивость внутреннего продовольственного
рынка республики.
Основные компоненты системы включают:
базу данных с программным аппаратом для ее ведения;
аналитическую подсистему, в которой программно
реализованы методы анализа устойчивости продовольственного рынка, разработки прогноза сбалансированности развития с учетом изменения факторов внешней
среды, обоснования направлений стабилизации;
оперативный архив;
клиентское программное обеспечения для работы
с информационными ресурсами (занесение, поиск,
корректирование информации);
программное обеспечение по администрированию
мониторинга;
web-приложение доступа к информационным ресурсам.
Создание системы позволит обеспечить органы государственного управления всесторонней объективной
информацией о тенденциях и перспективах развития
внутреннего и внешнего продовольственного рынка с
целью своевременного выявления и упреждения деструктивных факторов и угроз продовольственной безопасности, разработки прогноза и единой стратегии инновационного развития национального рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Заключение
Анализ развития мирового продовольственного рынка позволил выявить наиболее значимые тенденции в формировании и распределении продовольственных ресурсов, сущность которых заключается в следующем:
в развитых странах спрос на продовольствие остается практически на достигнутом уровне, изменяется только структура потребления в направлении повышения
ее качественных параметров, стимулируя экспорт продукции высокой степени переработки и целевого товарного производства;
в развивающихся странах с сокращением бедности и
ростом благосостояния среднего класса повышается спрос
на важнейшие продукты, что при недостаточных объемах
собственного производства активизирует закупку продукции по импорту. В этой связи ряд развивающихся стран
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и стран с переходной экономикой превратятся в неттоимпортеров продовольствия с ограниченными возможностями удовлетворения потребительского спроса;
емкость продовольственного рынка расширяется
при ухудшении условий формирования ресурсов, что
обусловливает неустойчивость его развития, способствуя возникновению неблагоприятной конъюнктуры
и кризисных ситуаций;
сокращение запасов сырья и продовольствия длительный период по причине дефицита определяет несбалансированноcть мировых продуктовых рынков, провоцируя кризис в государствах, зависящих от импорта;
на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия повышаются роль и значение безопасности и качества продовольствия, усиливается ориентация на инновационное развитие производства, внедрение высокоэффективных и ресурсосберегающих
технологий и методов хозяйствования и др.
В сложившихся условиях продовольственный кризис усугубляется тотальностью системного кризиса,
охватившего все сферы мировой экономики, и его спецификой, которая заключается в следующем:
это первый глобальный кризис, охвативший все страны мира одновременно и сопровождаемый действием
акселерационных механизмов, в результате чего сокращаются объемы производства и реализации продукции
промышленности, катастрофически падают рынки минерального сырья и энергетических ресурсов;
глубокая финансовая и экономическая интеграция
стран и регионов обусловливает единство мирохозяйственных процессов;
негативные тенденции на локальных рынках взаимозависимы и взаимообусловлены неравномерностью
накопления и использования капитала по странам и
регионам;
мировой цикл поглощает циклы отдельных стран,
вследствие чего их социально-экономическое развитие
приобретает траекторию мирового цикла;
глобальные факторы имеют гораздо меньшее влияние на экономику развивающихся стран, чем развитых,
в последние десятилетия оно еще более снижается;
наблюдается высокая степень неопределенности и
сложность прогнозирования развития мировой экономики.
В этой связи снижается эффективность традиционных методов решения социально-экономических проблем на национальном и субрегиональном уровнях.
Применительно к условиям регионов республики
целесообразно применение методики комплексной
оценки устойчивости продовольственного рынка, основанной на сравнительном анализе потенциала адаптивности системы к изменению внешних условий, исследовании колеблемости рядов динамики, характеризующих тенденции развития спроса и предложения,
обосновании границ устойчивого функционирования
рынка. Предлагаемая методика содержит критерии устойчивости продовольственного рынка, учитывающие
региональные особенности формирования и использования продовольственных ресурсов, систему оценочных показателей, позволяющих выявить деструктивные
и стабилизационные факторы, классифицировать их по
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целесообразности регулирования, измерить степень и
направленность воздействия, позволяет своевременно
выявлять деструктивные факторы и угрозы продовольственной безопасности страны, регионов и обосновать
механизмы стабилизации.
Предложенная в ходе исследования методика прогнозирования продовольственной безопасности с учетом влияния основных социально-экономических факторов базируется на системе государственных прогнозов и программ, важнейшие из которых следующие:
Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на 15 лет; Концепция (Основные направления) социально-экономического развития республики на 10 лет (долгосрочная перспектива);
Программа социально-экономического развития на
5 лет, в которой детализированы цели и задачи на предстоящий период и конкретизированы пути их достижения, Государственная программа возрождения и развития села на 5 лет (среднесрочный период);
Прогноз социально-экономического развития на год
(краткосрочный период).
Выполненный прогноз обеспечения продовольственной безопасности до 2020 г. на основе собственного
сельскохозяйственного производства с учетом тенденций
формирования мирового продовольственного рынка
позволил обосновать последовательность реализация стратегии решения продовольственной проблемы:
первый этап связан с достижением необходимого
уровня производства. В этот период определяется стратегия аграрной политики, проводится реформирование
субъектов хозяйствования, принимаются нормативноправовые акты, регулирующие функционирование предприятий различной формы собственности и хозяйствования;
на втором этапе обеспечивается устойчивая стабильность развития агропромышленного комплекса,
необходимая для сбалансированности внутреннего
рынка за счет собственного производства. Этап связан
с завершением реформирования отраслей и предприятий АПК, заменой административно-ведомственного
управления экономическим, совершенствованием взаимоотношений аграрного сектора и других отраслей и
созданием необходимых условий для дальнейшего развития социальной сферы села;
третий этап предполагает инновационное развитие агропромышленного комплекса, обеспечивающее
производство сельскохозяйственной продукции на основе применения новейших, более эффективных технологий, достаточное для продовольственного снабжения и достижения оптимального уровня внешнеэкономической деятельности АПК.
Проведенные исследования позволили сформулировать основные положения концепции продовольственной безопасности, которые предлагается положить в основу формируемой в настоящее время долгосрочной
стратегии устойчивого развития национального АПК:
постоянное расширение емкости внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия на основе устойчивого роста доходов населения, увеличения объемов и совершенствования структуры потребления;

разработка и внедрение адаптивных систем земледелия и животноводства;
поддержание устойчивости баланса спроса и предложения продовольствия на внутреннем рынке с акцентом на расширение сбыта высококачественного,
безопасного и биологически ценного продовольствия;
разработка и реализация целевых программ, обеспечивающих производство качественных продуктов
функционального назначения, продуктов с повышенным содержанием наиболее дефицитных макро- и микроэлементов и витаминов;
устойчивое наращивание экспортного потенциала
готового высококачественного продовольствия: целевая ориентация предприятий на рыночный сбыт;
разработка инструментария в области формирования у населения навыков здорового и рационального
питания: ликвидация информационного дефицита в
вопросах культуры питания на основе широкого использования средств массовой информации; создание образовательных программ для населения и др.
Представленные элементы стратегии ориентированы на комплексное регулирование национальной
продовольственной системы в соответствии с научно обоснованными критериями продовольственной
безопасности, обеспечивая ее устойчивое развитие
и интеграцию в систему международного разделения труда.
Список использованых источников
1. Keynes, J.M. A Tract on monetary reform / J.M. Keynes. – London : Macmillan a. Co, 1924. – 209 p.
2. OCED-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK – 2009
[Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: http://
www.agri-outlook.org. – Дата доступа: 15.09.2009.
3. OCED-FAO AGRICULTURAL OUTLOOK – 2009–
1018 [Электронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа:
http://www.fao.org. – Дата доступа: 01.03.2010.

4. Smith, A. The wealth of nations : in 2 vol. / A. Smith. –
London : J.M. Dent, 1938. – Vol. 1. – 413 p.
5. Гусаков, В.Г. Продовольственная безопасность
Республики Беларусь. Мониторинг – 2008 / В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск: Ин-т сист. исслед. в АПК НАН
Беларуси, 2009. – 93 с.
6. Гусаков, В.Г. Экономика и организация сельского
хозяйства в условиях становления рынка: научный поиск, проблемы, решения / В.Г. Гусаков. – Минск: Белорус. наука, 2008. – 431 с.
7. Ильина, З.М. Продовольственная безопасность:
теория, методология, практика / З.М. Ильина. – Минск:
Ин-т экономики НАН Беларуси, 2007. – 230 с.
8. Ильина, З.М. Региональный продовольственный
рынок. Теоретические и методологические аспекты. Монография / З.М. Ильина, С.А. Кондратенко. – Минск: Ин-т сист.
исслед. в АПК НАН Беларуси, 2010. – 218 с.
9. Ильина, З.М. Теоретические и методологические критерии и подходы к оценке национальной и региональной продовольственной безопасности / З.М. Ильина, С.А. Кондратенко // Вес. Нац. акад. навук Беларусi.
Сер. аграр. навук. – 2007. – № 2. – С. 12–20.
10. Об утверждении концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Респ.
Беларусь, 17 июля 2001 г., № 390 // Нац. реестр правовых
актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 1/2852.
11. Национальная стратегия устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию
Респ. Беларусь; редкол.: Я.М. Александрович [и др.]. –
Минск: Юнипак, 2004. – 202 с.
12. Продовольственная безопасность: термины и
понятия: энцикл. справ. / В.Г. Гусаков [и др.]. – Минск:
Белорус. наука, 2008. – 535 с.
13. Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 годы. – Минск:
Беларусь, 2006. – 130 с.

§ 1.2. Закономерности развития системы обеспечения
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции
Одним из приоритетных направлений исследования
закономерностей и принципов обеспечения качества и
безопасности сельскохозяйственной продукции является
изучение закономерностей развития системы обеспечения качества и безопасности продукции АПК. На современном этапе обеспечение качества сельскохозяйственной продукции является одной из ключевых задач при
формировании механизма устойчивого производства конкурентоспособной продукции и наиболее важной частью менеджмента качества с точки зрения создания уверенности в производстве продукции с потребительскими
и технологическими свойствами не ниже запланированного уровня. Как показывает практика, даже при наличии
современного технического и нормативно-технологического обеспечения и других производственных ресурсов эффективное использование производственного
потенциала с максимальной отдачей возможно толь-

ко при соответствующих организационно-экономических условиях. Их создание с целью выполнения запланированных требований к качеству продукции и является
главной задачей современной системы обеспечения качества и безопасности продукции.
Теоретические и методические аспекты
менеджмента качества сельскохозяйственной
продукции в контексте международных требований
Определение теоретических основ формирования
системы обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции в современных условиях предполагает четкое представление содержания самого термина «обеспечение качества», в том числе в
контексте его определения и разъяснения в общепризнанной международной документации по стандартизации.
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В то же время, как показали исследования, четкого определения термина «обеспечение качества»
применительно к сельскому хозяйству в отечественной
научно-методической литературе не существует и как
отдельное направление механизма регулирования качества в АПК оно изучено недостаточно. В связи с этим
следует уделить особое внимание изучению сущности
данного элемента современного менеджмента качества, его функциям, а также задачам, решаемым с помощью системы обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции.
Так, в соответствии с СТБ ИСО 9000–2006 «Системы
менеджмента качества. Основные положения и словарь», который является идентичным международному стандарту ISO 9000:2005 «Quality management system.
Fundamentals and Vocabulary», обеспечение качества
(quality assurance) представляет собой часть менеджмента качества, направленную на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.
Для точного определения функций, задач и методов
обеспечения качества с точки зрения ISO (International
Standards Organization – Международная организация
по стандартам) необходимо определить его место в
менеджменте качества.
В соответствии с СТБ ИСО 9000–2006 менеджмент
качества (quality management) – это скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к качеству. В данном стандарте обеспечение качества определено как один из основных элементов менеджмента качества, который включает также:
ðразработку политики в области качества (quality
policy);
ðразработку целей в области качества (quality
objective);
ðпланирование качества (quality planning);
ðуправление качеством (quality control);
ðулучшение качества (quality improvement) [14].
Наиболее очевидным и не требующим подробного
рассмотрения представляется содержание таких элементов менеджмента качества, как разработка политики и
целей в области качества, а также улучшение качества,
которое достаточно ясно изложено в СТБ ИСО 9000–2006.
Определения вышеупомянутых элементов менеджмента качества, приведенные в международном стандарте, практически не отличаются от традиционного
понимания их сущности.
Более тщательного анализа требует определение
сущности остальных трех элементов менеджмента качества. Так, в соответствии с СТБ ИСО 9000–2006 планирование качества – это часть менеджмента качества,
направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы жизненного цикла продукции и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества.
Таким образом, данный элемент менеджмента качества применительно к сельскому хозяйству включает
не только индикативное планирование ожидаемых показателей качества продукции, но и нормативно-технологическое обеспечение качества производственных
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процессов. Именно в организационно-технологических
нормативах – отраслевых регламентах на типовые технологические процессы производства сельскохозяйственной
продукции – определены соответствующие производственные операции и требования к качеству их выполнения, а также необходимые производственные ресурсы.
В свою очередь, в соответствии с СТБ ИСО 9000–
2006 quality control определено как управление качеством и характеризуется как часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству. Лаконичность перевода, не раскрывающая в достаточной мере сущность данного понятия, а также необходимость распределения функциональной нагрузки с таким элементом менеджмента качества, как обеспечение качества, требует дополнительного анализа
данных терминов.
Как показал анализ, содержание СТБ ИСО 9000–2006
не дает возможности точно определить функции, цели
и задачи обеспечения качества в общей системе его
менеджмента. В то же время, в работах зарубежных
специалистов по менеджменту соответствующие понятия и их сущность раскрываются более подробно.
В частности, одно из пояснений различия между
понятиями quality assurance и quality control указывает на необходимость четкого разграничения этих понятий. Так, подчеркивается, что данные понятия близко
связаны между собой, но различны.
Отмечается, что quality assurance (обеспечение качества) касается прежде всего средств (методов), которые должны обеспечить достижение запланированных
требований к качеству продукции, а также создать уверенность всех заинтересованных сторон в том, что высокое качество продукции будет достигнуто.
В то же время сущность термина quality control связана с вопросами измерения и тестирования (испытаний) продукции для подтверждения того, что соответствующие требования к качеству продукции выполнены. Второй блок вопросов, который касается данного
термина, включает интерпретацию (объяснение, анализ) результатов таких тестов и измерений, когда качество продукции не соответствует запланированному
уровню с целью определения причин сложившейся
ситуации, чтобы таким образом помочь правильно
определить комплекс соответствующих мероприятий
для корректировки системы обеспечения качества.
В данной связи достаточно четко различие данных
терминов формулируется в компании IBM: «Quality
assurance сосредоточено на контроле производственного процесса и действиях по предотвращению дефекта. Quality control сосредоточен на действиях обнаружения и исправления дефекта» [3].
Исходя из вышеприведенных определений, можно
сделать вывод, что для термина quality control более
корректным является перевод «контроль качества» применительно к продукции, который отличается от официального перевода «управление качеством», приведенного в СТБ ИСО 9000–2006, но в то же время более
точно отражает его сущность и значительно облегчает
методологическое понимание как данного термина, так
и термина «обеспечение качества» (quality assurance).

В то же время согласно данному стандарту контроль (inspection) – это процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой. Здесь следует пояснить понятие
«соответствие». Согласно вышеуказанному стандарту
оно означает выполнение требования (потребность или
ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным). Для обозначения конкретного вида требования могут применяться определяющие слова, например, требование к продукции, требование к системе качества, требование потребителя.
Таким образом, сравнительный анализ указывает
на то, что сущность понятия контроль качества в русской версии стандарта значительно сужена. В данном
определении отсутствует такая неотъемлемая часть
контроля качества (как системы менеджмента качества),
как анализ результатов контроля, особенно в случае
несоответствия качества продукции планируемому
уровню. Связано это с тем, что inspection, очевидно,
рассматривается как техническая функция системы
управления качеством, основополагающая с точки зрения исходной информации и неотъемлемая часть контроля качества, но никак не отдельный элемент менеджмента качества, которым он является.
Следует отметить, что, несмотря на достаточную
универсальность методологических подходов к управлению качеством, при рассмотрении данной проблемы в отраслевом аспекте требуется конкретизация функций и задач, решаемых в рамках тех или иных элементов системы менеджмента качества, что в полной мере
относится и к отрасли сельского хозяйства.

Анализ современного механизма управления качеством в сельском хозяйстве Беларуси и отдельных его
элементов, а также сравнительная оценка данного механизма с сущностью и содержанием основных элементов системы менеджмента качества, изложенных в
ISO 9000:2005 «Quality management system.
Fundamentals and Vocabulary», позволили определить
основные составляющие системы обеспечения качества сельскохозяйственной продукции (рис. 1.2.1).
Необходимо отметить общие функции, которые присущи всем элементам менеджмента качества. Так, например, организация взаимоотношений по качеству продукции с потребителями включает определение показателей
качества реализуемой продукции, прогноз которых является прерогативой планирования качества. В свою очередь, контроль качества должен предусматривать соответствующие функции и права со стороны потребителя
(перерабатывающего предприятия) сельскохозяйственной
продукции. Со своей стороны обеспечение качества включает решение вопросов, связанных с мотивацией качества труда и продукции, что в полной мере касается вопросов ценообразования, взаимоотношений сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Аналогичные примеры можно привести и в отношении правового
и информационного обеспечения качества.
В целом на рисунке 1.2.1 показаны основные функции и задачи только наиболее «активных» элементов
менеджмента качества, непосредственно касающихся
проблем обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции.
В то же время следует учитывать, что данная схема
отражает только принципиальные подходы к определению

ü Организация взаимоотношений с потребителями в области качества;
ü правовое обеспечение качества;
ü информационное обеспечение качества

ОБЩИЕ

ФУНКЦИИ

Планирование качества

Обеспечение качества

Контроль качества

(quality planning)

(quality assurance)

(quality control)

ЧАСТНЫЕ
ü Нормативно-технологическое
обеспечение качества;
ü материально-техническое
обеспечение качества;
ü планирование качества продукции

ФУНКЦИИ

ü Контроль качества производственных процессов;
ü система мотивации качества
труда и продукции;
ü подготовка персонала с целью обеспечения качества

ü Метрологическое обеспечение качества продукции;
ü контроль качества продукции;
ü анализ причин производства продукции низкого качества

Рис. 1.2.1. Элементы менеджмента качества (ISO 9000:2005), их основные функции и задачи
в системе управления качеством в сельском хозяйстве
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сущности обеспечения качества сельскохозяйственной
продукции. Применение дифференцированного подхода к решению данной проблемы может значительно
корректировать функциональную область и методологические подходы к обеспечению качества сельскохозяйственной продукции.
В частности, при рассмотрении проблем обеспечения качества продукции со стороны менеджмента предприятий механизм мотивации будет включать главным
образом вопросы стимулирования конкретных работников за качество продукции и труда. Основным инструментом будет являться увеличение заработной платы, ценные подарки и т. д.
При создании эффективного механизма мотивации
качества и безопасности продукции со стороны государства, перерабатывающего предприятия основным
инструментом является соответствующая система ценообразования, а дополнительными могут быть гибкая
система авансирования в зависимости от качества поставляемой продукции, льготное целевое кредитование
совершенствования технологического процесса и улучшения качества сельскохозяйственного сырья и т. д.
Закономерности формирования и развития
эффективных систем обеспечения качества
и безопасности аграрной продукции
в современных условиях
На современном этапе управление качеством реализуется, как правило, в соответствии с международнопризнанными стандартами систем менеджмента качества и безопасности продукции, которые представляют
собой комплекс требований, направленных на создание необходимых производственных условий для гарантированного обеспечения производства продукции с
запланированными характеристиками.
Сегодня предприятия АПК могут обратиться к различным международным стандартам и схемам сертификации, разработанным ISO (Международная организация по стандартизации), FAO (Международная организация сельского хозяйства и пищевых продуктов),
WHO (Всемирная организация здравоохранения) и другими международными организациями [4].
Для предприятий АПК в качестве широко признанных на международном уровне систем обеспечения
качества и безопасности характерно применение следующих: ИСО серии 9000; ХАССП; GMP (Good
Manufacturing Practice); GHP (Good Hygiene Practice);
ИСО серии 22000. Целесообразным представляется рассмотрение методологических подходов основных систем.
Результаты исследований показывают, что ведущая
роль в обеспечении качества продукции принадлежит
системам менеджмента качества, разрабатываемым в
соответствии со стандартами ИСО. Их основная задача – обеспечить условия и документальное подтверждение способности производства продукции определенного качества.
Так, стандарты ИСО серии 9000 образуют основополагающий комплекс международных документов в
области управления качеством, охватывающий практически все виды деятельности в области производства.
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В частности, разработка систем менеджмента качества в
соответствии с требованиями стандартов ИСО на предприятиях пищевой промышленности осуществляется с
учетом положений международного стандарта ИСО 15161
«Руководство по применению ИСО 9001 : 2000 в пищевой промышленности». Стандарт разработан с учетом
специфики данной отрасли, что отражено в дополнениях к общим требованиям стандарта ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования».
Содержание требований стандартов ИСО представляет собой методические рекомендации по разработке, внедрению и поддержанию эффективно работающей системы менеджмента качества, все элементы которой объединены в пять основных блоков:
1. Система менеджмента качества. Общие требования;
2. Ответственность руководства;
3. Менеджмент ресурсов;
4. Менеджмент процессов жизненного цикла продукции;
5. Измерение, анализ, улучшение [15].
Стандарты сформулированы в форме задач, минимальных требований, которые предприятию предстоит
выполнить при построении системы менеджмента качества. При этом они не конкретизируют способы решения поставленных задач, оставляя выбор принятия
такого решения за предприятием. Это позволяет сделать вывод о том, что стандарты не предполагают единообразия, «шаблонного» характера систем менеджмента качества, а наоборот дают возможность предприятиям самостоятельно выбрать способ решения конкретных задач в рамках разрабатываемой системы в зависимости от цели, вида выпускаемой продукции, размера организации и других условий. Такой подход к
внедрению СМК является важным условием ее эффективности и результативности.
В результате исследования подходов к управлению
качеством продукции, заложенных в стандартах ИСО,
выделены следующие их преимущества методологического характера:
ð единый подход к качеству на основе процессного подхода, что позволяет сгруппировать разрозненные элементы
системы в цепь процессов. Качество создается в процессе
производства и не является результатом запоздалой реакции
на результаты контроля конечного продукта;
ðприоритетная роль потребителя, на удовлетворение требований которого должно быть направлено производство продукции. Построение организационного
процесса при помощи системы менеджмента качества
должно обеспечить производство продукции с характеристиками, необходимыми конкретному потребителю;
ð универсальный характер систем, что обеспечивает возможность их применения в любых организациях независимо от отрасли;
ðобязательность наличия у производителя документально оформленной системы менеджмента качества.
Исследования указывают на то, что важное значение принадлежит системам, направленным на обеспечение не только качества, но и безопасности продукции.
Основной моделью обеспечения безопасности пищевых
продуктов в мировой практике является ХАССП.

ХАССП представляет собой совокупность организационных мероприятий и руководящих документов,
предполагающих научно обоснованный, системный
подход к идентификации, анализу опасных факторов
при производстве, реализации пищевых продуктов,
оценке вероятности их возникновения, а также определению мер контроля и предотвращения их возникновения с
целью обеспечения безопасности продовольствия.
В соответствии с методологией системы на всех стадиях производства конкретного пищевого продукта,
начиная от приемки сырья и заканчивая реализацией готовой продукции, на каждой технологической линии и
промежуточной технологической операции необходимо
выявить опасные факторы, которые могут угрожать безопасности продукции и обеспечить управление процессами, позволяющими исключить влияние этих факторов.
К опасным факторам, связанным с пищевыми продуктами, относят опасности биологического (микробиологического), химического и физического характера, влияющие на безопасность продукции.
Установлено, что назначение ХАССП заключается в
контроле не всего процесса производства, а только в
местах, где наиболее высока вероятность ухудшения характеристик продукции – в критических контрольных
точках (ККТ). Система направлена на предупреждение
и устранение опасности в тех местах, где обычного контроля при налаженной технологии производства может
оказаться недостаточно.
Управление безопасностью пищевых продуктов в
рамках данной системы осуществляется путем предупредительного контроля критических точек производства. В этом и заключается превентивный подход к безопасности – путем предупреждения появления, а не
установления опасностей в продукции.
Таким образом, внедрение системы ХАССП, в отличие от систем контроля конечной продукции, позволяет интегрировать контроль в структуру производства,
перейти от оценки соответствия к осуществлению предупреждающих методов обеспечения безопасности
пищевой продукции.
Исследование зарубежного опыта управления качеством
продукции указывает на то, что для предприятий пищевой
промышленности характерно применение не только систем
менеджмента качества, но и так называемых сводов правил
или кодексов хорошей практики, которые содержат общие
требования к процессу производства, переработки, перевозки, хранения отдельных видов или групп пищевых продуктов,
соблюдение которых обеспечивает безопасность и качество.
Чаще всего это GMP – хорошая производственная практика и
GНP – хорошая гигиеническая практика.
Правила GMP предусматривают:
– четкую регламентацию всех производственных
процессов и их контроля;
– осуществление действий, направленных на создание
уверенности, что технологические процессы, оборудование, средства и методы измерений функционируют в соответствии с установленными требованиями;
– обеспеченность производства необходимыми помещениями, соответствующим оборудованием, сырьем,
вспомогательными и другими необходимыми средствами;

– хранение сырья и материалов в определенных условиях и надлежащую транспортировку;
– наличие технологических регламентов и инструкций для каждого конкретного производства;
– обучение персонала надлежащему выполнению
технологических операций, производственное обучение, повышение квалификации специалистов, аттестация рабочих мест;
– регистрацию всех этапов производства, подтверждающую, что все требуемые операции выполнены,
а произведенные продукты соответствуют установленным требованиям (все отклонения должны быть зарегистрированы и изучены);
– хранение текущей производственной документации,
что делает возможным в течение определенного времени
проследить прохождение каждой партии продукции;
– хранение и реализацию готовой продукции с минимальным риском снижения ее качества [5, 11].
Таким образом, правила кодексов производственной практики служат общим руководством, устанавливают порядок организации производственного процесса, проведения контроля и документального отражения
всех действий.
GHP аналогично GMP представляет свод правил в
области обеспечения высокой санитарной культуры
производства. Санитарное состояние, соблюдение персоналом правил личной гигиены, организация лабораторного контроля, контроль вредителей, разделение зон
производства с целью недопущения перекрестного загрязнения, санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря, обеспечение производства необходимыми моющими и дезинфицирующими средствами –
главные составляющие данной системы. В отличие от
правил производственной практики GHP больше внимания уделяет требованиям к персоналу, а не к общему
менеджменту предприятия [2].
Таким образом, когда речь идет о данных сводах
правил, их обычно не рассматривают как отдельные
системы, а употребляют термин хорошая (надлежащая)
производственная практика – GMP, объединяя две системы в одну. На рисунке 1.2.2 основные требования
сводов практики были сгруппированы в несколько блоков: помещения и оборудование, персонал, документация и т. д. Как правило, они формируются таким образом,
чтобы обеспечить совместимость с требованиями стандарта ИСО 9001 и положениями системы ХАССП.
Сравнительный анализ методологических подходов
ХАССП и GMP показывает, что выполнение требований GMP может быть недостаточным для обеспечения
безопасности пищевой продукции, так как они направлены на соблюдение общих принципов производства, в то время как система ХАССП индивидуальна для
каждого конкретного предприятия. Управление рисками посредством ХАССП является более систематизированным, чем при организации производства в соответствии с правилами хорошей производственной
практики. Однако эффективность системы анализа
рисков и контроля критических точек во многом зависит от отлаженности технологических процессов
производства. Поэтому соблюдение требований GMP
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Основные требования сводов производственной и
гигиенической практики

GMP

GНP

К персоналу;
помещениям и оборудованию;
документации;
производству;
самоконтролю (внутреннему аудиту);
работе с рекламациями и системе отзыва продукции с рынка

К месту расположения предприятия и содержанию территории;
зданиям и планировке помещений;
производственной среде;
обеспечению производства водой, льдом и паром;
оборудованию и приспособлениям;
условиям производства и производственным процедурам;
гигиене и состоянию здоровья персонала;
безопасному хранению и применению токсичных веществ;
контролю вредителей;
хранению и транспортировке продукции;
прослеживаемости и процедуре отзыва продукции;
обучению персонала

Рис. 1.2.2. Основные требования сводов производственной и гигиенической практики

следует рассматривать как базис, предварительное условие для внедрения ХАССП.
Новым этапом развития систем менеджмента качества явилась разработка и принятие международного
стандарта ИСО 22000 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к любым организациям в продуктовой цепи» и согласованных с ним технических условий ИСО/ТУ 22004 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководящие указания по применению ИСО 22000:2005». Целью стандарта
является гармонизация на мировом уровне требований к
менеджменту безопасности пищевых продуктов для организаций пищевой цепи [13]. Назначение стандарта заключалось в создании систем менеджмента безопасности
продукции всеми организациями пищевой цепи, которая
представляет собой последовательность этапов и действий,
включенных в производство, переработку, хранение и
обращение пищевых продуктов и их ингредиентов от первичного производства до конечного потребления.
Главным преимуществом стандарта является то, что
он распространяется на все типы организаций, прямо
или косвенно задействованных в производстве продукции: производителей кормов для животных, продовольственного сырья, пищевых продуктов, добавок и ингредиентов, организаций по транспортировке и хранению, розничных магазинов, предприятий общественного питания, упаковочных материалов, оборудования,
моющих и дезинфицирующих средств и т. д.
Основными элементами, составляющими концептуальные основы системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с ИСО 22000, являются:
Æ программы предварительных условий – базовые
условия и деятельность организации, направленные на
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обеспечение минимально необходимых санитарногигиенических условий производства;
Æ управление рисками с помощью системы ХАССП;
Æ интерактивный обмен информацией на каждом
этапе цепи производства;
Æ системный менеджмент, то есть реализация принципа процессно-системного подхода, изложенного в
международном стандарте ИСО 9001.
Таким образом, международный стандарт ИСО 22000
представляет собой систему управления безопасностью продуктов питания, объединяющую в себе основные положения стандарта ИСО 9001, ХАССП и программы предварительных условий GMP. Он является той моделью системы менеджмента, которая способна стать
основой для гармонизации требований к управлению
безопасностью пищевых продуктов на всех этапах их
жизненного цикла в условиях любого – локального или
транснационального рынка. Основное его назначение –
содействие созданию интегрированной системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции.
В целом, как показывает анализ, системы менеджмента качества и безопасности отличаются по двум
признакам:
Äпо направленности (всестороннее обеспечение качества, гарантия безопасности продукции и т. д.);
Äпо применяемому подходу к обеспечению качества и безопасности (управление деятельностью предприятия в целом, контроль за выполнением отдельных
технологических операций, обеспечение соблюдения
определенных требований к производственному процессу и т. д.).
Таким образом, рассмотренные системы менеджмента качества применительно к агропромышленному

комплексу можно классифицировать на универсальные
(ИСО 9000) и отраслевые (ХАССП, GMP, ИСО 22000).
На основе изложенных выше методологических подходов определены особенности и преимущества различных систем менеджмента качества и безопасности
(табл. 1.2.1).
Следует отметить, что ни одна из рассмотренных
систем не может и не должна подменять другую. При
этом выбор зависит от следующих критериев:
ü цель, которую планируется достичь (качество, безопасность, конкурентоспособность продукции);
ü особенности производства (вид и объем производимой продукции, техническое обеспечение, санитарно-гигиеническое состояние производства);
ü целесообразность применения (отрасль производства, возможность эффективного функционирования системы, предполагаемые рынки сбыта);
ü возможность максимально правильной разработки (особенности производства, материально-техническое состояние производства, квалификация персонала).
Таким образом, наиболее рациональным является
применение: сводов правил как базы для формирования организационных условий, направленных на соблюдение технологии производства, санитарно-гигиенических требований; ХАССП как системы обеспечения производства безопасной продукции, в том числе и сельскохозяйственной; ИСО 9000 для обеспечения производства качественной, конкурентоспособной продукции перерабатывающих предприятий; ИСО 22000 для
гарантии безопасности продукции во всей пищевой
цепи (в рамках определенной сырьевой зоны перерабатывающего предприятия).
Эффективным способом обеспечения качества,
получающим все большее распространение в развитых странах, является внедрение корпоративных систем менеджмента качества. Данные системы представляют собой комплекс требований для компаний,
поставляющих в розничную сеть продовольственные
продукты, то есть в одном документе содержится необходимый минимум требований ко всем участникам

и партнерам. Наиболее распространенными на современном этапе являются корпоративные стандарты BRC
(British Retail Consortium), IFS (International Food
Standard) и GlobalGAP (Global Good Agricultural Practice).
Технический стандарт на пищевую продукцию –
BRC Food Technical Standard – был разработан и внедрен Британским консорциумом предприятий розничной торговли BRC в 1998 г. Стандарт был призван стать
главным критерием оценки поставщиков розничными
торговыми предприятиями с точки зрения соответствия
законодательным требованиям. Он создал единую основу для взаимной оценки поставщиков, перерабатывающих и торговых предприятий [8].
С 1 июля 2005 г. введена в действие четвертая версия
BRC Food Standard, в которой расширена область его
распространения в сравнении с 2003 г. Стандарт предназначен для производителей всех типов пищевой продукции. Он основывается на сочетании принципов
ХАССП, систем управления качеством, а также регламентирует применение надлежащей производственной
практики (GMP). Его требования распространяются на
торговые сети, производителей пищевой продукции, предприятия общественного питания, импортеров и поставщиков в части обеспечения безопасности продуктов.
BRC получил широкое распространение в Великобритании и скандинавских странах, на Ближнем и
Дальнем Востоке, Американском и Африканском
континентах. Стандарты BRC признаются всеми торговыми сетями Европы. Более 14 000 компаний в 90 странах прошли сертификацию BRC. С 1 января 2008 г.
утверждена пятая версия стандарта BRC Global Standard
for Food Safety.
Если стандарт BRC разработан специалистами из
английских сетей супермаркетов, то стандарт IFS
(International Food Standard) – это эквивалентная система
немецких и французских торговых сетей. Стандарты были
разработаны под эгидой проекта Global Food Safety
Initiative (GFSI), направленного на стандартизацию систем оценки поставщиков, разработанных различными сетями супермаркетов, согласно определенным принципам.

Таблица 1.2.1. Характеристики современных систем менеджмента качества и безопасности продукции АПК
Характеристика
системы

Система
GMP

Особенности

Обеспечение безопасности продукции на
основе соблюдения
санитарно-гигиенических требований

Преимущества

Минимальность
требований

Недостатки

Общий характер
требований

Простота (ясность)
требований
Степень
охвата

Простые
Производственный
процесс

ХАССП

ИСО 9000

ИСО 22000

Обеспечение безопас- Системный и процессИнтегрированный
ности продукции на ный подход к управле- характер требований
основе анализа рисков,
нию качеством
(ИСО 9001, ХАССП,
определения критичепрограммы предвариских контрольных
тельных условий)
точек и их контроля
Отраслевая система
Обеспечение качества Обеспечение безопасобеспечения безопаси конкурентоспособности продукции по
ности пищевой проности продукции
всей пищевой цепи
дукции
Ориентирована
Универсальный
Общий характер требона обеспечение только
характер
ваний без учета особенбезопасности
ностей каждого звена
продукции
цепи производства
Простые
Сложные
Довольно
сложные
Производственный
Все стадии
Все звенья пищевой
процесс
жизненного цикла
цепи
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Сегодня стандарт IFS признан крупнейшими торговыми сетями, которые охватывают более 60 % всей
мировой торговли. В странах Европейского союза IFS
является наиболее важным стандартом для поставщиков ведущих торговых сетей. Например, для заключения договора на поставку продукции членам Общества
немецкой розничной торговли (Hauptverband des
Deutschen Einzelhandels e.V. – HDE) или Федерации пред¢ ¢
приятий торговли и дистрибуции Франции (Fеdеration
des enterprises du Commerce et de la Distribution – FCD)
необходимо иметь сертификат IFS вне зависимости от
страны происхождения.
Внедренная система менеджмента качества и гигиены производственной среды, сертифицированная
международным сертификационным органом на соответствие международному стандарту IFS, позволяет
получить официальное ее признание и значительно
повышает доверие к предприятию со стороны зарубежных потребителей, партнеров и поставщиков. Она дает
преимущество предприятиям пищевой отрасли, которое заключается в возможности постоянно поставлять
продукцию в соответствии с требованиями потребителей и соответствующую обязательным требованиям
стран ЕС и других европейских государств.
Целью стандарта IFS является оценка возможности
поставщика производить и стабильно поставлять безопасную продукцию в соответствии с ее спецификацией. Стандарт IFS по своему содержанию схож с
BRC, включает также требования системы ХАССП,
ИСО 9000 и надлежащей производственной практики,
однако есть и отличия [1].
IFS применим ко всем этапам обработки пищевых
продуктов после их поступления с сельскохозяйственных предприятий (первичное производство). Стандарт
IFS обеспечивает:
Æ комплексные требования к организации производства пищевых продуктов, гигиене, осуществлению
технологических процессов, компетентности персонала;
Æ единые критерии для оценки возможности производителей пищевых продуктов производить и поставлять безопасные продукты в соответствии с их спецификацией и законодательными требованиями;
Æ снижение издержек производителя на процедуры подтверждения соответствий пищевой продукции
при поставках.
Стандарт широко распространен в Германии и Франции, а также в Австрии, Польше, Швеции, Италии и др. Все
предприятия, поставляющие продукцию членам HDE и
FCD, обязаны соответствовать требованиям данного стандарта вне зависимости от страны происхождения.
Так, по данным на сентябрь 2007 г., в мире выдано
свыше 7 300 сертификатов соответствия стандарту IFS.
Эти сертификаты являются для производителей продуктов питания обязательным условием для реализации
своей продукции в торговые сети Германии (Aldi, Edeka,
Lidl, Metro, Rewe, Spar и др.), Франции (Auchan,
Carrefour, Casino, Cora, Monoprix, Systeme U), Италии и
ряда других стран [10].
Сравнительная оценка корпоративных стандартов
BRC и IFS показывает, что оба стандарта содержат
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требования к поставщикам предприятий розничной торговли. У них одинаковые цели, но различные пути и
способы их достижения. Основы аудита по каждому из
этих стандартов довольно схожи, однако критерии и их
уровни различаются. При оценке по стандарту IFS используется система баллов и категорий, что не требуется стандартом BRC.
В то же время стандарты похожи, но не идентичны.
Так, только 53 % требований совпадают полностью, 27 %
критериев IFS частично отличаются от BRC, а 20 % критериев характерны только для IFS. Например, IFS устанавливает требования к мониторингу субподрядчиков,
валидации оборудования, управление ГМО, а BRC не
устанавливает. В свою очередь, BRC устанавливает требования к мониторингу входящих материалов, управлению продуктами, составляющими специфичную
группу (органические и т. п.), а IFS нет.
Одной из корпоративных систем обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции,
получающей все большее распространение, является
сертификация производства в соответствии со стандартом GlobalGAP (до 2007 г. – EurepGAP) – Good Agricultural
Practice (надлежащая сельскохозяйственная практика).
Ее создание было инициировано в 1993 г. после инцидента с массовым падежом крупного рогатого скота
в Великобритании, когда ритейлеры (представители розничной торговли, ориентированной на массового клиента) решили профинансировать создание организации
EurepGAP, которая могла бы создать адекватную систему стандартов на всех этапах производства, чтобы гарантировать безопасность на протяжении всего производственного цикла, что в конечном итоге снизило бы
риски ритейлеров.
GlobalGAP разрабатывает добровольные стандарты
по надлежащей практике ведения сельского хозяйства и
рыбоводства. Документы организации распространяются на фрукты и овощи, зерновые культуры, крупный
рогатый скот, свиней, птицу, некоторые виды рыбы, комбикорма, чай, кофе и др. [6].
Сертификация в соответствии с данным стандартом
является добровольной, а оценка безопасности охватывает весь цикл производства, а не только качество конечной продукции. Стандарт создан на основе требований GHP, GMP и ХАССП. Нормативы GAP включают в
себя жесткие требования к циклу производства, которые исключают содержание вредных для человека химических
веществ в конечном продукте независимо от того, применялись ли они в процессе производства или нет.
Целью данного стандарта является минимизация
рисков сельскохозяйственного производства путем отслеживания всего производственного цикла, а не только проверки конечного продукта. Надлежащая сельскохозяйственная практика – это создание условий, исключающих возможность накопления получаемой продукцией вредных веществ химического происхождения,
а также упреждающих механические и микробиологические загрязнения.
Для потребителей и предприятий розничной торговли сертификат GlobalGAP означает подтверждение
того, что продукт соответствует должному уровню

безопасности и качества и произведен с соблюдением
экологических норм, с заботой о здоровье и безопасности работников, состоянии окружающей среды и благополучия животных.
Сертификация включает в себя контроль почвы,
удобрений, семян или посадочного материала, а также
уборки и хранения продукции, квалификации персонала
и соблюдения его гигиены, техники безопасности и
т. д. Следует отметить, что система GlobalGAP совместима
с другими системами менеджмента: например, с BRC,
IFS, ISO 9001:2008.
В настоящее время GlobalGAP является одним из
наиболее распространенных в мире стандартом безопасности сельскохозяйственной продукции. Он эффективно работает в 80 странах мира.
Прогноз развития системы обеспечения качества и
безопасности сельскохозяйственной продукции в
Беларуси с учетом мировых тенденций
В последние годы в Республике Беларусь создана
достаточная материально-техническая база, разработана и обновлена документация по нормативно-технологическому обеспечению, соблюдение требований которой позволяет производить качественную продукцию, безопасную для здоровья населения.
В то же время организационно-экономический механизм не в полной мере обеспечивает решение данной проблемы, в результате чего значительно снижен
экспортный потенциал. Отсутствие системного управления качеством и безопасностью продукции в сельскохозяйственных организациях стало причиной низких
темпов улучшения ее потребительских и технологических свойств. В связи с этим в ближайшие годы требуется обеспечить устойчивое развитие производства аграрной продукции, соответствующей современным
требованиям мирового рынка по показателям безопасности и качества.
Как показали исследования закономерностей и
принципов обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, формирование эффективной системы обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в республике предполагает реализацию следующих основных направлений ее совершенствования (рис. 1.2.3).
1. Формирование системы правового обеспечения,
ориентированной на рыночные механизмы регулирования качества и ответственности за безопасность сельскохозяйственной продукции.
В отношении качества и безопасности отдельных
видов пищевых продуктов требуется разработка и принятие отдельных законодательных актов. Развитие законодательства в области правового обеспечения качества пищевых продуктов сегодня идет по пути принятия отдельных законов по основным видам сельскохозяйственной продукции. В частности, совершенствование механизма правового обеспечения безопасности в
соответствии с международными требованиями предполагает разработку и ввод в действие отдельных технических нормативных правовых актов – технических регламентов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности

таких видов продукции, как молоко и молочная продукция, мясо и мясная продукция.
Программа разработки данных документов должна
учитывать:
Ä определение регламентируемых видов сельскохозяйственного сырья с учетом обеспечения продовольственной безопасности республики и реализации
экспортного потенциала АПК;
Ä необходимость гармонизации требований к безопасности продукции с требованиями в странах Европейского союза;
Ä оценку уровня оснащения лабораторий республики метрологическим оборудованием и определение
времени перехода к современным требованиям в области контроля безопасности сельскохозяйственного сырья.
Интеграция и создание общего аграрного рынка в
рамках постсоветских стран потребуют дальнейшей гармонизации национальных механизмов государственного надзора и контроля качества и безопасности аграрной продукции, ветеринарных и фитосанитарных требований и норм. Решение данного вопроса предполагает скоординированные действия национальных ветеринарных служб и государственных органов управления. Недостаточная ясность в данных вопросах вызывает излишние противоречия, которые негативно сказываются на процессах формирования общего рынка.
В области совершенствования правового обеспечения основными направлениями решения данной проблемы являются следующие:
– разработка единого согласованного регламента инспекций и аттестации предприятий – экспортеров аграрной продукции.Необходимо согласовать и
утвердить единый и общепризнанный во всех заинтересованных государствах механизм инспекционных
проверок условий производства экспортируемой продукции, перечень требований, которые должны
предъявляться предприятиям в соответствии с международными требованиями и рекомендациями МЭБ
(Международное эпизоотическое бюро);
– согласование ветеринарно-санитарных требований и норм стран-участников. Основой при этом должны служить ветеринарно-санитарные требования и нормы, принятые в постсоветских странах. Принятие единых
санитарно-ветеринарных норм в рамках Сообщества создаст соответствующую правовую основу и значительно
облегчит гармонизацию нормативных документов для аттестаций, проверок при проведении экспортно-импортных операций.
Формирование эффективной системы правового
обеспечения безопасности аграрной продукции предполагает разработку ряда нормативных правовых актов, конкретизирующих общие подходы к решению данной проблемы. В связи с этим необходима разработка
закона, в котором следует отразить:
n основные требования обеспечения безопасности;
n приоритетные направления государственного регулирования;
n подробное описание функций (полномочий и обязанностей) органов государственного контроля и их ответственность;
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Основные направления развития системы
обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в Беларуси

Формирование системы правового
обеспечения, ориентированной на
рыночные механизмы регулирования
качества и ответственности за безопасность сельскохозяйственной
продукции

Разработка, внедрение и сертификация
систем качества и обеспечения безопасности продукции на предприятиях агропромышленного комплекса на основе
международных требований

Создание эффективного механизма
управления качеством сельскохозяйственной продукции на основе договорных критериев предприятий АПК

Оптимизация перечня контролируемых
показателей качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями мирового рынка и формирования соответствующей
системы контроля

Создание эффективной системы мотивации производства продукции с
высокими потребительскими и технологическими свойствами, безопасной для здоровья человека

Формирование комплексного механизма
информационной поддержки инновационной деятельности в сельскохозяйственных организациях с целью обеспечения качества и безопасности производимой сельскохозяйственной продукции

Рис. 1.2.3. Основные направления развития системы обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в Беларуси с учетом мировых тенденций
n ответственность сельскохозяйственных производителей за безопасность производимой продукции;
n условия координации, сотрудничества и взаимодействия государственных органов регулирования;
n условия обеспечения прослеживаемости движения сельскохозяйственного сырья от его производства
до реализации готовой продукции;
n требования к сопроводительной документации.
2. Разработка, внедрение и сертификация систем
качества и обеспечения безопасности продукции на
предприятиях агропромышленного комплекса на основе международных требований.
Учитывая, что в республике преобладает крупнотоварное сельскохозяйственное производство, необходимо внедрение современных систем управления
качеством и безопасностью в сельскохозяйственных
организациях. Низкие темпы внедрения принципов
ХАССП в сельском хозяйстве, в первую очередь в животноводстве, приводят к высокой степени риска производства продукции с повышенным содержанием
вредных веществ и необходимости дополнительного
контроля и административного вмешательства со стороны государственных органов управления АПК.
Предварительными условиями, реализация которых необходима для формирования в республике
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эффективного механизма внедрения и применения
системы ХАССП в сельском хозяйстве, являются:
üопределение стратегии и разработка плана внедрения системы ХАССП в крупнотоварном сельскохозяйственном производстве;
üразработка методических руководств по внедрению и применению системы ХАССП в отдельных отраслях сельского хозяйства;
üинформационное обеспечение процесса разъяснения целей, задач и преимуществ внедрения и применения системы ХАССП;
üсоздание механизма стимулирования процесса
внедрения систем ХАССП в сельскохозяйственном производстве;
üсоздание пилотных проектов внедрения системы
ХАССП при производстве продукции животноводства.
Стратегия внедрения системы ХАССП в сельском
хозяйстве должна учитывать необходимость тщательной подготовки данного процесса и его поэтапность с
определением приоритетных отраслей для внедрения
системы ХАССП. Первоочередным объектом внедрения должна быть животноводческая отрасль.
Особое значение принадлежит разработке методических руководств по внедрению и применению системы ХАССП в отдельных отраслях сельского хозяйства.

Общие принципы системы ХАССП и руководства по ее
разработке и внедрению изложены в соответствующих
международных и отечественных документах по стандартизации [12, 7]. В то же время каждая отрасль сельского
хозяйства имеет свою специфику, которая предполагает
необходимость конкретизации имеющихся рекомендаций.
Анализ зарубежного опыта указывает на то, что без
активной информационной поддержки процесс внедрения ХАССП идет медленно. В связи с этим необходимо обеспечить широкое обсуждение целей, задач и
преимуществ внедрения и применения системы
ХАССП в сельском хозяйстве с помощью семинаров и
средств массовой информации.
В то же время без создания эффективного механизма стимулирования процесса внедрения систем
ХАССП в сельскохозяйственном производстве работа
в данном направлении не будет носить динамичный
характер. Обусловлено это трудоемкостью и сложностью процесса разработки и внедрения системы ХАССП.
В условиях нашей республики элементами стимулирования данного процесса должны стать оказание методической помощи сельскохозяйственным предприятиям;
обеспечение нормативно-правовой документацией и соответствующими рекомендациями; частичная компенсация затрат на разработку и внедрение системы и т. д.
В качестве отработки практических механизмов разработки, внедрения и использования системы ХАССП
в сельском хозяйстве целесообразно создание пилотных
проектов внедрения системы ХАССП. Основными требованиями при реализации данных проектов должны быть:
– четкое соблюдение принципов анализа рисков и
критических контрольных точек и исключение формального подхода к внедрению;
– финансовое и методическое обеспечение предприятий, научное консультирование на стадии разработки и внедрения системы;
– учет возможности последующей интеграции систем управления качеством и безопасностью при производстве сельскохозяйственного сырья в систему управления безопасностью пищевых продуктов по стандарту ИСО 22000;
– обязательное проведение мониторинга эффективности процесса внедрения и анализа его результатов.
3. Создание эффективного механизма управления
качеством сельскохозяйственной продукции на основе
договорных критериев предприятий АПК.
Совершенствование механизма управления качеством сельскохозяйственной продукции на основе договорных критериев предприятий АПК предполагает,
что обязательным приложением к контрактам должно
быть описание технологического процесса производства конкретного вида сельскохозяйственной продукции, выполнение которого, за исключением наступления форс-мажорных обстоятельств (в том числе и неблагоприятных климатических условий), гарантирует
производство доброкачественной продукции с высокими потребительскими и технологическими свойствами.
Данное приложение должно являться неотъемлемой частью контракта и содержать требования ко всем технологическим операциям, их параметрам и срокам проведения.

Формирование требований к параметрам технологии должно базироваться на следующих принципах:
использование современной нормативной технической и технологической документации, новейших достижений научно-технического прогресса при формировании требований к технологическому процессу;
учет фактического наличия у поставщика технических средств, производственных мощностей и других, в
том числе оборотных, средств производства, которые
планируются сельскохозяйственными организациями
для производства данного вида продукции;
учет возможностей улучшения материально-технической базы поставщика, в том числе и с помощью заказчика;
адаптация типовых технологических процессов к
конкретным условиям хозяйствования при производстве данного вида сельскохозяйственной продукции.
Основным документом, лежащим в основе условий договора в отношении технологии производства
сельскохозяйственной продукции, должны быть отраслевые регламенты.
Вышесказанное обеспечит переход сельскохозяйственных организаций и перерабатывающих предприятий на контракты производственного типа.
Совершенствование системы регулирования качества сельскохозяйственной продукции в договорных
взаимоотношениях должно предусмотреть правовое
закрепление за заказчиком возможности контроля технологического процесса производства сельскохозяйственного сырья, определение перечня контролируемых параметров и выборочный их контроль с последующей оценкой результатов и принятием соответствующих решений.
Следует предусмотреть механизмы поощрений за
улучшение качества продукции, устойчивые поставки
доброкачественной продукции, введение системы штрафов за снижение качества сельскохозяйственного сырья.
При оценке ценообразующих показателей качества
сырья часто возникает проблема ее объективности,
несмотря на присутствие уполномоченных представителей. Решать ее следует с помощью договорных отношений и привлечения для аудита третьей стороны.
Варианты финансирования и уровень государственной
поддержки независимого аудита обусловлены степенью развития рыночных отношений. На первом этапе
финансирование может осуществляться как за счет государственных средств, так и за счет отчислений заинтересованных сторон. В дальнейшем доля государственного финансирования должна сокращаться. Оптимальным вариантом являются такие условия договорных
отношений, при которых государственные органы управления АПК вмешиваются в процесс оценки потребительских свойств только при возникновении серьезных разногласий партнеров.
4. Оптимизация перечня контролируемых показателей качества и безопасности сельскохозяйственной
продукции в соответствии с требованиями мирового рынка
и формирования соответствующей системы контроля.
Учет требований мирового рынка в области контроля
качества и безопасности продукции предусматривает
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развитие системы обеспечения качества и безопасности по следующим направлениям.
Гармонизация перечня показателей качества и безопасности для всей продукции животноводства и
растениеводства, в том числе и реализуемой на внутреннем рынке, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми в Европейском союзе, странах – потенциальных импортерах отечественной аграрной
продукции.
Система правового обеспечения качества сельскохозяйственной продукции на базе формирования минимальных требований в документах по стандартизации требует совершенствования. В настоящее время
на соответствие требованиям, предъявляемым в странах ЕС, контролируется только продукция животноводства, идущая на экспорт в данный регион. Однако продукция, реализуемая на внутреннем рынке, контролируется на безопасность по традиционным схемам.
В растениеводстве основным документом по проведению контроля безопасности продукции до сих пор
является руководящий документ РД РБ 0215.07-99 МСХП
РБ «Порядок осуществления контроля за безопасностью растениеводческой продукции». Настоящий документ определяет общий порядок осуществления контроля содержания в растениеводческой продукции потенциально опасных веществ для здоровья и жизни людей. Необходима актуализация его требований, а также
гармонизация с аналогичными требованиями ЕС, других зарубежных стран, в том числе России.
Создание механизма арбитражного контроля качества и безопасности пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья при проведении экспортноимпортных операций.
Разрешение конфликтов в отношении результатов
контроля качества и безопасности продукции должно
носить правовой характер и основываться на общепринятой международной практике. Правовым документом,
определяющим порядок разрешения таких споров, должно быть Соглашение о порядке осуществления арбитражного контроля качества и безопасности пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья при проведении экспортно-импортных операций между странами.
Данное Соглашение должно представлять собой
согласованную систему действий при решении проблемы расхождения результатов анализов качества и безопасности экспортируемой (импортируемой) продукции и сельскохозяйственного сырья. Основными разделами, которые должны быть включены в Соглашение, являются: область применения соглашения, условия предъявления претензий, порядок разрешения конфликтов, порядок определения лабораторий, требования к лабораториям для проведения арбитражного контроля, механизм и источники финансирования арбитражной деятельности.
На первой стадии создания системы арбитражного
контроля необходимо:
ð официальное признание на государственном
уровне соответствующих стран необходимости решения данной проблемы (в виде меморандума, декларации о намерениях и т. д.);
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ð определение видов пищевой продукции и
сельскохозяйственного сырья, для которых будет создаваться система межгосударственного арбитражного контроля;
ð создание межгосударственной рабочей комиссии, в компетенцию которой будет входить выбор соответствующих лабораторий, разработка предложений по
их техническому оснащению, выбор арбитражной лаборатории в третьей стране и т. д.
Разработка новых технических нормативных правовых актов по оценке качества продукции.
На современном этапе оценка качества отечественной сельскохозяйственной продукции, как основного
составляющего элемента ее конкурентоспособности, во
многом затруднена вследствие различных показателей,
используемых при ранжировании продукции на различные категории качества. Недостаточный уровень
гармонизации национальных нормативных документов
по стандартизации с международными аналогами не позволяет в полной мере обеспечить защиту интересов сельскохозяйственных производителей на мировом рынке.
Поэтому основным принципом совершенствования
является гармонизация с общепринятыми в международной практике требованиями к потребительским
свойствам продукции. Актуальным на современном
этапе является использование бенчмаркинга в отношении продукции мясного животноводства (мясо КРС и
свиней на откорме), картофеля и т. д., стандарты на которые содержат устаревшие требования, не отвечающие современным запросам потребителей.
5. Создание эффективной системы мотивации производства продукции с высокими потребительскими и
технологическими свойствами, безопасной для здоровья человека.
Современный экономический механизм мотивации
качества ограничивается, как правило, дифференциацией закупочных и договорных цен в зависимости от
качества сырья и продукции и слабо стимулирует процесс улучшения потребительских и технологических
свойств. В частности, расчеты указывают на низкое
значение соотношений цен на высшие категории качества продукции мясного скотоводства и свиноводства: КРС – 1,28 : 1 (высшая упитанность / средняя
упитанность); свиньи – 1,03 : 1 (первая категория /
вторая категория). Соответствующие соотношения цен
на продукцию растениеводства в последние годы существенно не менялись.
Дифференциация цен на сельскохозяйственную
продукцию и сырье в зависимости от качества требует
совершенствования с целью усиления их роли в стимулировании процесса улучшения качества продукции.
При дифференциации цен необходимо придерживаться ряда принципов. Основные из них следующие:
ð при расчете цен на сельскохозяйственное сырье
должны учитываться затраты на производство и переработку, а также цена конечной продукции с учетом ее
качества, то есть технология переработки сырья;
ð при закупке продукции, не требующей переработки, при дифференциации цен следует ориентироваться
на нормативные затраты на повышение качества сырья;

ð обязательным является комплексный учет всех
качествообразующих факторов, влияющих на качество
конечной продукции, и объем затрат на переработку;
ð дифференциация цен на продукцию в зависимости от ее качества с учетом ориентации на потребителя.
При этом на современном этапе фактически остаются незадействованными и должны получить развитие другие методы регулирования (стимулирование
внедрения и соблюдения интенсивных технологий производства сельскохозяйственной продукции, поощрение стабильности производства сельскохозяйственной
продукции высокого качества и достижений в области
обеспечения его качества и т. д.).
Так, значительная роль должна принадлежать системе оплаты и поощрений за высокое качество продукции и его улучшение, стабильные поставки доброкачественной продукции.
Процесс улучшения качества требует значительных
затрат. Поэтому необходимой является государственная поддержка тех сельскохозяйственных организаций,
которые сумели существенно улучшить качество продукции. В связи с этим целесообразным является дополнительное их поощрение за высокие темпы улучшения качества продукции.
Одним из элементов системы стимулирования и
поощрения процесса улучшения качества продукции
должно стать совершенствование механизма авансирования сельскохозяйственного производства. Следует
предусматривать, что размер авансирования должен
находиться в прямой зависимости от уровня выполнения требований к технологическому процессу производства сельскохозяйственной продукции в конкретных
условиях хозяйствования. При несоблюдении технологии производства и поставках продукции низкого качества авансирование должно в определенной мере
уменьшаться или прекращаться.
С целью регулирования процесса совершенствования технологии производства сельскохозяйственной
продукции может применяться льготное субсидирование и кредитование. При желании поставщика перейти
на более высокий технологический уровень производства возможно инвестирование на эти цели денежных
средств (или непосредственно средств производства)
в счет будущего увеличения объемов поставок продукции и более высокого ее качества.
6. Формирование комплексного механизма информационной поддержки инновационной деятельности в
сельскохозяйственных предприятиях с целью обеспечения качества и безопасности производимой сельскохозяйственной продукции.
Информационное обеспечение инновационной деятельности предполагает создание системы мониторинга качества и потребительских свойств сельскохозяйственной продукции [9].
В соответствии с Законом «О качестве и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов
для жизни и здоровья человека» органы, осуществляющие государственный контроль и надзор, в пределах их компетенции обеспечивают и проводят мониторинг в целях определения основных направлений

государственной политики в области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, охраны здоровья населения, разработки мер по предотвращению поступления в оборот некачественных и опасных для жизни и здоровья
человека продовольственного сырья и пищевых продуктов, материалов и изделий.
В то же время мониторинг качества аграрной продукции в настоящее время практически не ведется. Это
объясняется тем, что ни в законе, ни в каком-либо другом нормативном правовом акте не определены органы государственного управления, ответственные за конкретные направления реализации данной работы.
В связи с этим необходимы централизация и упорядочение работы по проведению мониторинга ее качества и потребительских свойств и принятие соответствующего постановления Совета Министров.
В частности, ответственность за своевременное предоставление субъектами хозяйствования необходимой
информации для проведения мониторинга следует возложить на Министерство сельского хозяйства и продовольствия и Концерн «Белгоспищепром». Обработка,
анализ и формирование соответствующих выводов и
предложений по реализации государственной политики в области качества должны осуществляться специалистами указанных ведомств и профильных институтов Национальной академии наук Беларуси.
Устойчивое производство сельскохозяйственной
продукции, безопасной для здоровья человека, возможно только при точном соблюдении всех требований соответствующего технологического процесса.
В связи с этим важным аспектом повышения эффективности инновационной деятельности в АПК являются разработка и обеспечение сельскохозяйственных организаций организационно-технологическими
нормативами производства сельскохозяйственной продукции (отраслевыми регламентами на типовые технологические процессы), утверждаемыми Министерством сельского хозяйства и продовольствия, а также
нормативами трудовых и материальных затрат для ведения сельскохозяйственного производства.
Формирование эффективной системы обеспечения
качества и безопасности аграрной продукции является
одной из наиболее важных функций современного механизма государственного регулирования АПК. Реализация на практике приоритетных направлений совершенствования системы обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции в Республике Беларусь, указанных в прогнозе ее развития, а также комплекса необходимых организационно-экономических мер позволит сформировать эффективную систему обеспечения качества отечественной продукции
АПК, конкурентоспособной по своим потребительским
свойствам и параметрам безопасности на мировом
рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Заключение
1. Как показал анализ мирового опыта, в большинстве
стран с развитой аграрной экономикой уже созданы и
эффективно функционируют системы обеспечения
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качества и безопасности сельскохозяйственной продукции на всех уровнях управления качеством и безопасностью. Поэтому целесообразным является изучение
зарубежного опыта и использование его в дальнейшем
на принципах бенчмаркинга при определении методологических основ совершенствования и повышения
эффективности системы обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции в республике. Об универсальности основных методологических
подходов к решению рассматриваемой проблемы говорит и тот факт, что лучший опыт в области обеспечения качества и безопасности на уровне отдельных предприятий нашел свое отражение в международных стандартах на системы качества (ИСО серии 9000, ИСО серии 22000, ХАССП), которые получили широкое распространение и признание во всем мире.
2. Исследование и критический анализ теоретических и методических аспектов менеджмента качества
сельскохозяйственной продукции в контексте международных требований указывает на то, что основными
функциями и задачами обеспечения качества как элемента менеджмента качества в сельском хозяйстве являются:
общие (характерные для всех элементов системы
менеджмента качества):
ð контроль качества производственных процессов;
ð система мотивации качества труда и продукции;
ð подготовка персонала с целью обеспечения качества;
частные (характерные только для обеспечения качества как элемента общей системы менеджмента качества):
ð организация взаимоотношений с потребителями в области качества;
ð правовое обеспечение качества;
ð информационное обеспечение качества.
3. Результаты анализа показывают, что, несмотря на
определенные особенности процесса создания и функционирования систем обеспечения качества аграрной
продукции в различных странах, процессы глобализации мировой экономики предопределили тенденцию формирования единых методологических подходов к решению данной проблемы. Их изучение на основе мирового
опыта указывает на необходимость соблюдения двух основополагающих методологических подходов:
ð комплексного решения проблемы;
ð системного подхода к обеспечению качества.
Сущность комплексного решения проблемы заключается в обеспечении системы мер, имеющих единую
цель – производство продукции соответствующего качества. Должно всесторонне рассматриваться не только качество конечной продукции, но и образующих его
частей – труда, средств производства не только на стадии производства, но и в период хранения, переработки, реализации продукции, то есть на всех этапах создания продукции, где формируется качество. Особенно
важное значение это имеет в сельскохозяйственном производстве, где особенности производственного цикла ставят в жесткую зависимость качество конечной
продукции от качественного выполнения всех технологических операций как в растениеводстве, так и в
животноводстве.
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Сущность системного подхода определяется тем, что
каждое экономическое явление рассматривается и оценивается во взаимосвязи с другими, что позволяет включать в систему наибольшее количество факторов, оказывающих влияние на качество продукции, а также учитывать внешнюю среду с тем, чтобы система была четко ориентирована на запросы рынка и конкретных потребителей.
4. В результате исследований современных систем
обеспечения качества и безопасности аграрной продукции нами выделены два направления в развитии систем менеджмента качества и безопасности пищевой
продукции: универсальные и специализированные
(отраслевые) системы.
К универсальным относятся системы менеджмента
качества ИСО серии 9000, недостатком которых является то, что они не позволяют учесть все особенности
отрасли, а преимуществом – обеспечение конкурентоспособности производимой продукции на мировом
рынке. Важнейшим принципом систем является удовлетворение требований потребителей, который должен
быть положен в основу отечественных систем менеджмента качества, так как его реализация позволяет исключить формализм при разработке системы, а следовательно, и ее неэффективность.
К специализированным следует отнести системы
ХАССП, GMP, ИСО 22000, каждая из которых в соответствии с областью задач направлена на реализацию определенных целей. Системы GMP и ХАССП позволяют
организовать производство, в наибольшей степени отвечающее реализации принципа процессного подхода,
и тем самым минимизируют вероятность производства
небезопасной продукции. Данные системы являются
составными частями стандарта ИСО 22000, областью
распространения которого являются все участники пищевой цепи. В этой связи именно отраслевые системы
должны найти широкое применение не только на перерабатывающих предприятиях, но и при производстве
сельскохозяйственной продукции.
Как показали исследования, к основным закономерностям развития системного управления качеством аграрной продукции на современном этапе относятся:
ð применение систем, направленных на обеспечение как качества, так и безопасности продукции;
ð внедрение систем менеджмента качества и безопасности по всей пищевой цепи, начиная от производства сельскохозяйственного сырья и заканчивая реализацией продуктов питания.
5. Анализ зарубежного опыта регулирования качества и безопасности пищевой продукции показал, что
эффективным способом, получившим широкое распространение в развитых странах, является внедрение
корпоративных систем менеджмента качества. Данные
системы представляют собой комплекс требований для
компаний, поставляющих в розничную сеть продовольственные продукты, то есть в одном документе содержится необходимый минимум требований ко всем участникам и партнерам. Наибольшее распространение
получили такие стандарты как BRC, IFC и GlobalGAP.
Как показал анализ, стандарты основаны на сочетании

принципов ХАССП, систем управления качеством, хорошей производственной практики и предназначены
для производителей всех типов пищевой продукции.
Внедрение корпоративных систем менеджмента качества
с включением в них сельскохозяйственных организаций
является актуальным для предприятий по производству
пищевых продуктов, а также магазинов определенной торговой сети или ведомственной подчиненности.
6. Как показали исследования закономерностей
развития систем обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в мире, формирование соответствующей системы в Беларуси, отвечающей современным требованиям и гарантирующей устойчивое производство продукции, безопасной для здоровья населения, требует реализации комплекса организационно-экономических мероприятий в рамках следующих направлений:
ð формирование системы правового обеспечения,
ориентированной на рыночные механизмы регулирования качества и ответственности за безопасность сельскохозяйственной продукции;
ð разработка, внедрение и сертификация систем
качества и обеспечения безопасности продукции на
предприятиях агропромышленного комплекса;
ð создание эффективного механизма управления
качеством сельскохозяйственной продукции на основе
договорных критериев предприятий АПК;
ð оптимизация перечня контролируемых показателей качества и безопасности сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями мирового рынка и
формирования соответствующей системы контроля;
ð создание эффективной системы мотивации производства продукции высокого качества и безопасной
для здоровья человека;
ð формирование комплексного механизма информационной поддержки инновационной деятельности в
сельскохозяйственных предприятиях с целью обеспечения качества и безопасности производимой сельскохозяйственной продукции.
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§ 1.3. Основные направления совершенствования
экспортно-импортных отношений в АПК
В последнее время в стране значительно систематизирована работа по оптимизации экспортно-импортных операций, расширению объемов экспортных поставок и пересмотру размеров необоснованного импорта. Конечно, все это должно осуществляться в рамках экономической целесообразности. Расширение экспорта – это закономерная цель любой развивающейся
экономики, и Беларусь здесь не является исключением.
Надо лишь подчеркнуть, что экспорт должен быть прибыльным, эффективным, а не затратным и истощающим потенциал.
Что касается импорта, то в условиях открытой рыночной экономики важно придерживаться принципа
свободного перемещения товаров в рамках международных правил и норм. Тем не менее, каждая страна
может регулировать импортные поставки и должна это
делать не только для избежания массированного демпинга, но и для поддержания национальной экономики. В этой связи часто используется такой прием, как импортозамещающее производство, которое призвано наладить собственное производство некоторых товаров,
поступающих по импорту. Этим самым решается две
крупные задачи: начинает ускоренно развиваться национальная экономика, осваиваются виды продукции, ранее
не производимые на территории страны; происходит значительная экономия валютных средств, уходящих ранее
за границу на приобретение импортных товаров.
Однако наряду с положительными моментами импортозамещение имеет серьезные недостатки. Повторить полностью качество импортной продукции часто
весьма сложно, и это вызывает дополнительные затраты. Экономика страны приобретает черты закрытого
характера, а также возможно падение конкурентоспособности национальной экономики на мировых рынках. Более того, некоторую часть импорта заместить
отечественным производством не представляется возможным вообще. Уход от высококачественного импорта неизбежно приводит со временем к спаду национальной экономики, особенно в отраслях и производствах, основанных на инновационных технологиях и качественных импортных комплектующих.
Надо учитывать и то, что продолжительное и массированное импортозамещение и сужение импорта
чревато вытеснением национальной экономики из мировых интеграционных процессов. Поэтому импортозамещение может практиковаться только в отдельных
случаях и не продолжительное время. А генеральный
путь развития национальной экономики – это тесная
интеграция в мирохозяйственные связи, развитие мирового и международного товарообмена, обеспечение
свободного потока товаров, ресурсов и капиталов. Более
того, развивающаяся экономика объективно нацелена
на импорт как высоких технологий, так и высокотехнологичных комплектующих и товаров. В этой связи временное отрицательное сальдо внешнеторгового баланса вполне допустимо.
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Тем не менее в экономическом развитии каждой
страны существуют определенные повторяющиеся периоды подъема и спада, называемые жизненными циклами. Эта периодичность зависит как от внутренних
производственных и финансово-экономических условий, так и от факторов международной конъюнктуры.
Безусловно, в периоды экономических трудностей страна должна уметь быстро найти соответствующие возможности внутреннего и внешнего порядка для преодоления негативных проявлений и установления товарного, ресурсного и финансового равновесия. Хотя,
как известно, равновесные системы не способны к устойчивому развитию, любая сложная система лишь
стремится к равновесию, но, как правило, его не достигает. Жизнеспособны и динамичны лишь системы,
находящиеся в поиске новых возможностей, преодолевающие явные и скрытые противоречия, осваивающие новое качество и имеющие целевые критерии развития.
В любом жизненном цикле экономики всегда есть
резервы и возможности более рационального использования ресурсов, а также более оптимального соотношения исходных факторов и результатов. Это особенно
важно на этапе перехода на новое качество развития,
в основе чего инновационность, интенсификация и рост
эффективности, когда надо уметь считать затраты и видеть их отдачу в каждой технологической операции, находить экономию во всех звеньях хозяйственной цепи.
Анализируя нынешнюю систему хозяйствования,
в том числе внешнеэкономическую деятельность отраслей и предприятий, приходится констатировать, что
резервы роста национальной экономики далеко не исчерпаны. Взять хотя бы импортно-экспортные операции как основу интеграции в мировую экономику.
Известно, что посредством рационального импорта
можно значительно оптимизировать перетоки капитала, а путем наращивания выгодного экспорта привлечь
в страну необходимые инвестиции. Однако анализ показывает, что как по направлениям экспорта, так и по
статьям импорта Беларуси надо еще очень много сделать для нормализации структуры.
В таблице 1.3.1 нами представлены данные по импорту основных видов сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия.
Материалы таблицы 1.3.1 свидетельствуют, что наряду с объективно необходимыми видами продукции в
страну в 2010 г. в массовом объеме завозились мясо и
мясные продукты (6,52 % от общего объема импорта),
молокопродукты (1,54), некоторые продукты мукомольной промышленности – мука, крупа (1,40), кондитерские изделия и особенно печенье и карамель (2,46 %),
а также многие виды овощей и фруктов, производство
которых реально в Беларуси.
В данном плане труднопонятной является позиция
национальных импортеров названной продукции. Тем
более, что в стране полностью достигнута продовольственная безопасность и внутренний рынок достаточно

Таблица 1.3.1. Импорт основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2010 г.
Продукция

Объем, тыс. т

Цена, долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

Живые животные
Мясо и пищевые мясные продукты (свинина, говядина,
птица)
Рыба и ракообразные
Молокопродукты в пересчете на молоко
(молоко, масло, сыры и др.)
Картофель
Овощи
Плоды
Кофе, чай, пряности
Хлебные злаки (кукуруза, рис)
Продукты мукомольной промышленности
(мука, крупа)
Масличные семена и плоды
Жиры и масла растительного и животного происхождения
Готовая продукция из мяса и рыбы (колбасные изделия,
консервы)
Сахар и кондитерские изделия из сахара,
включая сахар-сырец
Какао и продукты из него
Готовые продукты из зерна
Продукты переработки овощей и плодов
Разные пищевые продукты (экстракты, эссенции,
дрожжи, супы, мороженое и др.)
Алкогольные и безалкогольные напитки
Остатки и отходы пищевой промышленности (отруби,
жмыхи, продукты, предназначенные на корм скота)
Табак и его промышленные заменители
Кожевенное сырье и кожа
Прочие
Итого

1,1

15 449,8

17,1

0,58

93,3

2 055,4

191,7

6,52

128,7

1 861,4

239,6

8,15

65,8

689,6

45,4

1,54

21,6
84,8
261,8
9,7
110,9

331,0
732,7
828,0
7 657,3
572,0

7,2
62,1
216,8
74,1
63,4

0,24
2,11
7,37
2,52
2,16

90,3

454,7

41,1

1,40

35,8

1 946,7

69,7

2,37

141,1

1 201,7

169,5

5,76

8,8

3 230,1

28,4

0,97

431,0

623,0

268,5

9,13

29,4
88,2
77,7

4 261,1
1 431,4
1 666,8

125,4
126,2
129,5

4,26
4,29
4,40

42,8

5 247,5

224,5

7,63

273,2

729,5

199,3

6,78

847,8

459,6

389,6

13,25

19,0
5,4
х
х

6 641,6
12 829,9
х
х

126,3
69,3
56,2
2 940,9

4,29
2,36
1,92
100,0

насыщен качественной продукцией собственного производства. Всю недостающую продукцию без особых
сложностей можно произвести внутри страны. Поэтому импортозамещение по названной выше группе продовольствия можно назвать совершенно реальным и
объективно необходимым. Это будет не только экономией валютных средств, но и станет явной базой расширения отечественного производства, занятости работников, платежей в бюджет и др.
Обращает на себя внимание тот факт, что в общей
совокупности импортируемой сельскохозяйственной
продукции и продовольствия имеются весьма дорогостоящие статьи, которые формируют преобладающие затраты валютных средств, в числе которых и те виды продукции, что могут создаваться в самой стране (табл. 1.3.2).
Так, наиболее затратоемкими видами агропромышленного импорта являются побочные продукты зарубежной пищевой и перерабатывающей промышленности – соевые жмыхи, шроты и отруби, предназначенные на корм скота, что составляет в целом 13,25 % –
почти 390 млн долл., или 13,25 % от всей суммы импорта за 2010 г. Бесспорно, преобладающую часть этого
импорта (или даже весь объем) можно покрыть за счет
расширения собственного производства соевого шрота и растительного белка. Наука уже неоднократно ставила такую задачу, но возобладает инерционность мышления и действий.

То же самое можно сказать по группе кондитерских
изделий из сахара, включая закупку тростникового сахара-сырца для переработки. Например, сахар-сырец в
структуре импорта составляет более 220 млн долл., или
7,55 %. Конечно, эту статью импорта следует постепенно замещать более качественным свекловичным сырьем собственного производства и такие возможности
существуют. А учитывая то, что переработка тростникового сахар-сырца не дает в целом значительной эффективности и служит лишь средством занятости работников сахарных заводов в межсезонные периоды,
то вполне целесообразно было бы провести диверсификацию производственной деятельности отечественных сахарных заводов и начать выпуск в межсезонье,
например, кондитерских изделий, которые также в значительном количестве завозятся по импорту.
Не поддаются логическому осмысливанию немалые
закупки мяса и пищевых мясных продуктов, импорт
которых составляет более 190 млн долл., или 6,52 % от
всего ввоза, в том числе, например, в 2010 г. импорт
свинины достиг 5,84 %. Это при том, что постоянно
идет наращивание белорусского экспорта мясной продукции. Следовательно, актуальной потребности в импорте мясопродуктов для страны не существует, а имеющийся импорт можно квалифицировать как произвольные действия заинтересованных поставщиков и
покупателей.
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Таблица 1.3.2. Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, имеющих наибольшие затраты в 2010 г.
Продукция

Остатки и отходы пищевой промышленности (отруби, жмыхи,
продукты, предназначенные на корм скота)
Сахар и кондитерские изделия из сахара, включая сахар-сырец
Рыба и ракообразные
Разные пищевые продукты (экстракты, эссенции, дрожжи, супы,
мороженое и др.)
Плоды
Алкогольные и безалкогольные напитки
Мясо и пищевые мясные продукты (свинина, говядина, птица)
Жиры и масла растительного и животного происхождения
Продукты переработки овощей и плодов
Соки
Табак и его промышленные заменители
Всего
Прочая продукция
Итого

В немалой степени можно заместить импорт рыбы
и рыбопродуктов, различного рода приправ и соусов,
плодов и продуктов их переработки, алкогольных и безалкогольных напитков, жиров и масла растительного и животного происхождения и пр. Безусловно, все это должно
быть детально просчитано и иметь разумные пределы.
В структуре импорта сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия есть группа товаров, которые имеют сверхвысокие цены (табл. 1.3.3). Например
закупка живых животных составляет почти 15,5 тыс. долл.
за тонну живого веса, импорт готовой свинины превышает 2,3 тыс. долл., ввоз кондитерских изделий из сахара
и зерна составляют, соответственно, более 2,9 и
2,1 тыс. долл. и т. п. Эти цены в десятки раз выше тех, по
которым закупаются аналогичные товары внутри страны
у белорусских товаропроизводителей. Сверхдорогой продукции закупается в целом примерно 73,26 % в структуре
суммарного импорта. Следовательно, вывод однозначный:
вместо суперподдержки зарубежных производителей и
поставщиков необходимо наладить соответствующую
поддержку национального производства и в результате
иметь значительно более дешевые и доступные товары.
В контексте этого нами сделана попытка выборки и
анализа группы импортной сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия, аналоги которых
имеются в Беларуси (табл. 1.3.4). В итоге установлено,
что в общей структуре агропродовольственного импорта в 2010 г. более 32 % – это товары, полные аналоги
которых производятся в самой Беларуси и потребности
в их закупке почти не существует. В суммарном выражении это составляет порядка 950 млн долл. – валютные средства, которые можно эффективно использовать в других направлениях.
Логическим продолжением анализа стала выборка
импорта сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия, аналогов которых не имеется в Беларуси (табл. 1.3.5). В результате может быть сделан вывод, что в страну в 2010 г. ввезено примерно 43,46 %
всей продукции на общую сумму 1 264,8 млн долл., которая не производится (по разным причинам), является
труднопроизводимой или вообще непроизводимой в
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Объем,
тыс. т

Цена,
долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

847,8

459,6

389,6

13,25

431,0
128,7

623,0
1 861,4

268,5
239,6

9,13
8,15

42,8

5 247,5

224,5

7,63

261,8
273,2
93,3
141,1
77,7
31,0
19,0
х
х
х

828,0
729,5
2 055,4
1 201,7
1 666,8
1 283,5
6 641,6
х
х
х

216,8
199,3
191,7
169,5
129,5
39,8
126,3
2 155,3
785,6
2 940,9

7,37
6,78
6,52
5,76
4,40
1,35
4,29
73,28
26,72
100,0

Беларуси. Однако данный вывод нельзя признать категоричным, поскольку в приведенном перечне есть продукция, которая при создании необходимых экономических условий может быть получена в самой республике. Например, некоторые виды рыб, включая осетровые, плодов, пряностей, растительных масел, соевых
жмыхов и шротов и пр.
Даже среди элитных видов сельскохозяйственной продукции так называемого VIP-класса имеются товары, которые можно с успехом создавать в Беларуси (табл. 1.3.6).
Следует подчеркнуть, что всего продукции VIP-класса завезено в страну в 2010 г. в размере 10,3 % от общего ввоза на сумму свыше 300 млн долл. Тем не менее в
самой Беларуси можно успешно производить элитные
мясопродукты, включая колбасные изделия, йогурты,
твердые сыры, шоколадные конфеты, спирты, цветы,
сигареты, пиво и другие пользующиеся повышенным
спросом виды агропромышленных товаров.
В целом подводя итоги по группе импорта следует
сказать, что наблюдается достаточно широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия, насущной потребности в закупке которых не существует (табл. 1.3.7).
В суммарном виде удельный вес необязательного
импорта в структуре всей ввозимой на территорию
Беларуси агропродовольственной продукции составляет, по данным за 2010 г., более 38,0 %, или в деньгах
более 1,1 млрд долл. В числе необязательного импорта
наиболее объемными закупками являются мясо и мясопродукты (6,52 %), разные пищевые добавки, дрожжи, супы и мороженое (7,63), алкогольные и безалкогольные напитки (6,78), табак и его заменители (4,29),
продукты переработки овощей и плодов (4,40), молоко
и молокопродукты (1,54 %) и др. Все это подчеркивает
актуальную и неотложную необходимость пересмотра
структуры импорта, ухода от нежелательного ввоза,
развертывания собственного производства многих качественных агропродовольственных товаров. Для такой
коренной переструктуризации импорта, безусловно,
должна быть жесткая линия всей структуры органов
государственного управления.

Таблица 1.3.3. Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
имеющих наибольшую цену в 2010 г.
Продукция

Живые животные
Табак и его промышленные заменители
Какао и продукты из него
Кондитерские изделия из сахара
Кондитерские изделия из зерна
Мясо и пищевые мясные продукты
В том числе свинина
Всего
Прочая продукция
Итого

Объем, тыс. т

Цена, долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

1,1
19,0
29,4
12,3
30,7
93,3
72,6
х
х
х

15 449,8
6 641,6
4 261,1
2 942,3
2 130,6
2 055,4
2 365,4
х
х
х

17,1
126,3
125,4
36,2
65,4
191,7
171,7
789,1
2 154,3
2 940,9

0,58
4,29
4,26
1,23
2,22
6,52
5,84
26,83
73,26
100,0

Таблица 1.3.4. Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2010 г.,
аналоги которых имеются в Беларуси
Продукция

Живые животные
Мясо и пищевые мясные продукты
(свинина, мясо птицы)
Молокопродукты в пересчете на молоко
Яйца, млн шт.; долл/тыс. шт.
Мед
Цветы, тыс. шт.; долл/тыс. шт.
Картофель
Томаты
Лук
Капуста
Морковь, свекла
Огурцы
Яблоки, груши, сливы
Семена клевера, мятлика, вики, люпина и др.
Продукты мукомольной промышленности
(мука, крупа, крахмал)
Маргарин
Рапсовое масло
Льняное масло
Готовая продукция из мяса и рыб
Кондитерские изделия
Макаронные изделия
Огурцы консервированные
Томаты консервированные
Горох консервированный
Джемы, желе
Пиво
Безалкогольные напитки
Спирт
Сигареты, млн шт.; долл/млн шт.
Казеин
Желатин
Кожевенное сырье и кожа
Льноволокно
Всего
Прочая продукция
Итого

Объем,
тыс. т

Цена,
долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

1,1

15 449,8

17,1

0,58

93,3

2 055,4

191,7

6,52

65,8
18,3
0,6
24 108,2
21,6
25,1
9,3
15,3
4,8
2,5
66,6
1,6

689,6
245,7
4 023,2
468,0
331,0
750,3
785,3
468,3
510,7
826,9
473,4
17 998,6

45,4
4,5
2,5
11,3
7,2
18,8
7,3
7,1
2,4
2,1
31,5
29,5

1,54
0,15
0,09
0,38
0,24
0,64
0,25
0,24
0,08
0,07
1,07
1,00

90,3

454,7

41,1

1,40

10,9
0,4
0,2
8,8
43,0
52,2
1,8
6,2
4,4
3,9
144,4
70,7
0,5
417,0
0,1
0,3
5,4
0,3
х
х
х

1 467,5
1 063,8
1 874,7
3 230,1
2 942,3
741,2
1 246,0
1 038,6
1 005,1
1 620,8
503,4
585,6
560,5
27 873,6
6 616,3
6 753,0
12 829,9
3 525,5
х
х
х

15,9
0,4
0,4
28,4
101,6
38,7
2,3
6,5
4,4
6,3
199,3
41,4
0,3
11,6
0,8
1,8
69,3
1,2
950,1
1 989,9
2 940,9

0,54
0,01
0,01
0,97
3,45
1,32
0,08
0,22
0,15
0,21
6,78
1,41
0,01
0,39
0,03
0,06
2,36
0,04
32,30
67,70
100,0
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Таблица 1.3.5. Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2010 г.,
аналогов которых не имеется в Беларуси
Продукция

Рыба и ракообразные
Плоды (кроме яблок, груш, вишни, слив)
Кофе, чай, пряности
Рис
Растительное масло (подсолнечное)
Растительное масло (соевое, арахисовое, оливковое,
пальмовое, кокосовое)
Сахар-сырец (тростниковый)
Какао и продукты из него
Соевый и подсолнечный жмых/шрот
Всего
Прочая продукция
Итого

Объем, тыс. т

Цена, долл/т

Стоимост,
млн долл.

Структура
стоимости, %

128,7
190,3
9,7
36,5
99,2

1 861,4
961,1
7 657,3
632,1
1 129,3

239,6
182,9
74,1
23,1
112,0

8,15
6,22
2,52
0,79
3,81

22,8

1 201,8

27,4

0,93

407,0
29,4
777,1
х
х
х

545,4
4 261,1
332,4
х
х
х

222,0
125,4
258,3
1 264,8
1 676,1
2 940,9

7,55
4,26
8,78
43,46
56,54
100,0

Таблица 1.3.6. Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия VIP-класса в 2010 г.,
аналоги которой имеются в Беларуси
Продукция

Мясопродукты (соленые и копченые)
Йогурты
Твердые сыры
Мед
Цветы, тыс. шт.; долл/тыс. шт.
Шишки хмеля
Льняное масло
Колбасные изделия
Шоколадные конфеты
Безалкогольные напитки (вода минеральная,
напитки содержащие добавки)
Спирт
Пиво
Сигареты
Всего
Прочая продукция
Итого

Объем, тыс. т

Цена, долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

0,005
5,0
0,16
0,6
24 108,2
0,1
0,2
0,04
6,0

15 800,0
1 564,8
7 398,3
4 023,2
468,0
8 860,6
1 874,7
5 584,6
4 258,0

0,08
7,9
1,2
2,5
11,3
0,9
0,4
0,2
25,5

0,003
0,27
0,04
0,09
0,38
0,03
0,01
0,01
0,87

70,7

585,6

41,4

1,41

0,5
144,4
0,5
х
х
х

560,5
503,4
26 923,4
х
х
х

0,3
199,3
11,1
302,3
2 638,6
2 940,9

0,01
6,78
0,38
10,3
89,7
100,0

Таблица 1.3.7. Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2010 г.,
насущной потребности в которой не существует
Продукция

Мясо и пищевые мясные продукты
Молокопродукты в пересчете на молоко
Яйца, млн шт.; долл/тыс. шт.
Картофель
Готовая продукция из мяса и рыбы
Кондитерские изделия из сахара (жевательная резинка)
Готовые продукты из зерна
(макаронные изделия и кондитерские изделия)
Продукты переработки овощей и плодов
Разные пищевые продукты
(экстракты, эссенции, дрожжи, супы, мороженое и др.)
Алкогольные и безалкогольные напитки
Табак и его промышленные заменители
Казеин
Желатин
Льноволокно
Всего
Прочая продукция
Итого
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Объем, тыс. т

Цена, долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

93,3
65,8
18,3
21,6
8,8
12,3

2 055,4
689,6
245,7
331,0
3 230,1
2 942,3

191,7
45,4
4,5
7,2
28,4
36,2

6,52
1,54
0,15
0,24
0,97
1,23

88,2

1 431,4

126,2

4,29

77,7

1 666,8

129,5

4,40

42,8

5 247,5

224,5

7,63

273,2
19,0
0,1
0,3
0,3
х
х
х

729,5
6 641,6
6 616,3
6 753,0
3 525,5
х
х
х

199,3
126,3
0,8
1,8
1,2
1 123,0
1 817,9
2 940,9

6,78
4,29
0,03
0,06
0,04
38,17
61,83
100,0

Переструктуризация импорта должна быть тесно
увязана с развитием и совершенствованием структуры
экспорта агропродовольственной продукции. Устойчивое расширение границ, сферы и объемов экспорта
говорит о жизнеспособности экономики, ее подъеме и
экономическом росте. Любая развивающаяся экономика должна стремиться проникнуть и закрепиться на зарубежных рынках, устойчиво интегрироваться в мировое экономическое пространство. Это является гарантом
инновационного развития национального сельского хозяйства, средством трансферта новейших технологий и
основой стабильного поступления валютных ресурсов.
Беларусь поставила задачи в предстоящей пятилетке более, чем в 2 раза нарастить экспортный потенциал
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия, сформировать экспортные фонды и сальдо внешнеторгового баланса, которые позволяли бы развиваться
национальному АПК на принципах самофинансирования и привлекать из-за рубежа новейшие достижения в
области технологии и техники производства, организации
переработки и сбыта агропромышленной продукции.
В данной связи важно дать оценку уже имеющихся
достижений в сфере экспорта и на ее базе определить

направления и перспективы развития национального
экспортного потенциала. На таблице 1.3.8 представлена структура, объемы и стоимостные критерии экспорта основных видов сельскохозяйственной продукции и
готового продовольствия Беларуси за 2010 г.
Как видим из таблицы 1.3.9 наибольший удельный
вес в структуре экспорта как по объемам, так и по стоимости вывозимой продукции занимают молокопродукты, что в пересчете на молоко в целом составляет
более 3,4 тыс. т, или свыше 45,0 % в объеме всего экспорта при валютной выручке 1,5 млрд долл. Это достаточно неплохие результаты для среднеевропейской страны, каковой является Беларусь. Довольно хорошей является также структура сбываемых молокопродуктов:
сыры и творог – 16,82 %, масло животное – 8,24, сухое
цельное и обезжиренное молоко (СОМ, СЦМ) в сумме – 10,81 %. Однако это еще нельзя назвать пределом,
в стране существуют возможности дальнейшего наращивания экспорта молокопродуктов.
Крупной статьей белорусского экспорта можно назвать «мясо и мясные продукты», которая составляет
почти 20,00 % объемов продаж, где приоритет имеет
говядина – 13,78 %. Хотя, как известно, говядина имеет

Таблица 1.3.8. Экспорт основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия Беларуси в 2010 г.
Продукция

Объем, тыс. т

Цена, долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

Живые животные
Мясо и пищевые мясные продукты
Рыба и ракообразные
Молокопродукты (в пересчете на молоко)
Яйца, млн шт.; долл/тыс. шт.
Мед, кг, долл/кг
Продукты животного происхождения
Живые деревья
Картофель
Овощи
Плоды
Кофе, чай, пряности
Хлебные злаки (пшеница, рожь, ячмень)
Продукты мукомольной промышленности (мука, крупа, солод)
Масличные семена и плоды
Шеллак природный
Растительные материалы
Жиры и масла растительного и животного происхождения
Готовая продукция из мяса и рыбы
Сахар и кондитерские изделия из сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из зерна (макаронные, кондитерские
изделия, хлеб)
Продукты переработки овощей и плодов
Разные пищевые продукты (экстракты, эссенции, дрожжи, супы,
мороженое и др.)
Алкогольные и безалкогольные напитки
Остатки и отходы пищевой промышленности (отруби, жмыхи,
продукты предназначенные на корм скота)
Табак и его промышленные заменители
Казеин
Желатин
Кожевенное сырье и кожа
Льноволокно
Итого

6,2
204,8
2,2
3 444,2
551,1
152,0
2,2
1,8
51,1
59,1
12,8
0,2
23,7
182,5
32,3
0,3
0,7
74,6
63,5
516,2
8,9

2 352,2
3 252,4
7 800,7
443,4
60,0
13,8
1 045,5
951,6
414,5
1 001,6
2 040,7
2 052,5
202,4
280,2
357,9
1376,2
75,8
731,7
3 480,3
724,3
3 050,6

14,6
666,1
17,1
1 527,2
33,1
0,002
2,3
1,7
21,2
59,2
26,1
0,4
4,8
51,1
11,5
0,4
0,1
54,6
221,0
373,9
27,3

0,43
19,71
0,51
45,19
0,98
0,00
0,07
0,05
0,63
1,75
0,77
0,01
0,14
1,51
0,34
0,01
0,003
1,62
6,54
11,06
0,81

22,9

1 465,2

33,6

0,99

27,3

1 013,5

27,6

0,82

6,0

2 685,7

16,1

0,48

114,4

493,7

56,5

1,67

66,0

196,7

13,0

0,38

0,2
7,7
1,3
19,3
25,7
х

13 353,9
7 363,0
3 781,8
2 221,4
496,1
х

2,1
56,4
4,8
42,9
12,7
3 379,4

0,06
1,67
0,14
1,27
0,38
100,0
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Таблица 1.3.9. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, дающих наибольший доход в 2010 г.
Продукция

Молокопродукты (в пересчете на молоко)
В том числе:
СОМ
СЦМ
масло животное
сыры и творог
Мясо и пищевые мясные продукты
В том числе:
говядина
свинина
мясо птицы
Сахар и кондитерские изделия из сахара
В том числе сахар
Готовая продукция из мяса и рыбы
В том числе:
колбасные изделия
мясные консервы
рыбные консервы
Всего
Прочая продукция
Итого

Объем, тыс. т

Цена, долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

3 444,2

443,4

1 527,2

45,19

61,3
38,4
62,7
128,7
204,8

3 529,3
3 878,5
4 443,8
4 416,2
3 252,4

216,2
149,1
278,4
568,3
666,1

6,40
4,41
8,24
16,82
19,71

125,4
38,8
38,4
516,2
493,4
63,5

3 711,6
3 073,6
2 015,0
724,3
725,9
3 480,3

465,6
119,1
77,4
373,9
358,2
221,0

13,78
3,52
2,29
11,06
10,60
6,54

26,2
13,0
22,9
х
х
х

2 623,0
4 309,2
3 844,0
х
х
х

68,7
56,1
88,0
2 788,2
591,2
3 379,4

2,03
1,66
2,60
82,5
17,5
100,0

сравнительно высокую себестоимость и относительно
длительный период производства. Поэтому рентабельность ее продаж очень незначительная. Гораздо более
выгодно производить и продавать менее затратные и
более скороспелые виды мясной продукции, например,
такие как свинина и мясо птицы.
Продолжением этой статьи является экспорт готовой
продукции из мяса и рыбы, общий его объем в структуре – 6,54 %. Здесь доминируют такие виды конечного
продовольствия, как колбасные изделия – 2,03, мясные консервы – 1,66 и рыбные консервы – 2,60 %. Экспорт этих
видов хотя и нельзя назвать как незначительный, но однозначно можно характеризовать как недостаточный.
Также немалые объемы продажи за рубеж белорусского сахара – 516,2 тыс. т, или 10,6 % от всего количества экспорта, но Беларусь может продавать больше.
Пока малы объемы продаж как в натуральном выражении, так и по стоимости таких видов продукции,
как алкогольные и безалкогольные напитки (1,67 %), казеин (1,67), продукты мукомольной промышленности (1,51),
жиры и масла растительного и животного происхождения (1,62), овощи (1,75), кожевенное сырье и кожа (1,27 %)
и др. Хотя, естественно, в стране есть достаточная база для
активного расширения экспорта этих товаров.
И уже совсем ничтожные размеры продаж такой
перспективной и выгодной для реализации продукции
(по ценам и валютной выручке), как рыба и ракообразные (0,51 % от общих объемов экспорта), живые деревья (0,05), картофель (0,63), плоды (0,77), маргарин (0,05),
кондитерские из сахара (0,43), табак (0,06 %) и многой др.
Конечно, в целом сложившиеся в Беларуси структура и объемы экспорта агропродовольственной продукции нельзя назвать оптимальными. При их анализе
формируется впечатление, что, во-первых, виды и размеры экспорта являются инерционными, складывающимися традиционно (по инерции), во-вторых, продается то,
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что производится, а не то, что является наиболее выгодным, пользуется повышенным спросом и может
принести максимальный доход. Поэтому экспортные
продажи на практике сопровождаются в известной мере
немалыми сложностями, в том числе демпингом, приносящем убыток. То есть иногда суммарная выручка
от реализации и общая стоимость продукции не покрывают себестоимости производства и затрат, связанных со сбытом.
Ассортимент экспорта хотя и немалый, но в большинстве своем является беспорядочным, недостаточно продуманным и в известной мере хаотичным. По ряду
важных традиционных продуктов экспорт является даже
не развивающимся, а затухающим (картофель, живые
животные, плоды и овощи, рожь, ячмень, мука, льноволокно и др.).
Нами сделана попытка проанализировать структуру экспорта и определить виды и объемы агропродовольственной продукции, дающей наибольший доход
(табл. 1.3.10). Так, за 2010 г. в числе наиболее доходных
экспортных товаров оказались немногие, а именно
молокопродукты, мясо и мясопродукты, сахар и кондитерские изделия из сахара, готовые продукты из мяса и
рыбы. В целом в суммарном объеме агропродовольственного экспорта этот небольшой перечень наиболее доходных видов продукции составил в 2010 г. 82,5 %,
тогда как весь остальной обширный ассортимент – только 17,5 %. Естественно, это прямо указывает на необходимость делать основную ставку на расширение экспорта наиболее доходных видов продукции.
Вместе с тем нами выполнена выборка агропродовольственных экспортных товаров, которые имеют
наибольшую цену единицы продаваемой продукции
(см. табл. 1.3.10). В результате установлено, что наиболее дорогостоящих и оплачиваемых за рубежом товаров, поступающих из Беларуси, также относительно

Таблица 1.3.10. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, имеющих наибольшую цену в 2010 г.
Продукция

Объем, тыс. т

Цена, долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

0,2
2,2
7,7
62,7
128,7
38,4
1,3
61,3
63,5

13 353,9
7 800,7
7 363,0
4 443,8
4 416,2
3 878,5
3 781,8
3 529,3
3 480,3

2,1
17,1
56,4
278,4
568,3
149,1
4,8
216,2
221,0

0,06
0,51
1,67
8,24
16,82
4,41
0,14
6,40
6,54

13,0
22,9
204,8

4 309,2
3 844,0
3 252,4

56,1
88,0
666,1

1,66
2,60
19,71

125,4
38,8
х
х
х

3 711,6
3 073,6
х
х
х

465,6
119,1
2 179,5
1 199,9
3 379,4

13,78
3,52
64,49
35,51
100,0

Табак и его промышленные заменители
Рыба и ракообразные
Казеин
Масло животное
Сыр сычужный
СЦМ
Желатин
СОМ
Готовая продукция из мяса и рыбы
В том числе:
мясные консервы
рыбные консервы
Мясо и пищевые мясные продукты
В том числе:
говядина
свинина
Всего
Прочая продукция
Итого

немного. Это такие виды сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия, как табак и табачные
изделия, рыба и ракообразные, казеин, масло животное, сыр сычужный, сухое цельное и обезжиренное
молоко, желатин, а также готовая продукция из мяса и
рыбы, включая говядину и свинину. Безусловно, большинство из названных товаров вполне посильно для белорусских товаропроизводителей, чтобы организовать
быстрое расширение объемов производства и продаж
и на этом заработать дополнительные дивиденды. В настоящее время данные наиболее дорогостоящие виды
продукции составляют в общем объеме экспорта около 65 %. Все другие, а это весьма обширный перечень,
являются сравнительно дешевыми. Следовательно

удельный вес дорогих товаров, как и в целом масштабы их
экспортного сбыта, следует существенно увеличивать (за
счет вытеснения дешевых и слабооплачиваемых).
В этой связи нами установлены перспективные категории сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия, экспорт которых следует неотложно
расширять (табл. 1.3.11). Это позволит укрепить экспертный потенциал и привлечь в страну требуемые объемы валютной выручки.
Анализ подтверждает, что к наиболее перспективным и экспортоемким видам агропромышленной продукции прежде всего следует относить наиболее традиционные для Беларуси товары, для производства которых в республике имеются достаточно благоприятные

Таблица 1.3.11. Сельскохозяйственная продукция и продовольствие, экспорт которых следует расширять
Продукция

Яйца, млн шт.; долл/тыс. шт.
Картофель
Овощи
Плоды
Хлебные злаки (рожь, ячмень)
Продукты мукомольной промышленности
(мука, крупа, солод)
Жиры и масла растительного и животного происхождения,
включая маргарин
Готовая продукция из мяса (колбасные изделия, консервы)
Кондитерские изделия из сахара
Готовые продукты из зерна (макаронные изделия,
кондитерские изделия, хлеб)
Продукты переработки овощей и плодов консервированные,
включая джемы и соки
Разные пищевые продукты (экстракты, эссенции, дрожжи,
супы, мороженое и др.)
Алкогольные и безалкогольные напитки
Табак и его промышленные заменители
Всего
Прочая продукция
Итого

Объем, тыс. т

Цена, долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

551,1
51,1
59,1
12,8
23,7

60,0
414,5
1 001,6
2 040,7
202,4

33,1
21,2
59,2
26,1
4,8

0,98
0,63
1,75
0,77
0,14

182,5

280,2

51,1

1,51

74,6

731,7

54,6

1,62

63,5
9,2

3 480,3
1 567,7

221,0
14,4

6,54
0,43

22,9

1 465,2

33,6

0,99

27,3

1 013,5

27,6

0,82

6,0

2 685,7

16,1

0,48

114,4
0,2
х
х
х

493,7
13 353,9
х
х
х

56,5
2,1
621,4
2 758,0
3 379,4

1,67
0,06
18,39
81,61
100,0
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условия, включая необходимую производственную
инфраструктуру. Это яйца и продукты их переработки,
высококачественный картофель, плоды и овощи и продукты их переработки, зерновые (рожь, ячмень) и продукты мукомольной промышленности, жиры и масла
растительного и животного происхождения, мясопродукты, кондитерские изделия, разные пищевые продукты (дрожжи, супы, сиропы, экстракты и др.), алкогольные и безалкогольные напитки, табак и табачные изделия. Всего в настоящее время эти наиболее экспортоемкие товары в структуре внешних продаж агропродовольственной продукции составляют пока менее продукции составляют пока менее 20 %. В итоге Беларусь
недополучает значительные объемы экспортной выручки. Другие, менее востребованные за рубежом виды продукции, составляют в суммарной структуре более 80 %,
которые, безусловно, надо постепенно замещать перспективными, выгодными, экспортоемкими и доходными.
Если рассматривать суммарный стоимостной баланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйственным
сырьем и готовым продовольствием (стоимость экспорта за минусом суммы импорта), то в 2010 г. он
в целом положительный и составляет 438,5 млн долл.
(табл. 1.3.12).
Причем абсолютно положительным сальдо баланса является в торговле со странами СНГ, в том числе с
Россией, и отрицательным в торговле с другими странами и прежде всего с ЕС. Это говорит о том, что многие страны и регионы (вне СНГ) не стали в торговле для
Беларуси традиционными с хорошо выстроенной логистической инфраструктурой; во-вторых, слабой является работа по проникновению на престижные и емкие рынки развитых стран и регионов; в-третьих, недостаточно подтвержденным остается качество экспортируемой агропроводовольственной продукции, что не
дает гарантий ее устойчивого и расширяющегося
сбыта. Все это вместе указывает на необходимость
не только совершенствования качества экспортной

продукции и условий внешних продаж, но и активной
позиции белорусских экспортеров по продвижению
конкурентной агропродовольственной продукции на
престижные и доходные внешние рынки, включая создание всей необходимой сбытовой инфраструктуры.
Далее в таблице 1.3.13 нами продемонстрирована
динамика баланса внешней торговли Беларуси сельскохозяйственным сырьем и готовым продовольствием
с 2000 по 2010 г. Как видим, на положительное внешнеторговое сальдо страна смогла выйти только в 2009 г.,
в 2010 г. эту позицию удалось несколько укрепить.
Однако достигнутый уровень положительного внешнеторгового сальдо – 438,5 млн долл. – надо воспринимать лишь как исходный минимум. В целом объемы экспорта в предстоящие 5 лет надо увеличить не менее, чем в
2,0–2,5 раза и довести его до уровня 7,5–8,0 млрд долл.,
размеры импорта уменьшить примерно в 2 раза, а положительное сальдо внешнеторгового баланса довести
до 3,5–4,0 млрд долл.
Все это вполне реально, надо лишь научиться объективно считать доходы и затраты, предвидеть возможную выгоду и делать акцент на валютоокупаемый сбыт,
а также максимизировать экспорт выгодных товаров
при резком ограничении нежелаемого импорта.
В этой связи нами сделана выборка основных видов
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия и по каждому из них показаны результаты внешнеторгового сальдо за 2010 г. (табл. 1.3.14). Таким образом,
имеется возможность утверждать, что основные размеры положительного внешнеторгового сальдо формируются пока в Беларуси совершенно по небольшой группе
агропродовольственных товаров, к которым можно отнести мясо и мясные продукты (474,4 млн долл.), молоко и молочные продукты (1481,8), рыба и рыбопродукты (192,6), сахар и кондитерские изделия из сахара
(105,4 млн долл.), а также в незначительной мере за счет
экспорта яиц, картофеля, продуктов мукомольной
промышленности, казеина, желатина и льноволокна.

Таблица 1.3.12. Баланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием в 2010 г., млн долл.
Показатели

Всего
Из них:
СНГ
в том числе Россия
вне СНГ

Экспорт

Импорт

Сальдо (+, –)

3 379,4

2 940,9

+438,5

3 075,3
2 708,9
304,1

1 239,6
714,5
1 701,3

+1 835,7
+1 994,4
–1 397,2

Таблица 1.3.13. Динамика баланса внешней торговли Беларуси
сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, млн долл.
Год

2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Всего

1 717,2
3 317,1
3 770,0
4 316,1
5 588,5
4 795,2
6 320,3

Товарооборот
Экспорт

551,3
1 464,1
1 605,5
1 973,2
2 386,4
2 403,6
3 379,4

Импорт

1 165,9
1 853,0
2 164,5
2 342,9
3 202,1
2 391,6
2 940,9

Сальдо (+,–)

–614,6
–388,9
–559,0
–369,7
–815,7
+ 12,0
+438,5

Таблица 1.3.14. Внешнеторговый оборот и сальдо, млн долл. в 2010 г.
Продукция

Живые животные
Мясо и пищевые мясные продукты
Рыба и ракообразные
Молокопродукты в пересчете на молоко
Яйца
Мед
Продукты животного происхождения
Живые деревья
Картофель
Прочие овощи
Плоды
Кофе, чай, пряности
Хлебные злаки
Продукты мукомольной промышленности
Масличные семена и плоды
Шеллак природный
Растительные материалы
Жиры и масла растительного и животного происхождения
Готовая продукция из мяса и рыб
Сахар и кондитерские изделия из сахара
Какао и продукты из него
Готовые продукты из зерна
Продукты переработки овощей и плодов
Разные пищевые продукты
Алкогольные и безалкогольные напитки
Остатки и отходы пищевой промышленности
Табак и его промышленные заменители
Казеин
Желатин
Кожевенное сырье и кожа
Льноволокно
Итого

По всему остальному перечню, а это преобладающее количество товаров, сальдо торгового баланса
является отрицательным, это значит, что Беларусь по
данной группе закупает и ввозит больше, чем экспортирует. Причем, есть виды продукции, по которым
отрицательное сальдо оказывается недопустимо большим (например, рыба и ракообразные (–222,5 млн долл.
от всего объема агропромышленного экспорта), плоды (–190,7), остатки и отходы пищевой промышленности, идущие на корм скота (–376,6), разные пищевые продукты (–208,4), алкогольные и безалкогольные напитки
(–142,8), табак и его промышленные заменители
(–129,2), готовые продукты из зерна (–92,6), хлебные злаки (–58,6 млн долл.) и др. То есть отрицательное сальдо
внешнеторгового баланса формируется во многом по
тем видам агропродовольственной продукции, которую с успехом можно производить в Беларуси.
Заключение
Таким образом, подводя итог изложенному, следует
сказать, что внешнеэкономические отношения в системе АПК
требуют коренного пересмотра и совершенствования как в

Экспорт

Импорт

Сальдо

14,6
666,1
17,1
1 527,2
33,1
0,002
2,3
1,7
21,2
59,2
26,1
0,4
4,8
51,1
11,5
0,4
0,1
54,6
221,0
373,9
27,3
33,6
27,6
16,1
56,5
13,0
2,1
56,4
4,8
42,9
12,7
3 379,4

17,1
191,7
239,6
45,4
4,5
2,500
10,0
23,5
7,2
62,1
216,8
74,1
63,4
41,1
69,7
11,6
0,3
169,5
28,4
268,5
125,4
126,2
129,5
224,5
199,3
389,6
126,3
0,8
1,8
69,3
1,2
2 940,9

–2,5
474,4
–222,5
1481,8
28,6
–2,500
–7,7
–21,8
14,0
–2,9
–190,7
–73,7
–58,6
10,0
–58,2
–11,2
–0,2
–114,9
192,6
105,4
–98,1
–92,6
–101,9
–208,4
–142,8
–376,6
–124,2
55,6
3,0
–26,4
11,5
+438,5

сфере оптимизации и минимизации импортных закупок
и поставок, так и в области оптимизации и максимизации
экспортных оборотов. Агропромышленный комплекс
страны должен приобрести выраженный характер экспортной ориентации. А для этого надо не только провести
неотложную реструктуризацию экспортно-импортных
потоков, но заняться ускоренным созданием всей необходимой торгово-сбытовой инфраструктуры – торговых
представительств за рубежом, логистических цепочек,
складских объектов, развитой транспортной и коммуникационной сетей, маркетинговых структур и пр. Важнейшим фактором в этом деле является подготовка дельных и
способных предпринимательских кадров. Первостепенное значение имеет создание мощных сквозных национальных кооперативно-интеграционных структур с функциями от получения сырья до экспорта конкурентных товаров, а также вхождение в состав крупнейших мировых
транснациональных компаний с уже отлаженной рыночной инфраструктурой. Безусловно, также необходима
конечная продукция, которая в наибольшей мере станет
удовлетворять потребительский спрос и будет формировать повышенную доходность.
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§ 1.4. Регулирование внешней торговли в контексте
интеграции национального АПК в международные
и региональные структуры
Республика Беларусь, являясь небольшим европейским государством, не имеющим сырьевых энергетических запасов, в значительной степени зависит от конъюнктуры мирового рынка, а торговля с другими странами становится базисом ее экономического роста и
развития. Таким образом, наряду с необходимостью
организации конкурентоспособного производства отечественных товаров, отличающихся новизной и высоким качеством, важно осуществлять комплекс экономических, организационных и нормативно-правовых
мер по совершенствованию механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности с целью
обеспечения условий эффективного производства и
сбыта продукции и обеспечения сбалансированности экспорта и импорта.
Регулирование экспортом и импортом наряду с валютным является важнейшим направлением государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь. С помощью регулирования государство, с одной стороны, способствует
свободному доступу национальной экономики к системе мирового хозяйства, а с другой – путем установления запретов и ограничений на ввоз и вывоз отдельных товаров, обеспечивает защиту интересов отечественных потребителей, экономическую безопасность,
общественного порядка, жизни и здоровья людей, моральных устоев и культурных ценностей общества,
а также пополнение доходной части бюджета посредством взимания таможенных платежей при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу страны.
Сельскохозяйственная отрасль в силу своих особенностей, более чем любая другая отрасль, нуждается в
государственном воздействии на процессы производства и сбыта продукции. Во многих странах мира она
является важнейшей отраслью экономики, выполняя
функции основного поставщика продовольствия и сырья на внутренний и внешний рынки, основного звена,
формирующего инфраструктуру сельской местности,
фактором стабильного социально-экономического развития государства.
И хотя либерализация международной торговли является одной из основных тенденций развития мировой экономики, мировое сельское хозяйство стало более защищенной отраслью по сравнению с промышленным производством. Регулирование экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
основано на многочисленных ограничениях, которые принимают различные, иногда не рыночные, формы.
Углубление интеграции Беларуси в мировую экономику является неотъемлемым элементом стратегии
развития республики и обуславливает необходимость
совершенствования методов регулирования внешней
торговли с учетом международных требований и осо48

бенностей торговли в рамках региональных торговоэкономических сообществ. Так как в рамках региональной интеграции стала усугубляться проблема регулирования взаимной торговли некоторыми видами продукции сельского хозяйства и продовольствием, вызванная конкурентной борьбой между производителями, а в рамках международной – ограничения защищенности внутреннего сельскохозяйственного рынка,
роста импорта, снижения конкурентоспособности и,
в конечном итоге, сокращения производства отечественной продукции.
Исходя из основных теоретико-методологических
подходов, а также практики воздействия на процессы
производства и сбыта продукции следует, что главная
цель регулирования в сфере АПК должна заключаться
в создании правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих устойчивое развитие
сельского хозяйства и сельских территорий, конкурентоспособность и стабильность аграрного рынка, продовольственную безопасность, поддержку и защиту
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также эффективное участие страны в международном разделении труда.
Выработка наиболее эффективных интеграционных
путей экономического развития национального АПК в
условиях глобализации обусловлена, во-первых, эволюционным развитием мировой экономической системы,
во-вторых, необходимостью повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем
и внешнем рынках. Поэтому рассмотрение проблемы
формирования и развития системы регулирования
внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе республики, построенной на рыночных
подходах в экономике, либерализации внешней торговли и разумном протекционизме, предполагает выявление наиболее эффективных инструментов воздействия
на процессы производства и сбыта продукции.
Исследование методов и способов регулирования
внешней торговли продукцией сельского хозяйства и
продовольствия с позиции повышения конкурентоспособности и стабилизации национального АПК позволило нам определить основные институциональные
аспекты системы регулирования производством и сбытом аграрной продукции, обеспечивающей формирование условий для эффективной внешнеторговой политики в АПК, включающие: стратегию, цель, принципы, аспекты, методы и инструменты (рис. 1.4.1).
Установлено, что основными принципами участия
государства в регулировании экономических процессов в АПК Беларуси в условиях развития рыночных отношений должны быть следующие:
– совершенствование государственного регулирования на основе использования преимущественно экономических методов и инновационного развития АПК;

– приоритетное развитие сельского хозяйства и сельских территорий;
– поддержание экономического паритета между сельским хозяйством и другими отраслями экономики;
– защита национальных сельскохозяйственных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции и др.
В системе регулирования производством и сбытом
аграрной продукции выделены два аспекта:
внутренний, связанный с проблемами эффективного развития национальной экономики, сельского хозяйства и всего АПК;
внешний, предполагающий переход к единым международным правилам торгово-экономических отношений, в частности, к правилам Всемирной торговой организации (ВТО), а также приведение национальных методов и способов регулирования в соответствие с принятыми нормами в рамках региональной интеграции.
Использование методов и способов регулирования
как внутреннего, так и внешнего аспектов в значительной мере обусловлено процессами, происходящими в
сфере международной торговли аграрной продукцией.
Установлено, что важнейшей чертой развития международных экономических процессов является повышение уровня взаимозависимости стран на основе

экономической интеграции. Развитие мировой экономики и в перспективе будет происходить под воздействием международной интеграции и создания глобальной экономической системы. Наряду с ростом интеграции и усиления взаимозависимости национальных
экономик продолжается острая конкурентная борьба
между поставщиками за международные рынки товаров, услуг и капитала.
В настоящее время на развитие внешней торговли
Беларуси значительное влияние оказывают следующие
процессы:
интенсивное расширение глобальных экономических связей;
постоянный рост международной торговли. Например, удельный вес мировой торговли в мировом валовом внутреннем продукте с 1983 по 2008 г. увеличился с
11 до 26 %;
опережающий рост мировых экспортных цен над
объемами реализации в последние годы. Мировые цены
на продовольствие за период 2005–2009 гг. увеличились
почти в 2 раза;
возрастают требования к ассортименту экспортируемого продовольствия, качеству и глубине его переработки, степени готовности к непосредственному потреблению;

ЦЕЛЬ
Создание правовых, экономических и
организационных условий, обеспечивающих устойчивое развитие сельского
хозяйства, конкурентоспособность аграрного рынка, продовольственную
безопасность, поддержку и защиту отечественных товаропроизводителей, эффективное участие страны в МРТ
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Рис. 1.4.1. Взаимосвязи основных элементов регулирования АПК
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стремление стран к самообеспеченности продовольствием;
требования международных торгово-экономических
организаций по дальнейшей либерализации внешней
торговли и др.
Внешнеторговые процессы Беларуси идентичны
мировым. Это подтверждается тем, что цены экспорта
и импорта в 2009 г. по отношению к 2005 г. в большей
степени повлияли на динамику внешней торговли, чем
объемы (табл. 1.4.1).
За период 2000–2005 гг. при экспорте в большей степени происходил рост цен, а не объемов, при импорте,
наоборот, рост объемов, нежели цен. Однако в период
2005–2009 гг. темпы роста объемов экспорта были выше
темпов роста цен. Что касается импорта, то за данный
период произошел значительный рост цен на импортируемую продукцию, что можно объяснить ростом
мировых цен.
Оценка эффективности внешней торговли позволила установить, что торговля Беларуси сельскохозяйственной продукцией и продовольствием с большинством основных стран-партнеров не сбалансирована,
за исключением России, Латвии и Литвы. Наиболее
эффективными видами экспортируемой продукцией за
2007–2009 гг. в Беларуси были: овощи, плоды, зерно, яйца,
макаронные изделия и мясная продукция (рис. 1.4.2).
Сложившиеся условия на международном и национальном уровнях требуют комплексного подхода к регулированию внешнеторговой деятельности, который
обусловлен конкретным набором средств и инструментов внутринационального и межгосударственного характера, тарифных методов и нетарифных ограничений, систем стимулирования экспорта и сдерживания импорта.

Таблица 1.4.1. Уровень влияния цен и объемов
внешней торговли Беларуси на ее стоимость
Индекс

Индекс цен 2009 г. по
отношению к 2005 г.
Индекс объемов 2009 г.
по отношению к 2005 г.
Индекс цен 2009 г. по
отношению к 2008 г.
Индекс объемов 2009 г.
по отношению к 2008 г.

Экспорт

Импорт

1,29

1,91

1,16

0,81

0,71

1,03

1,26

0,90

Исследование теории и практики международной
торговли, а также тенденций и закономерностей развития внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием позволили нам определить
систему методов и способов регулирования внешнеэкономической деятельности в АПК Беларуси, которые
базируются, во-первых, на концепции либерализации,
учитывающей современные особенности состояния
мирового продовольственного рынка, во-вторых, на
экономической целесообразности использования тех
или иных механизмов внешнеторговой политики. Основной особенностью является то, что либерализация должна осуществляться с позиции обеспечения
продовольственной безопасности отдельно взятого
государства.
Необходимо отметить, что Беларусь, с одной стороны, ведет переговоры по вступлению во Всемирную
торговую организацию, а с другой – является активным участником региональных интеграционных сообществ в рамках СНГ. На разных уровнях интеграции
существуют свои подходы и требования к вопросам

4,5
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Импорт
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3
2,5
2
1,5
1
0,5

Рис. 1.4.2. Интегральные коэффициенты эффективности экспорта и импорта по продуктам
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регулирования внешнеэкономической деятельности
(ВЭД). Поэтому механизмы воздействия на процесс внешней торговли зависят от конкретных требований к ним.
Так, основными способами регулирования ВЭД при
вступлении в ВТО являются: доступ на рынок, внутренняя поддержка, экспортные субсидии. Наиболее важные вопросы, требующие согласования в рамках Таможенного союза, ЕврАзЭС, Союзного государства –
это синхронизация экономических методов регулирования, унификация технических норм и согласованность
организационных мер.
Анализ доступа на внутренний рынок Беларуси
импортной продукции показывает, что уровень тарифной защиты сельскохозяйственного сырья и продовольствия достаточно либеральный – 11,3–11,7 % против 25 %
в странах ЕС. С 1 января 2010 г. введен в действие единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации. Унификация таможенных тарифов трех
стран по сельскохозяйственной продукции и продовольствию проводилась как приближение тарифов
Беларуси и Казахстана к тарифам Российской Федерации.
И если Республике Беларусь понадобилось изменить
примерно 10 % тарифных линий, то Республике Казахстан – около половины. В результате, исходя из единого
таможенного тарифа, уровень импортных пошлин в
Республике Беларусь повысился до 15 % (табл. 1.4.2).
Несмотря на то, что при вступлении в ВТО Беларусь
должна будет представлять уровень импортных пошлин
унифицированный со странами-участницами Таможенного союза, возможно использовать по отдельным видам
продукции категорию «чувствительные товары».
В настоящее время в международной практике нет
общего критерия для отнесения сельскохозяйственной
продукции или продовольствия к группе «чувствительных». Нами установлено, что «чувствительность» к импорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия
Республики Беларусь зависит от следующих показателей:
уровня самообеспеченности Беларуси;
темпов роста импорта продукции по годам;
импортной цены из стран СНГ с учетом НДС;
импортной цены из стран вне СНГ с учетом таможенных пошлин;
внутренней цены.
В этой связи нами проведены расчеты по выявлению «чувствительных» к импорту отечественной продукции и уровню тарифной защиты, исходя из ранее
используемых в Республике Беларусь уровней импортных пошлин и принятых единых ставок в рамках Таможенного союза. В таблице 1.4.3 представлены показатели, характеризующие уровень «чувствительности» к
импорту некоторых видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Как свидетельствуют расчеты, наиболее низкий уровень защиты в республике имеют производство томатов, огурцов и мяса домашней птицы.
Таким образом, на основе выявления «чувствительности» и уровня тарифной защиты сельскохозяйственной продукции и продовольствия Республика Беларусь
в ходе ведения переговоров по присоединению к ВТО

может на некоторые товары инициировать принятие
обязательства об использовании более высоких ставок
ввозных таможенных пошлин.
Принятие Республикой Беларусь обязательств по
уровню поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей при вступлении в ВТО также предполагает осуществления ряда мер по повышению эффективности ее использования, особенно внедрение в практику приоритетных направлений ее использования.
В последние годы на эффективность внешней торговли Беларуси большое влияние оказывают процессы, происходящие в рамках участия Беларуси в региональной интеграции (ЕврАзЭС, Таможенный союз,
Союзное государство). Здесь, как показала практика,
возникает много противоречий во взаимной торговле.
Следует также отметить, что в настоящее время при
создании интеграционных сообществ превалирует отход от классической схемы экономической интеграции,
устоявшейся в экономической науке: зона свободной
торговли – Таможенный союз – общий рынок – экономический и валютный союзы.
В современные региональные торгово-экономические соглашения, независимо от уровня интеграции,
помимо традиционных положений об устранении барьеров в торговле товарами и услугами, включаются
положения о либерализации и обеспечении наиболее
благоприятных и недискриминационных инвестиционных режимов, о свободе перемещения капитала и труда (свойственно общему рынку), об обязательствах по
выполнению законодательства в области охраны труда,
окружающей среды, прав интеллектуальной собственности, о корректировке национального законодательства (свойственно экономическому союзу).
Это подтверждается на практике развития интеграции и создания сообществ в рамках СНГ. При разработке и принятии основополагающих Соглашений
Таблица 1.4.2. Средние автономные ставки импортного
тарифа на сельскохозяйственную продукцию
в Беларуси и в странах ЕС
(в эквиваленте адвалорных ставок), %
Показатели

Средненоминальный тариф

Страны
ЕС
2005 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г. 2006 г.
Республика Беларусь

11,3

11,5

11,7

15,0

25,4

Таблица 1.4.3. Уровень тарифной защиты некоторых
видов сельскохозяйственной продукции
и продовольствия, %
Продукция

Картофель
Томаты
Огурцы
Мясо КРС
Свинина
Мясо домашней птицы
Сливочное масло
Сыр твердый
Сахар

Уровень тарифной защиты
2007–2009 гг.
2010 г.

206,8
–46,8
–10,7
40,1
18,4
–50,3
144,5
136,2
149,1

34,2
–14,3
–15,8
112,0
32,0
–33,0
49,6
18,0
32,2
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по созданию Таможенного союза, Союза Беларуси
и России, ЕврАзЭС и Единого экономического пространства (ЕЭП) совмещаются разные элементы –
зоны свободной торговли, общего рынка и экономического союза. Это ведет к расширению числа сфер,
подлежащих либерализации на первом этапе их функционирования.
Нами определены основные направления совершенствования механизмов регулирования внешней
торговли в рамках региональных торгово-экономических сообществ, которые учитывают специфику
формирования данных сообществ и базируются на
следующих приоритетных направлениях экономического сотрудничества:
развитие общего аграрного рынка, включая формирование единых требований в области таможеннотарифной защиты, контроля безопасности и качества
продукции сельскохозяйственного происхождения;
координация и последующая синхронизация систем
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и механизмов государственной поддержки сельского хозяйства с учетом страновых и региональных различий в условиях хозяйствования, финансовых возможностей бюджетов стран и их
субъектов;
создание условий для преференциальной взаимной
торговли продукцией агропромышленного комплекса.
Исходя из теоретико-методологических основ международной интеграции, а также практики функционирования региональных торгово-экономических сообществ, установлено, что механизмы формирования
внешнеторговых отношений в контексте функционирования общего аграрного рынка (ОАР) в рамках региональных торговых соглашений (РТС) представляют собой совокупность методов и способов воздействия на
процесс взаимной торговли сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием, а также торговли с третьими странами, базирующихся на использовании экономических законов и нормативно-правовых положений,
обусловленных основными принципами экономической интеграции государств, направленных на эффективное развитие отрасли каждой страны и интеграционного формирования в целом. По форме воздействия механизмы регулирования взаимной торговли стран-участниц РТС подразделяются на экономические, организационные и нормативно-правовые.
Экономический механизм включает синхронизацию
ценовой, кредитно-финансовой, налоговой, страховой
и таможенной политики стран Союзного государства,
согласованную систему государственной внутренней
поддержки товаропроизводителей, привлечения взаимных инвестиций в сельское хозяйство и перерабатывающие отрасли агропромышленного комплекса.
Политика использования государственной поддержки сельского хозяйства должна быть направлена на создание равных экономических условий хозяйствования всем субъектам отрасли. Механизмы
государственной поддержки должны осуществляться с учетом взаимных интересов, не приводить к искажению рыночных цен, не создавать угрозу нанесения
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экономического ущерба товаропроизводителям. При
разработке и принятии нормативных документов относительно согласования принципов финансово-бюджетной поддержки сельского хозяйства в рамках СНГ
следует исходить из главной цели – повышение эффективности и устойчивости как национальных аграрных
рынков, так и агропродовольственной системы в целом. Важное место в обеспечении эффективного функционирования этой системы занимают политика и
механизмы аграрного протекционизма, так как в рыночной экономике основная целевая функция политики аграрного протекционизма сводится к поддержанию
необходимой доходности товаропроизводителей и направлена на повышение конкурентоспособности
субъектов агропродовольственного рынка.
Эти принципы использованы при разработке Соглашения о единых правилах предоставления государственной поддержки сельского хозяйства в рамках ЕЭП,
принятого Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от
9 декабря 2010 г.
В данном Соглашении обоснованы подходы по использованию и государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с учетом национальных интересов и международных норм. Предложен механизм оказания государственной поддержки
сельскому хозяйству, направленный на предотвращение угроз нанесения экономического ущерба товаропроизводителям, а также негативных последствий и конкурентных преимуществ стран-партнеров во взаимной
торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием в странах-участницах ЕЭП.
Разработаны критерии дифференциации мер поддержки по направлениям, методика расчета объемов
государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также методы расчета ценовой поддержки, обусловленной различиями стоимости основных ресурсов, использованных в сельскохозяйственном производстве стран-участниц
ЕЭП, предложен алгоритм мониторинга государственной поддержки.
Реализация предлагаемых нами подходов позволила принять оптимальные уровни субсидирования
сельского хозяйства стран-участниц ЕЭП, определить
более взвешенные меры по упреждению негативных
последствий в процессе взаимной торговли, а также
в торговле с третьими странами. Для Беларуси принятие приемлемого уровня государственной поддержки и механизма ее использования по наиболее эффективным направлениям позволит активизировать
экспорт продукции, оптимизировать его структуру
и объемы, обеспечить рост окупаемости средств,
выделяемых сельскохозяйственным товаропроизводителям на 20–25 %, а также достижение положительного внешнеторгового сальдо по продукции сельскохозяйственного происхождения.
Ценовые отношения должны определяться спросом
и предложением на продовольственном рынке, динамикой платежеспособного спроса в странах, их внешнеэкономической политикой. В связи с этим регулирование

ценовых отношений на продовольственном рынке в
направлении их синхронизации должно осуществляться путем координации национальных ценовых политик
с постепенным переходом к выработке согласованной
ценовой политики на общем аграрном рынке.
В случае резкого повышения потребительских цен
допускается регулирование цен по ограниченной номенклатуре социально значимых товаров. В целях сглаживания колебаний цен, обусловленных сезонным
характером производства отдельных видов продукции,
и обеспечения стимулов для развития сельскохозяйственного производства страны вправе применять механизм закупочных и товарных интервенций.
Кредитование операций по торговле аграрной продукцией между странами-участницами РТС возможно
на основе создания механизма предоставления гарантий по кредитам, привлеченным для финансирования
поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия во взаимной торговле между странами. Необходим равноправный доступ субъектов хозяйствования к кредитным программам лизинга сельскохозяйственной техники, регулирования рынков, строительства и оснащения сельскохозяйственных объектов
на основе совместных программ.
Налоговое регулирование предусматривает совершенствование системы налогов на основе их сближения между странами по видам и нормативам. Непосредственно на продовольственном рынке следует исключить двойное налогообложение. Каждая из стран
не вправе прямо или косвенно облагать произведенную в другом государстве продукцию налогами и сборами фискального характера в размере, превышающем их
уровень для национальных товаров. Кроме того, одним
из условий является применение единой системы взимания косвенных налогов в торговле с третьими странами. Страны принимают на себя обязательства по обеспечению своевременной и полной уплаты косвенных
налогов импортирующей стороной, а также направлению соответствующего уведомления налоговым органам экспортирующей страны.
Политика в области страхования предусматривает сближение и последующую унификацию. Страхование рисков при движении сельскохозяйственной продукции и продовольствия целесообразно осуществлять
на коммерческой основе страховыми организациями,
действующими в каждой стране. Для наиболее крупных сделок возможно проведение конкурсов для отбора наиболее надежных страховых компаний. Этим компаниям следует предоставлять гарантии за счет национальных источников.
Политика таможенного регулирования внешней
торговли регулируется нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с Договором о
создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза, подписанного Президентом Республики Беларусь, Президентом Республики
Казахстан, Президентом Российской Федерации 6 октября 2007 г. В соответствии с договоренностями сообществ, создаваемых в рамках СНГ, внешняя торговля
между государствами-участниками этих образований

должна осуществляться без взимания таможенных пошлин, налогов, сборов или иных ограничений в отношении всей или значительной части торговли товарами,
происходящими с территорий этих стран, за исключением возможности применения (при необходимости) ограничений на основе норм международных договоров.
С 1 января 2010 г. введен в действие единый таможенный тариф Таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) при торговле с третьими странами.
Установлено, что нетарифные меры регулирования
в области безопасности и качества продукции и производства должны базироваться на:
соблюдении национального режима ветеринарного, фитосанитарного, санитарно-гигиенического контроля, технического регулирования по отношению к
импортируемой продукции сельскохозяйственного
происхождения и условиям ее производства;
разработке единого порядка выдачи разрешений на
поставку продукции на территорию стран и арбитража
решений в области контроля безопасности и качества
продукции;
разработке единых требований и единого порядка
аккредитации предприятий на право осуществления
экспорта продукции в рамках Сообщества.
Необходимо дальнейшее совершенствование законодательных основ в сфере стандартизации сельскохозяйственного сырья и продовольствия с учетом национальных законодательств и международных норм. Оно
должно соответствовать следующим требованиям:
обеспечение безопасности продукции для жизни и
здоровья граждан и окружающей среды, животного и
растительного мира;
единство методов контроля продукции, ее маркировки и идентификации;
техническая и информационная совместимости условий, связанных с производством, хранением и реализацией продукции;
обеспечение необходимых условий, связанных с безопасным производством, хранением и реализацией
продукции.
Организационные механизмы регулирования внешней торговли предусматривают наряду с другими мерами формирование общего аграрного рынка в рамках региональных торгово-экономических формирований. Поэтому в разработанной Концепции единой аграрной политики Союзного государства Республики
Беларусь и Российской Федерации и принятой в декабре 2010 г. на совместном заседании коллегии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь достаточно большое внимание уделено этому вопросу.
Положения Концепции направлены на последовательное формирование Общего аграрного рынка. При
этом, основными стратегическими задачами единой
аграрной политики являются: обеспечение продовольственной безопасности; повышение эффективности использования ресурсов; стабилизация рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поддержка
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и защита товаропроизводителей агропромышленного
комплекса, стимулирование взаимного товарообмена,
повышение жизненного уровня сельского населения.
Исходя из основной цели и задач, обеспечивающих
эффективное функционирование агропромышленных
комплексов стран-участниц Союзного государства следует, что Общий аграрный рынок представляет собой
систему мер и механизмов регулирования торговли
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, средствами производства и услугами для
агропромышленного комплекса, базирующихся на
единой аграрной политике, договорных отношениях,
обеспечении финансово-экономических, нормативноправовых и информационно-технологических условий, а также создании соответствующих институциональных структур. Общий аграрный рынок должен
способствовать формированию среды, стимулирующей улучшение конкурентных преимуществ аграрных комплексов.
Для этого необходимо осуществить комплекс мер,
направленных на совершенствование механизмов формирования и функционирования Общего аграрного
рынка, включая:
разработку программы развития продуктовых рынков с учетом приоритета интересов Союзного государства и взаимной выгоды в торговле;
разработку и принятие нормативных правовых актов, регламентирующих таможенную политику, финансово-бюджетное, ценовое и техническое регулирование,
торговлю с третьими странами;
определение системы мер и поэтапное формирование внешнеторговой инфраструктуры аграрных рынков;
создание условий для совместных инвестиционных
и инновационных проектов, содействие экспорту-импорту и формирование единой системы оказания услуг между странами Общего аграрного рынка, в том
числе в части подготовки кадров для аграрной сферы.
В качестве правовой основы формирования Общего аграрного рынка должны быть приняты Соглашение
об Общем аграрном рынке и Положение об условиях
создания и функционирования Общего аграрного рынка
Союзного государства. Здесь следует отразить единые
методологические подходы и этапность проведения аграрной политики, вопросы государственного регулирования аграрного рынка, кредитно-финансовой системы, ценообразования, страхования и др. Соглашение
должно также предусматривать механизм ответственности государств-участников за его выполнение.
Общий аграрный рынок целесообразно формировать поэтапно путем освоения основных принципов
Таможенного союза и Единого экономического пространства с постепенным включением в систему этого
рынка отдельных продуктовых сегментов с целенаправленным развитием инфраструктуры и использованием различных методов его регулирования.
Реализация основных положений единой аграрной
политики Союзного государства будет способствовать
созданию в Беларуси и России конкурентоспособной,
динамичной и устойчивой экономики АПК, основанной
на долгосрочном экономическом сотрудничестве,
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развитии взаимовыгодных торговых отношений, осуществлении совместных инновационно-инвестиционных проектов и программ, внедрении действенных экономических механизмов регулирования взаимной торговли. Все это создаст условия для повышения экономического и политического статуса Беларуси и России
в международном разделении труда, ослабит отрицательные последствия глобализации мировой экономики и либерализации международной торговли.
Нормативно-правовое обеспечение должно быть
направлено на разработку и принятие необходимых согласованных документов, обеспечивающих эффективное регулирование взаимной торговли и торговли с третьими странами в соответствии с нормативными правовыми документами, формулирующими договорноправовую базу Сообщества и международными требованиями.
Таким образом, комплексный характер современной международной практики регулирования внешнеторговой деятельности обусловлен конкретным набором средств и инструментов внутринационального и
межгосударственного характера, включающих меры
таможенно-тарифного (таможенные пошлины, сборы
и платежи) и нетарифного (экономические, административные и технические) регулирования. Использование данных мер направлено на защиту внутреннего
продовольственного рынка, стимулирование экспорта
и импортозамещения, обеспечение национальной безопасности, защиту жизни и здоровья населения и окружающей среды.
Заключение
1. Растущая взаимосвязь стран в условиях глобализации требует унифицировать методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности не только с учетом своих национальных интересов, но и с позицией своих партнеров в лице других стран и Транснациональных корпораций. На этом направлении интенсивно формируется международная законодательная
база в рамках системы многосторонних межгосударственных соглашений и договоренностей по линии внешнеторгового взаимодействия между странами и их представителями-участниками внешнеэкономической деятельности. Углубление интеграции Беларуси в мировую
экономику обуславливает необходимость совершенствования методов регулирования внешней торговли с
учетом международных требований и особенностей
торговли в рамках региональных торгово-экономических сообществ.
2. Комплексный характер современной международной практики регулирования внешнеторговой деятельности обусловлен конкретным набором средств и инструментов внутринационального и межгосударственного характера, тарифных методов и нетарифных ограничений, систем стимулирования экспорта и сдерживания импорта.
Межгосударственное регулирование обеспечивается
посредством двусторонних и многосторонних соглашений и договоров (Генеральное соглашение по тарифам и
торговле, межправительственные торгово-экономические

и платежные соглашения, кодексы и конвенции), инструментов регулирования валютных рынков, системы
кредитования экспортно-импортных операций и страхования валютных рисков, а также типовых условий
«Инкотермс», формулирующих базисные принципы
экспортно-импортных поставок.
3. Основными тенденциями развития международной торговли являются: постоянный рост (за последние
25 лет торговля выросла в 7,5 раз); увеличение удельного веса мировой торговли в мировом валовом внутреннем продукте; опережающий рост мировых экспортных цен над объемами реализации. Цены на продовольствие за период 2005–2009 гг. выросли почти в
2 раза. Увеличение стоимости импорта продовольственных товаров примерно на 80 % произошло за счет повышения цен и только на 20 % вследствие роста физического объема.
4. Определение эффективности и перспектив развития внешнеторговой деятельности должно базироваться на применении системного подхода, обеспечивающего учет взаимовлияния отдельных факторов и их составляющих в едином комплексе. Предпочтение должно отдаваться показателям, наиболее емко и полно характеризующим экономику страны в соответствии с
международными стандартами, а также отражающим
специфические, присущие только ей, черты. При этом
необходимо достигнуть наиболее тесной взаимосвязи
и сопоставимости этих показателей. Для этого необходимо соблюдение следующих принципов:
наличие достаточного набора показателей, объективно оценивающих выбор направления анализа;
согласованность и взаимоувязка показателей, их
непротиворечивость;
достаточная обоснованность и практическая возможность использования каждого показателя;
стабильность системы показателей, их сопоставимость и возможность гибкого использования;
единство системы параметров и их применимость
для конкретного анализа.
5. Использование предложенных методологических
подходов при оценке эффективности внешней торговли позволило установить, что торговля Беларуси с большинством основных стран-партнеров не сбалансирована, так как коэффициенты сбалансированности имеют отрицательные значения. Исключение составляют
Россия, Латвия и Литва. Цены экспорта и импорта в
2009 г. по отношению к 2005 г. в большей степени повлияли на динамику внешней торговли, чем внешнеторговые объемы.
Установлено, что наиболее эффективными видами
экспортируемой сельскохозяйственной продукции и
продовольствия за три последние года (2007–2009 гг.)
в Беларуси являются: овощи, плоды, зерно, яйца, макаронные изделия и мясная продукция, интегральные коэффициенты эффективности экспорта которых превысили единицу. Наиболее эффективным экспорт был в
Германию, главным образом за счет вывоза плодоовощной продукции, в Польшу и Литву; в Россию экспорт также не убыточен, но коэффициент эффективности не высокий – 1,4.

6. В целях совершенствования методов и способов
регулирования в области внешней торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием, обеспечивающих конкурентоспособность и стабилизацию
национального АПК нами определена система регулирования внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, которая включает меры таможенно-тарифного (таможенные пошлины, сборы и
платежи) и нетарифного (экономические, административные и технические) регулирования. Использование
данных мер направлено на защиту внутреннего продовольственного рынка, стимулирование экспорта и импортозамещения, обеспечение национальной безопасности, защиту жизни и здоровья населения и окружающей среды.
7. Учитывая специфику Беларуси как страны с достаточно высоким уровнем самообеспеченности и либеральным режимом в отношении импорта товаров,
основной задачей является обеспечение уровня тарифной защиты, позволяющего национальным субъектам
хозяйствования конкурировать с зарубежными производителями на внутреннем рынке на равных условиях.
Для этого тарифные эквиваленты необходимо рассчитывать по каждому рыночному продукту, учитывая его
«чувствительность» к импорту и прогноз изменения
внутренних цен, обусловленный необходимостью технического перевооружения в АПК, повышения материального благосостояния работников, занятых в сельскохозяйственном производстве.
8. Механизмы формирования внешнеторговых отношений в рамках функционирования общего аграрного рынка в рамках РТС представляют собой совокупность методов и способов воздействия на процесс взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, а также торговли с третьими странами,
базирующихся на использовании экономических законов и нормативно-правовых положений, обусловленных основными принципами экономической интеграции государств, направленных на эффективное развитие отрасли каждой страны и интеграционного формирования в целом, а также учитывать уровень интеграционных процессов (зона свободной торговли, Таможенный союз, экономический союз, общий рынок).
9. Результаты исследования методов и способов регулирования внешней торговли продукцией сельского
хозяйства и продовольствия, направленные на повышение конкурентоспособности и стабилизацию национального АПК использованы в прикладных исследованиях по заданию 08: «Разработать систему научно обоснованных рекомендаций по обеспечению продовольственной безопасности страны, повышения устойчивости развития агропромышленного производства и эффективности внешнеэкономической деятельности в сфере АПК». Предложения по данному исследованию могут быть использованы при разработке стратегии и концептуальных подходов внешнеторговой политики в аграрном секторе, формировании
нормативно-правовых документов и механизмов государственного воздействия на таможенно-тарифное
и нетарифное регулирование.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК
§ 2.1. Методологические аспекты эффективного развития
отраслей сельского хозяйства
Результаты исследований показали, что повышение
эффективности, устойчивости и динамичности развития отраслей сельского хозяйства должны осуществляться на основе рационального использования материально-технических средств и труда, природных условий.
Основным критерием эффективного сельскохозяйственного производства является обеспечение высокой окупаемости затрачиваемых средств и труда, что обуславливает необходимость глубокого экономического анализа всех отраслей аграрного сектора, поиска путей и
направлений повышения качества и снижения себестоимости продукции как важнейших показателей ее конкурентоспособности. Это требует привлечения и эффективного использования инвестиций, организации
производства на основе новейших энергосберегающих
технологий, осуществления оптимальной химизации и
интегрированной системы защиты растений, создания
интенсивной кормовой базы, развития высокопродуктивного и рентабельного животноводства и т. д.
Изучение работ ученых-экономистов по вопросам
эффективности позволяет сказать, что данная категория рассматривается как одна из основополагающих в
системе товарно-денежных отношений, регулируемых
законами рынка [28, 33, 12, 22, 14]. В буквальном смысле «эффективный» означает дающий эффект, приводящий к нужным результатам, «действенный», а «эффективность» – это относительный эффект, результативность
процесса, операции, проекта; отношение результата к затратам, расходам, обусловившим или обеспечившим его
получение. Вместе с тем в силу своей специфики сельскохозяйственное производство не поддается в полной мере
рыночному саморегулированию, что приводит к тому,
что эффективность функционирования данной отрасли
нельзя определять простой формулой достижения наибольших показателей при наименьших затратах.
Эффективность как сложная экономическая категория, по мнению академика В.Г. Гусакова, включает в
себя многогранную систему развития сельскохозяйственного производства, его органическую связь с интенсификацией, природной средой, социальными условиями работников, совокупностью элементов и отношений, составляющих экономический механизм, показатели, оценку деятельности предприятий и организаций,
их отраслей в системе функционирующего рынка и государственного регулирования [22]. Такая трактовка эффективности сельскохозяйственного производства подчеркивает многоаспектность данной категории.
Рассматривая сельское хозяйство как сложную социально-экономическую, многоцелевую, развивающуюся систему, необходимо принимать во внимание, что
данная система состоит из функциональных и организационных подсистем.

Функциональные подсистемы, в число которых необходимо отнести технологическую, экономическую и
социальную, отражают содержание процесса сельскохозяйственного производства, его стадий; организационные, в свою очередь, – форму их функционирования. Каждая из стадий воспроизводственного процесса
имеет функциональное назначение и цель, степень достижения которой определяет эффективность сельхозпроизводства в целом.
Соответственно функциональным подсистемам
принято выделять и виды эффективности. При этом технологическая эффективность характеризует использование ресурсного потенциала, экономическая – степень
реализации производственных отношений и эффективность производства продукции, социальная – социальное развитие, то есть степень достижении нормативного уровня жизни. В настоящее время актуальной становится экологическая эффективность, означающая сохранение естественного и повышение экономического
плодородия земель, охрану окружающей среды и,
в конечном счете, характеризующуюся объемом и
удельным весом экологически чистой продукции.
Важным вопросом методологии оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производства является определение критерия. Критерий характеризует качественную сторону процесса или явления и означает главный признак, на основе которого
производится оценка или определение данного понятия, он отражает сущность производства.
Каждому виду эффективности соответствуют определенные критерии (рис. 2.1.1). Критерием технологической эффективности является освоение научно-обоснованной системы ведения сельского хозяйства; экономической – получение таких финансовых результатов
хозяйственной деятельности, которые позволяют обеспечить расширенное воспроизводство; социальной – степень достижения нормативного уровня развития сельской социально-территориальной общности, то есть
демографические, экономические и социальные показатели уровня жизни населения; экологической – увеличение производства экологически чистой продукции
при улучшении экологического состояния окружающей среды и росте экономического эффекта от реализации полученной продукции.
Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства формируется и под влиянием существенных особенностей аграрного сектора. Специфика
земли как основного средства производства состоит в
пространственной ограниченности и незаменимости,
что обусловливает необходимость неуклонного повышения ее плодородия. Такая характеристика земли, как
пространственная разнокачественность (механический
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ЦЕЛЕВОЙ КРИТЕРИЙ

Технологическая

Освоение научно обоснованной системы
ведения сельского хозяйства

Экономическая

Получение финансовых результатов хозяйствования,
достаточных для расширенного воспроизводства

Социальная

Достижение нормативного уровня развития сельской
социально-территориальной общности

Экологическая

Увеличение производства экологически чистой продукции
с обоснованными затратами средств и труда

Рис. 2.1.1. Классификация видов эффективности и их целевые критерии

состав почвы, содержание элементов питания, конфигурация полей и т. д.) в значительной мере предопределяет экономическую эффективность использования
ресурсов (живого труда, основных и оборотных фондов) и сельскохозяйственного производства в целом.
Существенные особенности формирования экономической эффективности сельскохозяйственного производства связаны с применением биологических факторов – растений и животных. Во-первых, это связано с
различием в продуктивности, во-вторых, оказывает влияние разнообразие климатических и погодных условий,
изменяющихся во времени и пространстве. Данная особенность затрудняет оценку экономической эффективности использования производственных ресурсов в различных проявлениях климата либо за разные годы, различающиеся между собой погодными условиями.
В-третьих, использование биологических факторов обусловливает существенное несовпадение в сельском хозяйстве рабочего периода с периодом производства,
что является одной из важнейших причин резко выраженной сезонности сельскохозяйственного производства. Сезонный характер отдельных видов сельскохозяйственных работ обусловливает своеобразие расчетов
потребности сельского хозяйства в орудиях и предметах труда, трудовых ресурсах, материально-технических
средствах производства; сказывается на неравномерной реализации продукции и поступлении денежной
выручки в течение года.
Важной особенностью, оказывающей существенное
влияние на экономическую эффективность сельскохозяйственного производства является большая территориальная рассредоточенность, ограничивающая возможности для концентрации средств производства,
а следовательно, и получаемых результатов на крупных
по объемам выпускаемой продукции предприятиях, но
занимающих для своего пространственного размещения небольшие территории.
При оценке экономической эффективности сельского хозяйства необходимо учитывать тот факт, что закупочные цены, по которым реализуется преобладающая часть продукции, устанавливаются, как правило,
на уровне значительно ниже общественной стоимости.
Данное обстоятельство может привести к некорректному
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сравнению стоимостных показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства применительно к регионам, а также при различной специализации субъектов хозяйствования.
Эффективность производства различных видов продукции в организациях взаимообусловлена ввиду воспроизводства непосредственно в хозяйствах значительной части необходимых основных и оборотных средств.
Так, часть выращенного в хозяйстве молодняка животных переводится в основное стадо (основные средства),
выращенное зерно используется для посева, молоко –
для выпойки молодняка животных и т. д. В результате
эффективность производства одного вида продукции
зависит от эффективности другого.
В современных условиях хозяйствования на эффективность сельскохозяйственного производства влияют:
– ценовая неэластичность спроса на сельскохозяйственное сырье и на готовые продукты питания, когда
спрос почти не реагирует на изменение цен;
– высокая степень конкуренции на аграрном рынке
ввиду производства практически однородной по своим потребительским свойствам товарной продукции;
– зависимость от монополии промышленных предприятий первой и третьей сферы, так как производимые сельскохозяйственные продукты и сырье требуют
создания условий для их длительного хранения, транспортировки, переработки;
– высокая капиталоемкость и энергоемкость отрасли делают ее более рисковой и менее привлекательной
для инвесторов, что затрудняет перелив капитала из других отраслей и сфер экономики.
Кроме того, специфические условия жизни сельского населения определяют еще одну особенность –
особые социальные условия, которые отражаются на
эффективности сельскохозяйственного производства.
В условиях плановой экономики предприятие выполняло определенную программу по производству
необходимой обществу продукции, любая его деятельность априори считалась эффективной, поскольку всякий
труд признавался общественно необходимым и носил
непосредственно общественный характер. Эффективность
аграрного производства понималась преимущественно
как «увеличение производства продовольствия и сырья

в необходимом ассортименте и качестве в расчете на
душу населения» и «конечный полезный эффект от
применения средств производства и живого труда, отдача совокупных вложений, получение максимального количества продукции с каждого гектара земли, от
каждой головы скота при наименьших затратах живого
и овеществленного труда». Данное определение выражает ресурсно-затратный подход, характерный для регламентированных экономических отношений между государством и товаропроизводителем.
Процесс оценки экономической эффективности
предполагает рассмотрение факторов и средств ее формирующих. В экономической литературе основными
факторами экономической эффективности сельскохозяйственного производства называются трудоемкость,
фондо- и материалоемкость продукции, обеспеченность трудовыми ресурсами, основными и оборотными фондами и т. д.
При другом подходе под факторами эффективности понимаются глубинные причины ее изменения, то
есть речь идет о сущностных факторах данной категории
(эффективности), а не о формальных (стохастических).
Анализ факторов эффективности, предлагаемых зарубежными и отечественными экономистами, дает основание выделить следующие сущностные факторы
эффективности: природные условия, научно-технический прогресс, разделение и кооперация труда, концентрация производства, организация, обмен, включая сбыт
и снабжение, личностный и институциональные факторы (рис. 2.1.2).
Природный фактор. Природные условия сами по
себе не являются плохими или хорошими. Лучшими
или худшими они становятся при их использовании человеком для тех или иных целей при заданном уровне
развития производительных сил. Задача заключается в
том, чтобы научиться использовать различные особенности природы в целях повышения эффективности сельского хозяйства.
Агроклиматические данные необходимо использовать для оптимального размещения сельскохозяйственного производства, выбора хозяйствами специализации
и производственного направления, определения структуры посевных площадей, применяемой техники и технологии и т. д.

В странах с развитой экономикой за счет внедрения
достижений научно-технического прогресса обеспечивается прирост сельскохозяйственного производства на
80 %. Внедрение достижений НТП при адекватном экономическом механизме вызывает рост рентабельности, появляется возможность улучшать качество продукции, создавать виды продуктов, обладающих новыми
потребительскими свойствами. Отрасли, в которых
выше норма прибыли, привлекают капитал. В итоге происходит перераспределение производственных ресурсов,
изменяется структура общественного производства.
Разделение труда является закономерностью развития
производительных сил. Уровень развития производительных сил общества наиболее наглядно проявляется в том,
в какой степени в нем развито разделение труда. Разделение труда органически связано с его кооперацией,
которая в самом общем виде представляет собой объединение сотрудничающих между собой людей. Кооперация – это всеобщая форма, которая лежит в основе
всех общественных устройств, направленных на увеличение производительности общественного труда.
Разделение и кооперация труда являются взаимосвязанными сторонами развития общественного труда.
Простая кооперация создает условия для разделения
труда, которое, возникнув, обусловливает сложную кооперацию. Поэтому рост эффективности производства,
обусловленный разделением труда, всецело относится
и на счет коопераций труда. Однако кооперация как самостоятельная форма общественного труда и как самостоятельный сущностный фактор эффективности
сельского хозяйства может привести к снижению эффекта от разделения труда в силу несоблюдения пропорций между различными видами разделенного труда, недисциплинированности работников.
Специализация и кооперация труда тесно связаны с
концентрацией производства, под которой понимается
сосредоточение на предприятиях производства во все больших размерах. Концентрация производства выделяется
в сущностный фактор эффективности сельского хозяйства в связи с тем, что существуют специфические
закономерности изменения эффективности производства в зависимости от его объема: положительный
и отрицательный эффект масштаба производства, закон
убывающей отдачи.

Разделение
труда

Кооперация
труда

Научно-технический
прогресс

Концентрация
производства

Эффективность

Природный
фактор
Обмен (товарами,
деятельностью)

Личностный
фактор
Организация

Институциональные
факторы

Рис. 2.1.2. Сущностные факторы эффективности сельского хозяйства
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Эффективность аграрного комплекса зависит от
организации каждого сельскохозяйственного предприятия и от организации экономики страны в целом. Организация производства также влияет на эффективность
сельского хозяйства. Она предполагает прежде всего
выбор видов производимой продукции, сортов растений и пород животных, технологии, техники, удобрений, предприятий-поставщиков средств производства
и покупающих сельскохозяйственную продукцию;
включает разработку путей совершенствования организации труда, полного использования имеющихся
ресурсов, их рационального территориального и временного сочетания.
Личностный фактор. Объективные преимущества
в росте эффективности сельского хозяйства могут
быть реализованы только при условии заинтересованности в их полном использовании людьми. Под
личностным или человеческим фактором следует
понимать совокупность нравственных, деловых и волевых качеств человека.
Возрастающая роль человеческого фактора ныне
обусловлена динамизмом средств, технологий и организации производства, что вызывает необходимость
обновлять знания, в том числе самостоятельно.
Государство. На эффективность сельского хозяйства влияют разнообразные институциональные факторы, однако по силе и скорости влияния главным является государство. Чрезмерное вмешательство государства в экономику приводит к снижению ее эффективности. В то же время отстранение государства от экономики невозможно. Это обусловлено тем, что:
во-первых, рынок не может решить ряд общественно значимых проблем;
во-вторых, рыночный механизм нуждается в определенных государственных институтах и действиях.
Эффективность экономики зависит не только от того,
какие объективные экономические закономерности
имеются в той или иной сфере, но и от существующих
правовых условий их реализации. На функционирование сельского хозяйства и экономики страны в целом
влияют виды, размеры, порядок определения и уплаты
налогов, цены, тарифы, механизм предоставления субсидий, распределение функций между различными государственными органами и т. д.
Основной целью развития агропромышленного
комплекса страны является обеспечение национальной
продовольственной безопасности, устойчивости аграрного сектора и жизнеспособности сельских регионов.
Развитие – это процесс закономерного изменения,
перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к
новому, от простого к сложному, от низшего к высшему [17]. Экономическое развитие представляет собой
абсолютное и относительное изменение микроэкономических показателей, характеризующих состояние экономики страны во времени в течение продолжительного периода, предполагает экономический
рост с учетом проблем расширенного воспроизводства и необходимостью повышения жизненного уровня населения страны.
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Как показывают наши исследования, экономическое развитие любого государства определяют следующие группы факторов:
1. Политическая воля правительства;
2. Обоснованные конкурентоспособность и интенсификация производства;
3. Использование ресурсосберегающих технологий
и получение качественной продукции;
4. Экологизация производства и оптимизация затрат на получение продукции;
5. Стратегия экспортного ориентирования с целью
привлечения иностранных инвестиций и занятия определенной ниши в мировой системе хозяйства;
6. Достаточное количество высококвалифицированного труда;
7. Развитая и доступная снабженческо-сбытовая
инфраструктура;
8. Благоприятный для деловой активности международный климат.
Каждая группа факторов эффективно функционирует при соответствующей экономической политике,
активных действиях государства по выработке и осуществлению высокорезультативной аграрной политики [8].
Тенденции мирового развития, необходимость быстрого преодоления технологических «разрывов» с высокоразвитыми странами, формирование экономических предпосылок ускоренного роста обусловили переход экономики Беларуси на инновационный путь развития. Для достижения поставленной цели (инновационного развития) приняты и реализуются государственные программы, проводятся мероприятия для решения ключевых вопросов по всему научно-инновационному циклу, включая развитие научно-технического и
производственного потенциалов, создание благоприятной экономической среды и эффективного государственного управления.
Первое наиболее полное описание инновационных
процессов ввел в экономическую науку Й. Шумпетер в
работе «Теория экономического развития» (1911 г.) [31].
Разграничив понятия экономического роста и экономического развития и определив их: экономический
рост – это увеличение производства и потребления одних и тех же товаров и услуг (в частности, почтовых
карет) со временем, а экономическое развитие – это
прежде всего появление чего-то нового, неизвестного
ранее (например, железных дорог), он тем самым определил инновацию.
В мировой экономической литературе «инновация»
интерпретируется как превращение потенциального
научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Сам термин «инновация» – обновление, перемена; нововведение, изменение – широко распространен в научной литературе и практике; трактуется в зависимости от того, рассматривается он как научное, технологическое, экономическое и другое явление или как
процесс «введения нового» в различных областях знаний и видов деятельности [13].
Непременными свойствами инновации являются научно-техническая новизна, производственная

применяемость, коммерческая реализуемость. Коммерческий аспект определяет инновацию как экономическую необходимость, осознанную через потребности рынка. Инновация имеет четкую ориентацию на конечный результат прикладного характера, она всегда
должна рассматриваться как сложный процесс, который обеспечивает определенный технический, социально-экономический эффект.
В условиях функционирования основных отраслей
сельского хозяйства инновации, как показывают исследования, представляют собой развитие и совершенствование воспроизводственного процесса с использованием достижений науки, техники, технологий, применение которых способствует возникновению нового
качества, что приводит к повышению экономической
эффективности и конкурентоспособности конечной
продукции отраслей сельского хозяйства.
Этапы инновационного процесса (их продолжительность) в сфере агропромышленного производства определяются спецификой сельскохозяйственного производства (сезонность производства, влияние природных
условий, различия в технологии производства продукции, работа с живыми организмами и землей и т. д.).
Последняя формирует соответствующие особенности
развития инновационного процесса:
– большой временной разрыв от создания новейших разработок до их массового освоения (новые сорта культур, породы животных), предполагающий дополнительный период испытаний и репродукции;
– множественность различных форм и связей сельскохозяйственных потребителей с инновационными
формированиями;
– отсутствие четко отлаженного механизма передачи достижений науки хозяйствующим субъектам и, как
следствие, существенное отставание сельского хозяйства в деле освоения инноваций.
Основой реализации инновационной стратегии в
АПК являются приоритетные направления развития в
рамках выполнения ряда государственных программ.
Первоочередными мерами совершенствования агропромышленного производства, становления его эффективного развития, предполагающего устойчивый экономический рост выступают:
1. Интенсификация сельхозпроизводства и существенное повышение производительности труда на
принципиально новой технологической основе, заключающейся в ресурсосбережении, наукоемкости, биотехнологиях и т. д.;
2. Техническое переоснащение аграрного сектора,
внедрения высокоэффективной системы машин, обеспечивающей рост производительности;
3. Смена инертной организационно-производственной структуры и системы устройства сельхозорганизаций и целенаправленная трансформация их в гибкие и
подвижные структуры рыночного типа [6, 8].
При интенсивном развитии предельно рационально используются сырье и материалы. Ставка делается
на ресурсосберегающие технологии. Непрерывно реформируется экономическая система, которая приспосабливается к новейшим требованиям современных

производительных сил. Наблюдается процесс повышения квалификации работников, улучшения организации и управления производством, постоянного совершенствования экономической системы и хозяйственного механизма, ускорения научно-технического прогресса.
По мнению отечественных ученых В.Г. Гусакова,
З.М. Ильиной, А.А. Наумчика и других, являясь одной
из рискованных в плане вложения капитала, аграрная
сфера приоритетным направлением экономического
развития определяет продовольственную безопасность
страны [16, 19, 25]. Целью развития сельского хозяйства
в обозначенных рамках является обеспечение потребности населения в продуктах питания в необходимом для
активной жизнедеятельности людей количестве. Реализация этой цели предполагает:
1. Совершенствование технологического уровня
АПК с созданием условий для расширенного производства сельхозпродукции и роста доходов товаропроизводителей;
2. Разработку эффективной экономической модели
с адаптивной технологией управления, обеспечивающей концентрацию ресурсов, достаточную как для
текущего функционирования, так и для устойчивого
развития;
3. Создание инфраструктуры АПК, оптимизирующей формы управления рынками отдельных товаров,
товарных групп или отраслей.
Использование агроклиматического потенциала
страны, обозначенного общей численностью и средней плотностью населения, количеством сельхозугодий
и пашни на человека, количеством энергии, затрачиваемой на единицу площади, биологической продуктивностью угодий в рамках развития сельского хозяйства
путем интенсивных технологий предполагает экологическую безопасность производимой продукции и государственную поддержку.
Анализируя развитие экономики, нами установлено, что до недавнего времени преимущественно оно
было связано с использованием экстенсивных методов,
а также внешнеэкономической конъюнктуры. Ускорение социально-экономического развития не может основываться на таких факторах вследствие их ограниченности или неустойчивости. Необходим поиск новых,
причем достаточно устойчивых источников развития с
тем, чтобы активизировать процесс интенсификации
производства, как одного из направлений эффективного функционирования отраслей.
Являясь главным направлением сельскохозяйственного производства, интенсификация по экономическому содержанию проявляется в увеличении вложений материальных и финансовых средств, а также труда в расчете на единицу земельной площади или голову скота. Ее
экономическая значимость тем выше, чем выше уровень и качество применяемых машин и орудий, технологий, материально-вещественных факторов и т. д. Целенаправленная интенсификация требует оптимальных
затрат и соблюдения их пропорций, балансовой увязки
материальных средств и труда с природными факторами,
соответствия целей и задач возможностям увеличения
производства продукции и снижения ее себестоимости.
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В условиях современного развития АПК стоят задачи не только по производству продовольствия и сырья
на внутреннее потребление, но и по наращиванию экспортного потенциала республики, что определяется как
путь адаптивной интенсификации. В этой связи на разных этапах интенсификации важно определять объемы
и структуру производства продукции растениеводства
и животноводства, исходя из возможностей земледелия,
природных и экономических условий. Наибольшей результативности можно достичь, если разработки и непосредственно процесс производства будут осуществляться по схеме: почва – растениеводство – животноводство – экономика. Структура посевных площадей,
растениеводческой продукции и кормовой базы должна определяться возможностями почвенных и климатических условий. Здесь также предполагается более
эффективное использование денежных средств, каждого рубля, вложенного в основные производственные
фонды, в повышение качества и конкурентоспособности продукции. По оценкам экспертов, качество и себестоимость (цена) товара на 70–80 % обеспечивают его
конкурентоспособность на рынке, насыщенном сельскохозяйственной продукцией [11].
Методология адаптивной интенсификации не вызывает непроизводительного перерасхода ресурсов, перенапряжения производства и ухудшения окружающей среды. Установлено, например, что прибыль на балло-гектар
должна составлять не ниже 10 тыс. руб., урожайность зерна в среднем по республике – 35–50 ц/га, или 1,0–1,4 ц на
балло-гектар, производство молока – около 3 т на баллогектар, мяса – 1,0–1,2 т. Если названные показатели в сельхозорганизациях ниже установленных нормативов, то производство является, как правило, неконкурентным [6].
Применительно к земледелию, по мнению М.А. Кадырова, адаптивная интенсификация – биологизированная, экологизированная, ресурсоэкономичная, природоохранная, наукоемкая, с повышенной отдачей от применяемых техногенных средств [10].
Анализ литературных источников показывает, что
сущность, научные основы и методология формирования адаптивной системы земледелия заключаются в:
– размещении сельскохозяйственных культур в соответствии с агроэкологическими типами земель и их
адаптивным потенциалом;
– адаптации агротехнологий к агроэкологическим
типам земель, уровням интенсификации производства
и хозяйственным укладам;
– организации территории земель с учетом ландшафта и энергомассопереноса;
– обеспечении устойчивости мелиорированных агроландшафтов за счет экологизации технологических
процессов на основе рационального использования
новых видов биологически активных удобрений, эффекта дернообразующего процесса, увеличения доли биологического азота;
– проведении мелиоративных и агротехнических
мероприятий на осушаемых землях в соответствии с
требованиями экологического императива.
В этой связи актуальным становится «точное земледелие» – стратегия менеджмента, базирующаяся
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на использовании информационных технологий, извлечении данных из множественных источников с целью
принятия своевременных и эффективных решений по
управлению посевами для получения экономически оправданного, экологически безопасного, качественного
для потребления урожая [30].
Центральное место в решении задач современного
сельского хозяйства занимает создание и широкое использование сортов и гибридов нового поколения. Возрастающие требования к ним в отношении устойчивости к стрессовым факторам определяют все большую
адаптивную и экологическую направленность селекции,
способствующую созданию конкурентоспособных
сортов сельхозкультур. Это составляет экономическую
основу адаптивной интенсификации земледелия.
Установлено, что мировое сообщество рассматривает интенсификацию как средство дальнейшего эффективного функционирования сельского хозяйства с целью удовлетворения требованиям растущего миронаселения в продовольствии и сельскохозяйственной продукции. Однако далеко не всегда процессы интенсификации, согласно исследованиям зарубежных ученых,
управляются должным образом. Растет риск деградации природных ресурсов, что в конечном итоге влияет на
экологическую безопасность производимой продукции. По мнению экспертов ФАО, это может иметь социально-экономические последствия и особенно проявляться в сельской местности. Актуальны этические и
моральные подходы к интенсификации, что затрагивает вопросы содержания животных, их поголовья, ветеринарного обслуживания, а также чрезмерного потребления населением мясных продуктов (особенно в развитых странах) [1, 2].
Как показывают наши исследования, проведение
адаптивной интенсификации требует учета особенностей развития практически каждого субъекта хозяйствования. Это предполагает индивидуальный подход в определении стратегических направлений ее осуществления и дальнейшего эффективного функционирования
на основе научно обоснованных рекомендаций. Здесь
требуется соответствие уровня интенсификации условиям ее осуществления (размещение, специализация,
концентрация, сочетание отраслей) [4].
Использование инноваций, применение инструментов адаптивной интенсификации и ресурсосберегающих технологий способствуют ускоренному и эффективному развитию АПК на основе следующих принципов:
– самофинансирование и самоокупаемость в условиях ограниченности государственной поддержки;
– конкурентоспособность продукции отраслей;
– экологизация производства в отраслях;
– оптимизация и нормирование затрат;
– ориентированность производимой продукции на
потребительский спрос;
– инновационность и тесное сотрудничество с научными учреждениями.
Как показывают наши исследования, в современных условиях хозяйствования эффективность функционирования и развития приобретают черты устойчивости. Устойчивость производства – это способность

противостоять отрицательным воздействиям, преимущественно силам природы, способность предупредить
или ослабить спады производства. Устойчивость развития – это не только возможность преодолеть неблагоприятные для сельского хозяйства явления, но и способность использовать их с наибольшим эффектом для хозяйства. Причем само понятие благоприятных и неблагоприятных условий динамично, тесно связано с уровнем развития производительных сил. Под устойчивым
сельскохозяйственным производством понимается и система его ведения, которая при условии эффективности хозяйственной деятельности на основе передовых
технологий обеспечивает стабильное и достаточное
снабжение населения продовольствием и промышленности сырьем без ущерба для окружающей среды.
Устойчивым является такое развитие сельского хозяйства, которое, сохраняя колебания объемов производства в отдельные годы, обеспечивает полную компенсацию периодически возникающих дефицитов за счет
ранее созданных резервов и запасов. Устойчивое развитие производства – это дальнейшее развитие его составляющих, характеризуется увеличением объемов,
повышением эффективности производства в размерах,
позволяющих вести расширенное воспроизводство.
Исследования показали, что в рамках концепции
устойчивого развития сельскохозяйственное производство должно рассматриваться как социальная экологоэкономическая система, состоящая из экологической,
социально-правовой, организационной и экономической подсистем [27]. Устойчивость развития сельского
хозяйства находится в диалектическом единстве, во взаимодействии как организаций, входящих в состав АПК,
так и во взаимодействии и взаимообусловленности с
другими отраслями народного хозяйства.
В методологическом плане проблема устойчивого
развития сельского хозяйства и его отраслей выходит за
рамки одной отрасли. Здесь охватываются вопросы как
взаимоувязанного, сбалансированного функционирования смежных отраслей экономики по технологической цепочке, начиная от производства средств производства, сельскохозяйственного сырья до его переработки и доведения до потребителя, так и развития сельской местности, стимулирования возобновления трудовых ресурсов, улучшения демографической ситуации, экологического равновесия сельских территорий.
Отличительной особенностью сельского хозяйства
по отношению к другим отраслям является то, что, имея
особую миссию по обеспечению продовольственной
безопасности в стране, оно больше всех подвергается государственному регулированию. Социальная значимость
решения задачи по обеспечению населения высококачественным продовольствием собственного производства
по доступным ценам определенным образом ограничивает самостоятельность сельхозпроизводителей в принятии решений о росте цен, что сказывается на перераспределении прибавочной стоимости в другие отрасли. В настоящее время значимость отрасли вызывает необходимость поддержания финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций. Выделение средств из государственного бюджета на поддержание устойчивости

АПК должно осуществляться при условии концентрации ресурсов на реализации крупнейших инвестиционных проектов и объектах так называемого «прорывного» значения, которые позволят обеспечить высокую
конкурентоспособность товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках [19, 5].
В рамках системного подхода к изучению устойчивости развития отраслей сельского хозяйства, основной
составляющей данного процесса является устойчивость
сельскохозяйственного предприятия. Это предполагает
способность самой организации к самосохранению
(саморегулированию) системы и ее адаптации (в том
числе посредством государственного регулирования)
к условиям изменяющейся экономической среды.
Обеспечение устойчивости сельскохозяйственных
организаций, основных производственных отраслей и
устойчивости развития аграрного производства имеет
большое значение в экономическом плане с точки зрения привлечения инвестиций, в социальном – развития
сельских территорий, снижения уровня безработицы,
имея в виду, что в аграрной сфере среда производства
совпадает со средой обитания [20].
В научной литературе выделяются следующие виды
экономической устойчивости сельскохозяйственной организации: организационная, производственная и финансовая, в каждом из которых определены типы (рис. 2.1.3).
Организационная устойчивость характеризует наличие и гармоничное взаимодействие всех необходимых служб и подразделений, производственная – рациональное использование ресурсов предприятия, а вместе они обеспечивают постоянное и непрерывное развитие экономической системы на основе роста прибыли и капитала, при сохранении платежеспособности.
Определение границ финансовой устойчивости относится к наиболее важным экономическим проблемам. Поддержание ее в определенных размерах является
главным условием не только при заключении сделок,
получении кредита, но и для увеличения темпов роста
производства, наращивания стратегического потенциала.
Исследования показывают, что экономическая устойчивость отраслей сельского хозяйства как интегрированное понятие включает в себя устойчивость сельскохозяйственных организаций не только в области финансов, но и устойчивость производственного процесса. Сущность данного понятия заключается в:
– обеспечении оптимальной производственной
структуры (по критерию максимальной прибыли и
минимальных издержек) и сочетания собственного и
заемного капитала;
– повышении эффективности использования производственного потенциала;
– снижении степени производственного и финансового риска;
– обеспечении достаточного уровня ликвидности
активов и наличии необходимых финансовых резервов
(рис. 2.1.4).
К основным показателям, характеризующим устойчивость производственного процесса следует относить:
показатель сбалансированности развития отраслей
в рамках сельскохозяйственной организации; уровень
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Экономическая устойчивость
Виды
устойчивости
Типы
устойчивости

Организационная

Производственная

Финансовая

Абсолютная

Наличие всех служб и
подразделений, укомплектованных квалифицированными специалистами, составляющими
единую команду

Обеспеченность всеми
необходимыми ресурсами
для высоких и интенсивных технологий в оптимальных пропорциях, в
оптимальные сроки

Наличие собственного
оборотного капитала, достаточного для покрытия
запасов и осуществления
текущей деятельности

Устойчивое
положение

Наличие необходимых
служб и подразделений,
но уровень квалификации
специалистов недостаточен

Обеспеченность всеми
необходимыми ресурсами
для нормальных технологий в оптимальных пропорциях, в оптимальные
сроки

Наличие собственного
оборотного капитала и
долгосрочных кредитов,
достаточных для покрытия
запасов и осуществления
текущей деятельности

Неустойчивое
положение

Кризисное
состояние

Неукомплектованность
штата сотрудников, отсутствие единой команды

Ресурсы разбалансированы (одни в избытке, другие в недостатке), поступают несвоевременно

Отсутствие служб и подразделений, отсутствие
необходимых
специалистов

Отсутствие необходимых
ресурсов производства
продукции по определенной технологии

Наличие собственного оборотного капитала, долгосрочных и краткосрочных кредитов, достаточных для покрытия запасов и осуществления
текущей деятельности
Отсутствие собственного
капитала и заемных
средств для покрытия запасов и осуществления
текущей деятельности

Рис. 2.1.3. Виды и типы экономической устойчивости сельскохозяйственной организации

Критерий
устойчивости:
доходы > издержек

Макроэкономические факторы:
ценообразование;
налогообложение;
природно-климатические условия;
кредитная политика;
страхование;
уровень государственного регулирования

Экономическая
устойчивость
отраслей сельского
хозяйства

Экономическая
устойчивость
сельскохозяйственной
организации

Устойчивость производственного процесса

Признаки:
обеспечение оптимальной производственной
структуры (по критерию max прибыли и min издержек);
· повышение эффективности использования производственного потенциала;
· снижение степени производственного риска
·

Финансовая устойчивость

Признаки:
оптимальное сочетание собственного
и заемного капитала;
· достаточный уровень ликвидности активов;
· наличие необходимых финансовых резервов;
· снижение уровня финансовых рисков
·

Рис. 2.1.4. Основные составляющие экономической устойчивости отраслей сельского хозяйства
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фондоотдачи на рубль стоимости производственных
фондов (основных и оборотных); фондоемкость производства сельскохозяйственной продукции и сырья; фондообеспеченность производства в расчете на 100 га сельхозугодий; показатель степени риска; коэффициент риска (отношение возможных максимальных потерь к объему собственных финансовых ресурсов); рентабельность
продукции (на стадии производства и продаж).
Согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. важным условием устойчивого развития сельского хозяйства как целостной экологосоциально-экономической системы и его отраслей является разработка стратегии устойчивости каждой сельскохозяйственной организации [15, 32]. В этой связи для
исследования устойчивости отраслей сельского хозяйства необходимо использовать различные критерии и
показатели, позволяющие получить достоверную оценку их состояния (табл. 2.1.1). Основное внимание должно уделяться эффективному использованию производственных ресурсов, позволяющих получить максимум
средств на единицу затрат.
Изучение трудов отечественных ученых В.Г. Гусакова, З.М. Ильиной, Г.И. Гануша, А.А. Попкова, Т.А. Крылович и других позволяет сделать вывод, что в современных условиях хозяйствования определяющим является принцип ориентации производства на потребительский спрос, сущность которого заключается в удовлетворении потребностей в сельскохозяйственной продукции конкретных групп потребителей (закупочные организации, перерабатывающие предприятия, торговые
фирмы) и производство продукции, рассчитанной на
удовлетворение потребностей покупателей, имеющих
различные покупательские возможности [29, 21, 26].
Данный принцип является доминирующим в системе
рыночных отношений, так как в таких условиях производитель обязан постоянно повышать конкурентоспособность реализованной продукции (по цене и качеству). Предполагается гибкость и динамизм производства, а так же постоянное совершенствование и оптимизация производственной структуры.

Ценовое регулирование должно обеспечивать достаточную доходность сельскохозяйственного производства для ведения расширенного воспроизводства и достижения высококачественного уровня жизни.
По расчетам ученых Института системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси,
этому требованию отвечает норматив совокупной рентабельности сельскохозяйственного производства, равный 37–42 %, в том числе по растениеводству – 30–35,
по животноводству – 45–50 %.
Для устойчивой работы хозяйств на принципах самоокупаемости и самофинансирования производство
зерна на балло-гектар посева должно составлять в среднем 140 кг, мяса на балло-гектар сельхозугодий (живой
вес) – 5, молока – 26, кормовых единиц – 150 кг, прибыли – не менее 20 тыс. руб. [7].
Как отмечалось ранее, в сельском хозяйстве одной
из наиболее актуальных продолжает оставаться проблема активизации инновационно-инвестиционной деятельности. Это обусловлено рядом причин, в том числе высокой степенью износа сельскохозяйственной техники и оборудования (до 80–90 %), усиливающейся конкуренцией между производителями сельскохозяйственной продукции, которая требует повышения ее качества, снижения себестоимости, то есть окупаемости
основного и оборотного капитала. Возникает необходимость разработки механизма управления затратами
для обеспечения нового качества экономического роста и устойчивости агропромышленного комплекса.
Основу должны составлять организационно-экономические мероприятия по снижению издержек производства по стадиям продвижения продукции в технологической цепи «производство – переработка – реализация»
в каждой отрасли [9, 23, 24].
В методологическом плане при изучении вопросов
устойчивости сельского хозяйства и его отраслей немаловажное значение, как показали наши исследования,
имеет определение социо-эколого-экономического потенциала региона. Предлагаемая методика позволяет
определить устойчивое развитие сельского хозяйства
âî âçàèìîñâÿçè ñ ðàçâèòèåì ñåëüñêèõ òåððèòîðèé ñ ó÷å-

Таблица 2.1.1. Система комплексного анализа устойчивости отраслей сельского хозяйства
Составляющие
устойчивости

Производственная

Экономическая

Социальная

Экологическая

Система целей

Система
показателей

Требования к системе
показателей

Обеспечение устойчивости произРазвития
Характеристика состояния производводства конкурентоспособной
производства ственного потенциала;
продукции, рациональное испольспособность организации адаптирозование ресурсов в сельскохозяйваться к действующим неблагоприятственных организациях
ным внутренним и внешним факторам
Обеспечение устойчивости воспро- Экономического Оценка уровня устойчивости воспроизводственных процессов и достиразвития
изводства продукции основных отрасжения финансового самообеспечелей растениеводства и животноводства
ния и самофинансирования
Обеспечение устойчивости социСоциального Характеристика качества жизни
ального развития и повышения
развития
населения
качества жизни сельского населения
Рациональное использование при- Экологического Параметры экологической обстановки;
родных ресурсов в рамках обесперазвития
адекватная оценка закономерностей
чения устойчивости природного
развития с учетом пространственнопотенциала
временных характеристик
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том удовлетворения социальных и экономических потребностей населения при сохранении и улучшении
среды обитания и других условий их проживания [3].
Социальные, экономические и экологические показатели регионов и республики за 2000–2009 гг. объединяются в три соответствующих блока с дальнейшим
расчетом частных индексов развития по выделенным
группам. При сведении данных показателей необходимо учитывать то, что они имеют разную направленность в развитии. Одни показатели имеют тенденцию к повышению, другие – к снижению. Но те и
другие должны отражать происходящие в стране изменения (табл. 2.1.2).
Методика предусматривает, если отобранный показатель должен увеличиваться, то его сравнение проводится с максимальным по данной группе в следующей формуле:

X ij = aij / max ai ,

(2.1.1)

где aij – значение показателя i в j-й области;
Xij – значение индекса.
В том случае, если значение показателя должно уменьшаться, то предлагается его сравнение вести с минимальным значением в группе по следующей формуле:

X ij = min ai / aij .

(2. 1.2)

Экономический смысл равенств (2.1.1) и (2.1.2) заключается в том, что они оба стремятся к 1: в первом
случае, чем ближе значение показателя области к максимальному, тем выше объем производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, приходящейся на душу населения, следовательно, выше и данный индекс; во втором случае, чем ниже значение показателя области, тем больше оно приближается к минимальному уровню и, следовательно, в этом направлении область выглядит лучше.
Такой подход к каждому показателю позволяет свести их воедино, проанализировать и дать оценку развития. Чем выше будут частные индексы показателей развития экономического, социального и экологического
блоков, тем выше будет общий индекс по блоку.
Проведенные расчеты по данной методике показывают, что в течение прошедших 10 лет наиболее высокие индексы устойчивости, а следовательно, и наиболее устойчивый социо-эколого-экономического потенциал имели Брестская, Гродненская области, а самый
низкий – Витебская, Гомельская области. Это объясняется низкими значениями частных и общего индексов
экологического блока.

Таблица 2.1.2. Расчет частных индексов показателей развития экономического,
социального и экологического блоков
Блок

Формула

Иэкон. = Э1 ´ Э 2 ´ Э3 ´ Э4 ´ Э5 ´ Э6 ´ Э7 ´ Э8 ,
где Иэкон. – общий индекс по экономическому блоку;
Э1 – стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах на 100 га сельскохозяйственных угодий;
Э2 – стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах на среднегодового работника;
Э3 – стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах на 1 000 руб. производственных фондов
Экономический сельскохозяйственного назначения;
Э4 – рентабельность реализованной продукции;
Э5 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
Э6 – коэффициент текущей ликвидности;
Э7 – коэффициент платежеспособности;
Э8 – коэффициент обеспеченности финансовых обязательств.
С 1-го по 8-й показатели мы рассчитываем по формуле (2.1.1)
И соц. = 8 С1 ´ С2 ´ С3 ´ С 4 ´ С5 ´ С 6 ´ С7 ´ С8 ,
8

Социальный

где Исоц. – общий индекс по социальному блоку;
С1 – ожидаемая продолжительность жизни;
С2 – уровень безработицы;
С3 – реальная начисленная среднемесячная зарплата;
С4 – численность населения с доходами ниже прожиточного минимума;
С5 – общий коэффициент рождаемости;
С6 – общий коэффициент смертности;
С7 – обеспеченность населения жильем;
С8 – удельный вес продтоваров в общем объеме товарооборота.
1-й, 3-й, 5-й и 7-й показатели мы рассчитываем по формуле (2.1.1), 2-й, 4-й, 6-й и 8-й – по формуле (2.1.2)

И экол. = 8 Эк1 ´ Эк 2 ´ Эк 3 ´ Эк 4 ´ Эк5 ´ Эк6 ´ Эк 7 ´ Эк8 ,
где Иэкол. – общий индекс по экологическому блоку;
Эк1 – интенсивность выбросов стационарных источников;
Эк2 – интенсивность выбросов передвижных источников;
Эк3 – потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды;
Экологический
Эк4 – сброс сточных вод в поверхностные водные объекты;
Эк5 – вырублено ликвидной древесины;
Эк6 – образование отходов за год;
Эк7 – площадь загрязненной территории;
Эк8 – плотность населения.
Все показатели рассчитываются по формуле (2.1.2)
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Экономическая сфера сельского хозяйства устойчивее всего развивается в Брестской, Гомельской и
Гродненской областях, социальная – в Брестской,
Гомельской и Минской областях, а экологическая –
в Брестской, Гродненской и Могилевской областях. При
повышении уровня устойчивости сельского хозяйства
необходимо уделять внимание мероприятиям социально-экономической направленности в Витебской области, а экологической – в Минской области.
Интегрированный индекс (индекс устойчивости – Иуст.)
рассчитывается по следующей формуле:
И уст. = 3 И экон. ´ И соц. ´ И экол. ,

(2.1.3)

где Иэкон. – индекс экономического развития;
Исоц. – индекс социального развития;
Иэкол. – индекс экологического развития.
Такое построение показывает значимость каждого из
учтенных компонентов социально-экономической и экологической системы в выполнении целевой функции и
позволяет в целом отразить устойчивость экономической,
социальной и экологической сфер. Исследования показали, что наиболее устойчивыми с точки зрения развития
социо-эколого-экономического потенциала являются
Гродненская, Брестская области (табл. 2.1.3).
Это подтверждает и проведенный ранее анализ интегрированных индексов устойчивого развития отраслей сельского хозяйства. Таким образом, чем выше
интегрированный индекс устойчивости сельского хозяйства, отражающий социо-эколого-экономический
потенциал региона, тем устойчивее здесь производство
продукции растениеводства и животноводства. Кроме
того, изменение любого из частных индикаторов приведет к изменению значения обобщающего показателя
и зафиксирует изменение устойчивого состояния сельского хозяйства республики.
Нами установлено, что с помощью данной методики можно не только провести сравнительную оценку
возможностей различных территорий, но и:
– измерить фактическую величину экономического, социального и экологического потенциалов;
– оценить перспективы саморазвития;
– определить эффективность использования ресурсов в специфических условиях конкретной территории;
– выявить направления социально-экономической
и экологической деятельности, наиболее соответствующие целям развития сельского хозяйства страны;
– объективно оценить эффективность работы республиканских и местных органов управления.

Использование при исчислении показателей статистической информационной базы для разного иерархического уровня (областного, районного, городского)
повышает практическую значимость предложенной
системы оценок. При этом усилия органов управления
направлены не только на наращивание объемов производства, но и на поиск путей использования ресурсов
территории, обеспечивающих ее устойчивое развитие,
формирование социо-эколого-экономического потенциала с высокими качественными характеристиками.
Таким образом, устойчивость производства в сельскохозяйственных организациях является основополагающим моментом в определении устойчивости развития отраслей сельского хозяйства. Включая производственную, экономическую, социальную и экологическую составляющие, данная экономическая категория
ориентируется на систему определенных целей, характеризующихся рядом показателей. Главное внимание
должно уделяться эффективному использованию производственных ресурсов, позволяющему получить максимум средств на единицу затрат.
Заключение
На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Эффективность сельскохозяйственного производства – понятие относительное и многоуровневое. Как
показали исследования, она может определяться по
организации в целом, на уровне ее структурных подразделений, отдельных отраслей и видов деятельности,
продукции, работ и услуг.
Виды эффективности, среди которых экономическая
эффективность является самой распространенной и широко применяемой, разграничивается по способам соизмерения результата и средств его достижения. В зависимости от вида эффективности определяется критерий, главный признак, на основе которого производится оценка.
Это может быть: освоение научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства; получение финансовых
результатов хозяйствования, достаточных для расширенного воспроизводства; достижение нормативного уровня развития сельской местности; увеличение производства экологически чистой продукции при улучшении экологического состояния окружающей среды и рост эффекта от реализации полученной продукции.
2. Как показывают наши исследования, формирование эффективных направлений развития отраслей сельского хозяйства обусловлено в первую очередь необходимостью обеспечения национальной продовольственной

Таблица 2.1.3. Динамика устойчивости развития сельского хозяйства в разрезе регионов страны
(интегрированный индекс устойчивости сельского хозяйства)
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

Год
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,85
0,77
0,77
0,90
0,80
0,82
0,81

0,84
0,77
0,77
0,88
0,79
0,81
0,80

0,86
0,75
0,77
0,88
0,79
0,81
0,79

0,84
0,73
0,77
0,88
0,77
0,80
0,79

0,84
0,74
0,77
0,87
0,77
0,80
0,79

0,84
0,74
0,75
0,88
0,77
0,81
0,79

0,85
0,72
0,76
0,88
0,76
0,82
0,79

0,83
0,73
0,76
0,88
0,75
0,82
0,80

0,85
0,77
0,77
0,90
0,80
0,82
0,81

0,84
0,77
0,77
0,88
0,79
0,81
0,80
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безопасности, устойчивости аграрного сектора и жизнеспособности сельских регионов.
Использование инноваций, применение инструментов адаптивной интенсификации и ресурсосберегающих технологий способствуют дальнейшему эффективному развитию аграрного сектора. При этом необходимо учитывать условия и особенности развития практически каждого субъекта хозяйствования, применять
индивидуальный подход в определении стратегических
направлений дальнейшего эффективного функционирования. Основными принципами формирования эффективных направлений развития отраслей сельского
хозяйства являются:
самофинансирование и самоокупаемость в условиях ограниченности государственной поддержки;
конкурентоспособность продукции отраслей;
экологизация производства в отраслях;
оптимизация и нормирование затрат;
ориентированность производимой продукции на
потребительский спрос;
инновационность и тесное сотрудничество с научными учреждениями.
3. Основной задачей устойчивого развития отраслей сельского хозяйства является дальнейшее динамическое развитие его составляющих: обеспечение устойчивых темпов роста производимой продукции растениеводства и животноводства; переход отраслей в режим простого и расширенного воспроизводства и обеспечение на этой основе самоокупаемости и самофинансирования; обеспечение конкурентоспособности
производимой продукции с целью дальнейшего поддержания продовольственной безопасности страны. Важным моментом является то, что, сохраняя колебания объемов производства в отдельные годы, обеспечивается полная компенсация периодически возникающих дефицитов
за счет ранее созданных резервов и запасов.
Основываясь на устойчивости воспроизводственного процесса, протекающего в аграрном секторе, как
показывают наши исследования, устойчивое развитее
отраслей предполагает качественные изменения системы под воздействием внешней среды, где не нарушается рациональное (оптимальное) соотношение между
ресурсами и потребностями, в условиях неопределенности хозяйственного риска.
Существуют различные методики определения устойчивости развития сельскохозяйственного производства. В зависимости от выбранного критерия акцент
делается либо на эффективность различных сторон деятельности сельскохозяйственных организаций, либо на
особенность простого и расширенного воспроизводства и способность сельхозорганизаций к самообеспечению и самофинансированию.
Использование методики определения устойчивости развития отраслей сельского хозяйства, основанной
на анализе эффективности различных сторон деятельности сельхозорганизации, способствует получению
объективных данных об уровне устойчивости производства, о динамике изучаемого явления. Это позволяет наиболее достоверно судить о приближении к потенциальному уровню устойчивости и непосредственно
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охарактеризовать уровень устойчивости функционирования отраслей сельского хозяйства.
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§ 2.2. Эффективность деятельности перерабатывающих
предприятий в составе агропромышленных
формирований
Эффективное функционирование АПК требует соблюдения оптимальных пропорций всех его составляющих и в первую очередь сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Очевидно, что в ближайшей перспективе совершенствование структуры АПК республики будет осуществляться преимущественно путем создания агропромышленных формирований, включающих предприятия, производящие сырье, осуществляющих его промышленную переработку и сбыт готовой продукции. Агропромышленные структуры нового типа будут формироваться по продуктовому признаку. В Беларуси могут
быть созданы следующие продуктовые агропромышленные формирования: зерновые, плодоовощные, картофельные, льняные, по производству семян сельскохозяйственных культур, мясные, молочные, птицеводческие, рыбные, по племенному делу. Необходимость
и эффективность интегрирования субъектов хозяйствования различных подкомплексов на региональном уровне позволяет сохранить крупное товарное производство от разорения (в первую очередь сельскохозяйственные предприятия), сохранить рабочие места и обеспечить социальную стабильность; открывает возможности притока инвестиций в аграрную сферу для технического и технологического перевооружения сельскохозяйственного производства, для своевременной и
соразмерной выплаты заработной платы; обеспечивает новые возможности для продвижения продукции
сельских товаропроизводителей на отечественные и
зарубежные рынки за счет повышения качества продукции и расширения ее ассортимента.
Преимуществом участия организаций в продуктовых агропромышленных структурах служит получение
значительно большего эффекта, чем, если бы они функционировали автономно друг от друга.
Для обоснования стратегии развития региональных
интегрированных формирований в АПК огромное практическое значение имеет оценочная система критериев процесса агропромышленной интеграции в рамках
объединения, позволяющая определить эффект от совместной деятельности.
Механизм создания и эффективного
функционирования интегрированных
объединений в АПК
Проведенные исследования позволили выявить и
сформулировать основные принципы создания агропромышленных формирований и их объединений, без
учета которых невозможно построение рыночного
механизма их эффективного хозяйствования:
– добровольность формирования состава участников и гласность проведения процедуры создания;
– оптимизация структуры производственной деятельности объединения с целью придания ей целостности на
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основе разработки и реализации соответствующей производственно-финансовой и инвестиционной политики;
– создание благоприятных и равных условий функционирования для всех субъектов интеграции;
– эквивалентность и паритетность обмена результатами трудовой деятельности в рамках объединения;
– восприимчивость к достижениям науки и передовой практики и адаптивность к ресурсосберегающим
технологиям;
– оптимальность соотношения горизонтальных и
вертикальных экономических связей между субъектами интеграции различных уровней;
– преобладание социального характера в функционировании хозяйственного механизма.
При обосновании целесообразности создания агропромышленного формирования следует учитывать:
уровень развития профильных отраслей агропромышленного производства, имеющихся в конкретном
регионе;
организационно-экономические и финансовые условия потенциальных участников, то есть информацию
о результатах их производственно-финансовой деятельности и перспективах развития;
возможные направления углубления отраслевой
специализации агропромышленного формирования,
ассортимент, качественные характеристики и объемы
производимой продукции;
оценку конкурентоспособности товарной продукции, предполагаемой к выпуску, на местном рынке и за
его пределами;
степень управляемости деятельностью агропромышленного формирования, объем полномочий участников при реализации единой стратегии его развития;
характеристику возможных вариантов использования общих материально-финансовых средств и распределения полученных доходов;
оптимальность числа участников с учетом критерия максимизации прибыли от совместной деятельности.
Основные этапы создания агропромышленных формирований связаны с образованием инициативной
группы потенциальных участников, проведением общих собраний, созданием центральной компании, подготовкой пакета учредительных документов для регистрации, определением экономического механизма взаимодействия в ее рамках.
Актуальным является вопрос о составе участников кооперативно-интеграционного объединения, который зависит от конкретных условий деятельности,
целей организации, конечных видов производства и
количества готового продовольствия. При этом целесообразно в качестве предприятий-интеграторов
учреждать перерабатывающие и пищевые предприятия, крупные животноводческие комплексы или торговые брендовые организации, которые реально смогут

играть ведущую роль в предпринимательской деятельности создаваемых объединений.
Во многих случаях интеграторами агропромышленного объединения могут и должны выступать предприниматели или их группа, которые могут создавать обособленную управленческую структуру, способную на
основе менеджмента и маркетинга решать вопросы
текущей и перспективной совместной деятельности и
обеспечивать эффективное хозяйствование всего объединения, то есть решать весь перечень задач по совместной деятельности его членов.
В случае создания крупной агропромышленной
структуры и образования центральной компании на ее
исполнительный аппарат (после регистрации и укомплектования штатной численности) возлагается основная организационная работа, предусмотренная Положением о государственной регистрации и прекращении деятельности агропромышленных структур.
Совершенствование мотивационных подходов в целях повышения эффективности функционирования крупных интегрированных структур целесообразно осуществлять с использованием рыночных механизмов стимулирования трудовой деятельности (а не затрат труда, как раньше), в основе которых должны лежать прямые результаты
производственно-сбытовой деятельности конкретного
подразделения или коллектива: доходы от реализации продукции, включая прибыль. Кроме того, перспективным
мотивационным направлением для работников является
возможность их участия в прибыли и доходах всей интегрированной структуры, использование механизма накопления капитала и собственности, получения процентов и
дивидендов на вложенный капитал в ее развитие.
Полагаем, что главным направлением инновационного развития аграрной экономики страны является
создание крупных кооперативно-интеграционных продуктовых структур, которые объединяют в своем составе различные субъекты хозяйствования по технологическим цепям. В рамках таких саморегулируемых
объединений появляется возможность сконцентрировать имеющиеся ресурсы (возможно и небольшие на
первых порах) участников интеграции и направить их
на развитие приоритетных звеньев и направлений деятельности объединения.
Исследования показывают также, что в рамках таких кластерных структур возникают условия на заключительной стадии создавать (при распределении прибыли) инвестиционные и инновационные фонды для
технико-технологической модернизации важнейших
звеньев продуктовой цепи. Самостоятельная зарабатываемость капиталов, формирование и концентрация
доходов и прибыли в условиях расширения и интенсификации производства и сбыта продовольствия на принципах самоуправления и самофинансирования позволяет успешно инвестировать достаточные ресурсы в
развитие ключевых направлений хозяйствования.
Выполненные нами исследования позволили выявить и обосновать факторы, обеспечивающие эффективность функционирования системы рыночного механизма создания и функционирования агропромышленных формирований.

Предложенный механизм создания и функционирования агропромышленных формирований позволяет повысить эффективность их деятельности путем наращивания объемов производства для удовлетворения
потребительского спроса на основе совокупности экономических рычагов, стимулов и методов воздействия
на производственно-финансовые интересы субъектов
интеграции и их работников (включая производство,
переработку и реализацию продуктов).
Разработанный механизм функционирования крупных агропромышленных формирований в условиях становления рынка основывается на единстве и взаимосвязи системы основных блоков: государственного регулирования кооперативно-интеграционных процессов,
обеспечения технологической совместимости (дополняемости) участников, ценообразования, стимулирования эффективного производства и трудовой активности работников, инновационного развития и внутрикорпоративных хозяйственных отношений, интерпретированных с учетом проводимой государством аграрной политики и развития рыночных механизмов хозяйствования.
В предложенном рыночном механизме отражаются все существенные черты внутрикорпоративных производственных отношений и особенности каждого
объекта управления, способ и формы его организации,
место, роль и положение в общей системе интегрированной структуры, характер экономических связей и
специфика технологии производства в структурных
подразделенях.
Принципиальная особенность предложенного рыночного механизма создания и функционирования агропромышленных объединений состоит в том, что он
обеспечивает их эффективное развитие на условиях
самоорганизации и самофинансирования. Этому способствует тесная технологическая связь между
субъектами интеграции в единой продуктовой цепи,
которая создает экономические, материальные, социальные стимулы для развития производства, более
полной реализации интересов как всего объединения, так и каждого работника.
Теоретические аспекты возникновения
синергического эффекта от совместной
деятельности субъектов интеграции
в условиях АПК
Синергия как фундаментальное свойство
аграрной экономики
Практика функционирования международных продуктовых компаний показывает, что успешные корпорации строят свою стратегию на использовании технологий и других компетенций в разнообразных сферах
аграрного бизнеса и использовании возникающих при
этом синергетических эффектов.
Применительно к конкретному агропромышленному предприятию эффект синергии может быть достигнут на основе использования совокупности современных методов производства продукции, контроля ее качества, а также эффективных методов сбыта и ориентации на потребительский спрос посредством системы маркетинга организации. То есть синергия – это свойство
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организации, приводящее ее к такому состоянию, когда
целенаправленное управление качеством продукции с
учетом потребностей клиентов превышает сумму отдельных разрозненных социально-экономических усилий администрации и персонала данного предприятия.
Таким образом, можно утверждать, что эффективность маркетинговой деятельности предприятия базируется на обобщенном синергическом показателе, который включает в себя такие составляющие, как качество продукции, выгодное продвижение продукции по
сбытовым каналам и удовлетворение разнообразных
запросов потребителей.
Условия возникновения эффекта синергии в
кооперативно-интеграционных структурах
Безусловно, большой интерес представляет рассмотрение условий самоорганизации продуктовых (отраслевых) компаний и возникновения эффекта синергии в
процессе их формирования и развития.
Системное свойство агропромышленной кооперации является одним из основных для продуктовой компании. Степень кооперативности в продуктовом подкомплексе определяется наличием и величиной системообразующих или системоохраняющих факторов.
Данная совокупность стимулирующих системообразующих факторов повышает стремление предприятий к
деятельности в рамках продуктовой компании и инновационному развитию.
Анализ системных свойств показывает, что отраслевые продуктовые компании представляют собой открытые социально-экономические системы, обладающие всеми основными общесистемными и специфическими свойствами организационных систем.
Исследования свидетельствуют, что процессы, протекающие в экономической среде аграрного сектора, в
качестве своих основных закономерностей предполагают формирование структур, систем, механизмов,
позволяющих в максимальной степени реализовать
потенциал интеграционных процессов, максимизировать эффективность их протекания.
При этом изменение характеристик экономической
среды влияет на протекающие объединительные процессы и обусловливает их изменение, эволюцию. В свою
очередь, кумулятивное увеличение влияния изменившихся экономических процессов в АПК переводит на
новый качественный уровень саму экономическую
среду и, таким образом, определяет ее динамику.
Анализ позиций совместного функционирования
нескольких хозяйствующих субъектов в рамках продуктовых компаний позволяет определить механизм самоорганизации целостной системы в результате появления эффектов синергии. Так, если организации формируют партнерские отношения на любых условиях (холдинг, сетевые формы организации бизнеса, финансово-промышленные группы и др.), то возникает возможность совершенствования их сотрудничества посредством формирования целостности такой системы. Достижение целостности и, как следствие, появление синергетического эффекта возможно лишь в том случае, если
характеристики цикличности их функционирования
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подобны. Подобность в данном случае определяется
пропорциональностью основных режимов и эффективностью деятельности хозяйствующих субъектов.
Цикличность в деятельности хозяйствующих субъектов характеризуется тем, что действие совокупности
факторов, определяющих подъем (инвестиции, состояние основных фондов и др.), со временем исчерпывается, превращаясь в тормозящий фактор и являясь причиной спада. В свою очередь, спад является катализатором для будущего подъема.
Что касается процессов, происходящих в рамках той
или иной экономической среды (например, отраслевой
продуктовой компании), то здесь процесс самоорганизации субъектов в макроструктуры обусловлен близостью частот и постепенной синхронизацией значительного числа субъектов. При этом субъекты, обладающие большими возможностями, захватывают частоты
других, и происходит вынужденная их синхронизация.
Такие субъекты выступают в качестве потенциальных
системообразующих центров, способных формировать
вокруг себя новые интегрированные структуры.
Методические подходы по оценке
эффективности создания и функционирования
агропромышленных формирований
Особенности оценки эффективности
интеграционных процессов в АПК
Динамичное развитие интеграционных процессов
определяет необходимость разработки комплексного
научно-методического аппарата анализа и оценки эффективности интеграции, который позволит определить
наиболее перспективные, с точки зрения инвестиционной привлекательности, интегрированные структуры.
Наиболее важной стадией создания интегрированной структуры является анализ потенциальной эффективности их деятельности в соответствующей отрасли,
который должен базироваться на комплексной оценке
стимулов и потенциальных преимуществ и возможности их реализации в рамках объединения.
Очевидно, что эффективная деятельность интегрированной структуры в сфере агропромышленного производства будет определяться тем, насколько эффективно функционирование входящих в него участников (особенно сельскохозяйственных организаций) и правильно организовано взаимодействие между ними, обеспечивающее дополнительные выгоды за счет совместной
деятельности.
Эффективно функционирующую интегрированную
структуру следует рассматривать не как набор отдельных субъектов интеграции, а как систему, обладающую
взаимосвязанными свойствами целостности и обособленности, в то время как набор участников обладает
только лишь свойствами обособленности. Поэтому задача создания такой структуры заключается в том, чтобы подобрать и связать их между собой таким образом, чтобы получить дополнительную выгоду за счет
организации совместной деятельности.
Полагаем, что одним из подходов к оценке взаимодействия участников интегрированной структуры

является определение показателя, при расчете которого интегральный показатель функционирования объединения соотносится с показателем, отражающим общую эффективность хозяйствующих субъектов, действующих самостоятельно. В качестве такого показателя можно принять, например, среднее значение показателей эффективности, рассчитанных для каждого
субъекта интеграции.
Предлагаемый подход к оценке эффективности интегрированной структуры позволяет оценить не только
суммарную эффективность входящих в объединение
участников, но и влияние на общую эффективность
структуры дополнительной выгоды, обеспечиваемой
их взаимодействием в процессе совместной деятельности. Структура этих изменений позволит определить
степень взаимозависимости и характер взаимоотношений между субъектами интеграции. Причем каждая
модель интеграции будет иметь свой базовый состав
синергического эффекта.
Комплекс методических мер по оценке
эффективного создания и функционирования
интеграционных моделей
Разработка оценочных показателей процессов агропромышленной интеграции. Важной составляющей
экономического механизма взаимодействия субъектов
интеграции является определение его результативности,
то есть оценка эффективности деятельности участников в
рамках функционирования интеграционных структур.
Эффективность производства в интегрированных
структурах может быть выражена через критерии (признаки, на основании которых производится оценка) и
показатели.
Общими критериями для анализа эффективности
всех форм интеграционных отношений являются обеспечение рентабельности производства и эффективное
использование ресурсного потенциала субъектов агропромышленной интеграции, а отличающиеся критерии отражают цели, характерные для каждой из этих
форм. Кроме того, при создании и функционировании
интегрированных агропромышленных формирований
необходимо учитывать многочисленные факторы, которые прямо или косвенно влияют на рост и развитие интеграционных процессов в АПК и которые условно можно
назвать системой совокупного эффекта интеграции.
Данную схему определения совокупного эффекта
интеграции можно представить в виде обобщенной

формулы, с помощью которой подсчитывается эффективность интеграционных процессов, и сделать вывод
о их целесообразности для участников объединения:
Эс = Фэ + Фс + Фп – Фо,
где Эс – совокупный эффект от интеграции;
Фэ, Фс, Фп, Фо – эффект соответственно от экономических, социальных, прочих и отрицательных факторов.
Если в результате подсчетов мы получаем положительный совокупный эффект, то интегрированное формирование можно считать состоявшимся, если результат отрицательный, то оно обречено на неудачу или на
полный развал.
Исследования показывают, что важным элементом
хозяйственного механизма эффективного функционирования интеграционных структур является оценочная
система кооперативно-интеграционных отношений в
АПК. Нами предложена многоуровневая система индикаторов для оценки процессов агропромышленной
интеграции, позволяющая учесть особенности функционирования кооперативных объединений по территориальному или отраслевому признаку (табл. 2.2.1).
Предлагаемая многоуровневая система критериев
оценки создания и функционирования интегрированных формирований в АПК предусматривает их избирательное применение по усмотрению учредителей объединения в зависимости от поставленных задач и уровня
готовности интеграторов к совместной деятельности.
Первостепенное значение, по нашему мнению,
имеют показатели оценки эффективности интеграции, которые сформулированы нами на третьем уровне критериев.
Определение суммарного эффекта всех участников
агропромышленной интеграции требует пофакторного
анализа всех составляющих, основными из которых являются следующие: совместная хозяйственная и инвестиционная деятельность, использование общих материальных
и финансовых ресурсов, расширение рынков сбыта.
Для оптимизации распределительных отношений в
рамках кооперативных объединений нами разработаны
соответствующие методические подходы с целью обоснования реального критерия для распределения полученных совместных результатов (дохода, прибыли) при
максимальном учете всех интересов участников интеграции на основе использования принципов, позволяющих определить индивидуальный вклад каждого участника в общий результат совместной деятельности.

Таблица 2.2.1. Индикаторы для оценки агропромышленной интеграции
Уровни критериев

Первый. Критерии для оценки
целесообразности интеграции
Второй. Критерии для определения уровня интеграции
Третий. Критерии для определения эффективности интеграции

Характеристики уровней

1. Общая характеристика хозяйствующих субъектов;
2. Уровень взаимной значимости предприятий для будущей структуры;
3. Показатели финансовой устойчивости;
4. Правовой статус собственности участников интегрированного формирования
1. Уровень управленческого взаимодействия участников агропромышленных
формирований;
2. Показатели производственной взаимозависимости участников интеграции;
3. Степень финансового взаимодействия внутри интегрированного формирования
1. Общий совокупный эффект от создания интегрированных объединений;
2. Социально-экономическая эффективность интеграции
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Выполненные исследования позволили сформулировать принципы распределения эффекта на основе
определения значимости отдельных участников и тем
самым, опосредованно, обоснованности их претензий
на долю в общем эффекте (прибыли).
Правомерно утверждать, что объединение, сочетающее в достаточно крупных размерах сельскохозяйственное и промышленное производство, становится
агропромышленным системным формированием,
а система всегда представляет нечто большее, чем обычная сумма составных ее элементов. Поэтому вполне
очевидно, что синергический эффект в деятельности
интегрированных формирований возникает из сбалансированности, координации и синхронизации всех этапов производства, переработки, хранения и реализации
сельскохозяйственной продукции, устранения ее потерь, повышения качества и стандартности, ликвидации
многих посреднических звеньев между сельским хозяйством, промышленностью и потребителями, снижения
накладных и транспортных расходов, улучшения использования трудовых ресурсов, сырья и многих других средств
производства. При этом следует подчеркнуть, что синергический эффект, означающий экономический эффект
агропромышленной интеграции, невозможно получить
при разобщенном, изолированном функционировании
сельскохозяйственного и промышленного производства.
Оценка предлагаемых вариантов создания крупных интегрированных структур на основе метода
анализа иерархий. Исследования показывают, что важным элементом экономического механизма деятельности субъектов интеграции является выбор предпочтительной организационно-экономической модели создания и функционирования крупных интегрированных
структур из имеющихся вариантов, которая наиболее
полно учитывает производственно-экономические, отраслевые, территориальные и иные особенности. В связи с этим нами разработаны методологические подходы для объективного сопоставления имеющихся альтернативных вариантов, позволяющие выявить их достоинства и недостатки и сформировать критерий выбора оптимального варианта. Для построения методики,
позволяющей создать ранжированную систему приоритетов на основе относительного сопоставления основных показателей предлагаемых вариантов, нами
предложен метод анализа иерархий (уровней), относящийся к методам стратегического планирования.
В основу разработки нами положен принцип детализации принятых к рассмотрению вариантов создания
интегрированных структур на их составляющие части
(иерархии различного уровня) и использования экспертных оценок.
Определение критерия оценки оптимального варианта создания и функционирования интегрированных
агропромышленных формирований предложено осуществлять в несколько этапов.
При этом сопоставляемые варианты нами предложено оценивать по совокупности основных показателей более высокого уровня иерархии, которые отражают возможности продуктовой компании как составной
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части системы продовольственной безопасности и одновременно как субъекта экономики. Содержание этих
показателей для крупнейших агропромышленных формирований должно выражаться категориями, соответствующими уровню принятия решений по их созданию, например, Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.
Для сравнительной оценки предлагаемых альтернативных вариантов создания интеграционных структур
на макроуровне (уровень 0) нами предлагается рассматривать их значимость при решении задач в народнохозяйственной, финансово-экономической, инвестиционной, организационно-правовой и социально-экологической сферах. Поскольку каждая из указанных сфер
деятельности имеет свою значимость для национальной
экономики (коэффициент приоритетности), с точки зрения влияния на нее интегрированных структур, то эта значимость устанавливается на основе экспертных оценок и
может быть различной для разных сфер (уровень I).
В пределах каждой из выделенных сфер деятельности крупные продуктовые компании решают определенные задачи (цели). Влияние альтернативных вариантов
создания интегрированных структур на достижение этих
целей в соответствии с их приоритетами отражено нами
на следующем нижестоящем уровне иерархии показателей (уровень II). На данном уровне (цели деятельности в каждой сфере) нами сформулированы основные
показатели для определения приоритетности создания
крупных агропромышленных формирований в каждой
сфере: народнохозяйственной, финансово-экономической, инвестиционной, организационно-правовой, социально-экологической.
Степень достижения цели для каждого альтернативного варианта создания интегрированного формирования целесообразно определять обеспечиваемой им
совокупностью макропоказателей, которая отражена
нами на нижнем уровне иерархии (уровень III). Любой
из предложенных показателей является фактором достижения нескольких целей, имея при этом различную
значимость (коэффициент приоритетности). В свою очередь, в пределах одной цели все факторы ранжированы
нами по приоритету своего влияния на ее достижение.
В качестве макропоказателей, как факторов достижения целей интеграции в отрасли, нами предложены
такие, которые учитывают влияние внешних и внутренних факторов на создание продуктовых компаний: благоприятный инвестиционный климат в АПК, уровень
модернизации производства, оптимальность нормативно-правовой базы, объем экспортных поставок, объем
производства продукции, стабильность уровня сбыта
продукции, численность персонала субъектов интеграции, уровень заработной платы.
Для количественного определения значений коэффициентов приоритетности показателей, образующих
ступени иерархии, нами предлагается использовать
метод парных сравнений на основании разработанной
нами шкалы предпочтений, в которой сравнительные
характеристики ранжированы по степени важности.
Выполненные нами расчеты показывают, что для адаптации предложенного метода в практике необходимо

сформировать систему балльной оценки для сравнения показателей по альтернативным вариантам. Нами
определены и сформулированы приоритеты критериев уровня I (сферы деятельности отрасли) и построена
матрица предпочтений.
Полученные результаты показывают, что значимость
создаваемых крупных продуктовых компаний наиболее высока для финансово-экономической и производственной сфер, а наименьшее влияние они оказывают
на социально-экологическую и инвестиционную сферы.
Построение шкалы балльных оценок завершается
определением критериальных приоритетов на уровне
III (степень влияния макропоказателей функционирования интегрированного формирования на достижение
каждой из целей его деятельности уровня II). Коэффициенты предпочтительности использования показателей данного уровня нами предложено определять методом экспертных оценок.
Оптимизация ценового фактора при оценке вклада участников объединения в совместные финансовые результаты. Исследования показывают, что одной
из важнейших составляющих эффективного функционирования интеграционных структур является ценообразование
на продукцию участников агропромышленных формирований, оптимизация которого призвана обеспечить товаропроизводителям (в первую очередь – сельскохозяйственным)
прибыльную деятельность путем устранения несоответствия
между ценой на продукты питания и суммой расходуемых
на их получение ресурсов.
Формирование ценового механизма внутренних
взаимоотношений в кооперативном объединении, основанного на оптимизации ценовых пропорций на конечную продукцию между всеми субъектами интеграции (производство – переработка – сбыт), способствует обеспечению деятельности всех субъектов интеграции на принципах самоокупаемости и самофинансирования и позволяет установить такие параметры цен
(внутренних, закупочных, реализационных), которые
покрывают минимально необходимые затраты на производство и обеспечивают рентабельность конечного
продукта каждому из участников группы.
Оценка сопоставимости результатов деятельности субъектов интеграции различных подкомплексов.
Практика функционирования агропромышленных
формирований показывает, что в многоотраслевых интегрированных структурах, состоящих из хозяйствующих субъектов разных подкомплексов и имеющих различную производственную структуру своей деятельности, сложно сопоставить эффективность работы каждого участника объединения ввиду отсутствия необходимой базы для сравнения.
В целях восполнения имеющихся пробелов по определению эффективности интегрированных формирований на этапе их образования и функционирования
нами разработаны методические подходы для приведения к общему знаменателю показателя эффективности
всех участников объединения на основе определения
сопоставимости результатов их производственно-

финансовой деятельности. Для этого определен перечень основных показателей производственно-финансовой деятельности субъектов агропромышленной интеграции, отражающий конечные результаты деятельности
участников интегрированных формирований и являющийся сопоставимым для различных сфер деятельности: производительность труда; реализация продукции; рентабельность производства как всего интегрированного формирования, так и отдельных его участников; размер материального стимулирования работников в результатах хозяйственной деятельности интеграционной структуры.
Приведенные показатели нами предлагается рассчитывать как до реорганизации, так и после вхождения
хозяйствующих субъектов в интегрированное формирование. Путем сопоставления каждого показателя
между собой за разные периоды (обычно календарный
год) определяется коэффициент роста (или снижения).
На основании выведенных коэффициентов и предложенной нами формулы определяется общий коэффициент эффективности созданного интегрированного формирования:
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где Ко.эф – коэффициент общей эффективности;
Кпт – коэффициент производительности труда;
Кв – коэффициент выручки;
Кр – коэффициент рентабельности;
Кз.п – коэффициент заработной платы;
Чк – число коэффициентов.
Предлагаемая методика исследований показывает,
что производственно-экономические показатели предприятий перерабатывающих отраслей значительно, а по
многим показателям на порядок выше, чем у сельскохозяйственных предприятий, непосредственно производящих сырье для переработки. Это указывает на существующие по-прежнему ценовые диспропорции,
когда купленная по заниженным ценам сельскохозяйственная продукция в процессе ее переработки многократно увеличивает свою цену, а вся добавленная стоимость оседает у
переработчиков и предприятий торговли.
Таким образом, дополнение имеющихся традиционных
обобщающих показателей эффективности интеграции
(например, суммирование финансовых показателей участников интеграции) относительными показателями – коэффициентами, характеризующими ее уровень (глубину) и степень производственно-финансового взаимодействия участников интегрированного формирования, –
отвечает сложившейся мировой практике оценки эффективности процессов интеграции в АПК.
Основные подходы по оценке эффективности
деятельности перерабатывающих предприятий
в составе агропромышленных формирований
С целью оценки эффективности деятельности перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований предложена система показателей
эффективности с позиции комплексного подхода,
учитывающая всестороннюю оценку деятельности
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перерабатывающих предприятий. Показатели объединены в семь групп: производственно-экономическую,
производственно-технологическую, финансовую, инвестиционную, инновационную, социально-экономическую и экологическую эффективность. Отдельным показателем эффективности является уровень трансакционных издержек предприятий агропромышленного
формирования, а также возникающие в процессе интеграции эмерджентные и вытекающие из последних
синергетические эффекты.
Эмерджентно-синергетический эффект в деятельности перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований возникает из сбалансированности, координации и синхронизации всех этапов
производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, устранения потерь, повышения ее качества и стандартности, ликвидации многих посреднических звеньев между сельским хозяйством, перерабатывающей промышленностью и потребителями. Дополнив имеющиеся методологические
подходы рядом новых, предложена многоуровневая
система показателей для оценки процесса агропромышленной интеграции.
Предлагаемая методика оценки эффективности деятельности перерабатывающих предприятий в составе
агропромышленных формирований по многоуровневой системе критериев предусматривает их избирательное применение исходя из условий деятельности и целевых показателей эффективности объединения. Вместе с тем, как показывает практика, первостепенное значение имеют показатели эффективности интеграции, которые сформулированы на третьем уровне критериев.
Очевидно, что совокупная реализация продукции
интегрированного формирования возрастет по приемлемым равновесным рыночным ценам, обеспечивая
достаточную рентабельность.
Общая выгода от создания и функционирования интегрированных формирований складывается из следующих основных факторов: выгода от совместной хозяйственной деятельности; выгода от совместной инвестиционной деятельности; выгода от расширения рынков
сбыта; выгода от использования общих основных средств.
Исследования показали, что для продуктивной деятельности предприятий перерабатывающих отраслей
важное значение имеет создание действенного механизма экономических взаимоотношений производителей и переработчиков сырья в рамках агропромышленных систем и продуктовых подкомплексов с использованием всех выявленных резервов повышения эффективности перерабатывающих предприятий.
Перерабатывающая промышленность выступает
важнейшим звеном агропромышленного комплекса и
играет важную роль в решении вопроса обеспечения
населения продуктами питания. Кроме того, она – важнейшее звено в усилении конкурентоспособности национальной продовольственной системы.
Уникальность и характер развития пищевых производств определяются рядом таких особенностей, как
массовость и разнообразие продукции; сезонность некоторых производств, приводящая к неравномерному
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использованию производственных мощностей; ограниченные сроки хранения сырья и готовой продукции;
высокие требования к качеству продуктов, их ассортименту; зависимость качества от характеристик сырья.
Таким образом, развитие предприятий перерабатывающей промышленности зависит от материальных и
нематериальных условий, определяющих организацию
и функционирование производственного процесса.
К таким условиям относятся наличие производственных
мощностей, объемы оборотных средств, наличие основных производственных фондов и процесс их модернизации, объемы инвестиций, уровень квалификации кадров.
Взаимосвязь и степень влияния инновационного
развития перерабатывающих предприятий на
эффективность деятельности агропромышленных
формирований
Конкурентоспособность АПК должна быть построена на системе, основными элементами которой являются производственные процессы в различных отраслях технологической цепи, причем каждый элемент системы должен иметь связь с другими элементами во времени и пространстве, вместе с тем выполнять только ему
присущую функцию. Такая система динамична, а ее развитие вызывает появление новых инновационных свойств.
Практика инновационных процессов на перерабатывающих предприятиях показывает, что большую часть
экономической выгоды от новой технологии приносят
усовершенствования, внесенные уже после того, как
эта технология нашла коммерческое применение. То есть,
первоочередной задачей является развитие инноваций
в перерабатывающей промышленности, которые в свою
очередь потребуют внедрения новой техники и технологии в сельском хозяйстве, в дальнейшем поддерживающие инновации, нацеленные на удовлетворение потребностей рынка, позволят притянуть инвестиции.
Поэтому инновационное развитие перерабатывающих
предприятий в составе агропромышленных формирований является признанным рыночным инструментом
повышения конкурентоспособности предприятий как
на внутренних, так и на внешних рынках.
К важнейшим факторам конкурентоспособности
следует отнести: степень развития инновационной деятельности; уровень производительности труда; способность
адаптироваться и быстро реагировать на меняющиеся
условия и требования рынка; оптимальность затрат на
производство; уровень рентабельности; непрерывность
формирования нового качества поставляемой продукции.
Необходимо отметить, что экономическая компонента конкурентоспособности является основной, поскольку обеспечивает комплексную эффективность в
рамках существующих ресурсных ограничений. Так, результат производства определяется показателями прибыли и рентабельности. При этом необходимо учитывать также себестоимость производства и количество
производимой продукции, которые во многом зависят
от уровня инноваций в технике и технологии.
Таким образом, разработка теоретических и методологических основ конкурентоспособности продовольственной системы, ее развитие и повышение уровня

в динамике должно соответствовать критериям наивысшей экономической эффективности. Это, безусловно,
требует создания определенной среды управления научно-техническим развитием, где инновационные аспекты устойчивого развития приобретают первостепенное значение.
Роль перерабатывающих предприятий
в повышении конкурентоспособности
агропромышленных формирований
В современных условиях нельзя решить вопросы
развития интегрированных формирований на должном
научно-техническом уровне только за счет дополнительных и малоэффективных капиталовложений. Это возможно только при коренном изменении самой стратегии, перестройки всей структуры производства.
Эффективность хозяйственной деятельности перерабатывающей промышленности в составе агропромышленных формирований определяется в конечном
итоге ее экономической оценкой. Именно в показателях финансового состояния отражаются уровень использования капитала и рабочей силы, влияние формирования выручки, налогов, платежей и сборов на
величину чистой прибыли как источника создания фондов накопления и социальной сферы организации.
Оценка финансового состояния предприятия является завершающим этапом анализа его хозяйственной
деятельности и позволяет не только правильно оценить
эффективность использования экономического потенциала, но и выработать стратегию и тактику хозяйственного развития.
Следует отметить, что в каждой стране существуют
свои методические подходы к решению проблемы реализации экономического потенциала. В Беларуси, например, он основывается на методологии определения
приоритетных направлений научно-технической деятельности, которая согласуется с мировой практикой,
но в то же время учитывает национальные особенности технологического развития.
Позитивные стороны интеграции обусловлены эффективной деятельностью перерабатывающих предприятий, концентрацией финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития; объединением в единое целое стадий производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции;
освоением производственных и внутрипроизводственных отношений на рыночных принципах и вытеснением посредников.
Наиболее сложным является оценка степени конкурентоспособности всего интегрированного формирования, то есть выявление характера конкурентного преимущества и фактов, его определяющих.
В период формирования конкурентных преимуществ
объединения многие вопросы конкуренции зависят
от уровня корпоративного управления, эффективности трансфертного ценообразования, определяемого
мотивацией к снижению затрат по всей цепи, создания
соответствующей системы бюджетирования, контроля
и мотивации производительного труда по всей технологической цепи объединения.

На основе анализа и обобщения различных теорий
конкурентоспособности продукции предлагается определять конкурентоспособность продукции агропромышленных объединений в зависимости от уровня издержек в сфере производства, переработки и реализации готовой продукции, а также от уровня и эффективности инвестиций по отдельным звеньям технологической цепи по формуле
K2 =

Pn + Pk
´100 %,
Z m+ Z n + Z o

где К2 – конкурентоспособность продукции объединения, %;
Рn – уровень прямых инвестиций по объединению,
руб/кг;
Рк – уровень косвенной поддержки объединения
(льготы, субсидии, льготные кредиты и пр.), руб/кг;
Zm – удельные затраты в сфере производства, руб/кг;
Zn – удельные затраты в сфере переработки, руб/кг;
Zo – удельные затраты в сфере обращения, руб/кг;
Исходя из формулы, при равных качественных показателях и одинаковом уровне инвестиций конкурентоспособность продукции выше там, где удельные затраты на производство, переработку и реализацию готовой продукции ниже.
Рост конкурентоспособности агропромышленных
формирований предполагает равнозначную поддержку производства, переработки и оптовой реализации
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Важной частью этой стратегии является поддержка
субъектов, которые имеют конкурентные преимущества и возможности для выхода на внешний рынок,
в качестве таких субъектов в настоящее время, безусловно, выступают предприятия перерабатывающей
промышленности.
Методологические подходы оценки эффективности
деятельности перерабатывающих предприятий
в составе агропромышленных формирований
Оценку эффективности деятельности перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных
формирований в аспекте усиления конкурентоспособности последнего в целом следует рассматривать
как важный инструмент контроля реализации инновационных программ развития корпоративных структур в АПК Беларуси.
Методология оценки эффективности деятельности
перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований предполагает анализ целевой программы действий на перспективу, выявляющей проблемы и ресурсы для достижения основной цели, максимизации приоритетных результатов развития всего объединения на основе оптимизации размера затрат.
Такой анализ позволяет оценить эффективность деятельности предприятий в направлении достижения
следующих конкурентных преимуществ: высокотехнологичные производственные мощности; оптимальное
соотношение цены и качества продукции; быстрое реагирование на новые запросы рынка; освоение новых
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перспективных направлений деятельности; современная,
ориентированная на потребителя торговая структура;
продуманная инвестиционная программа; уникальная
инженерная и сервисная инфраструктура; надежное исполнение долгосрочных контрактов, стабильность поставок.
Таким образом, процесс вхождения предприятий
перерабатывающей промышленности в состав агропромышленных формирований как направление повышения эффективности функционирования предприятия представляет собой комплексную задачу, затрагивающую все аспекты деятельности: начиная от структуры собственников, качественных изменений взаимоотношений с потребителями и заканчивая кардинальными изменениями системы управления и модернизацией производственно-технической базы предприятия.
Основным фактором роста конкурентоспособности интегрированных объединений и их перерабатывающих предприятий становятся инновации, причем экономический эффект от их внедрения достигается только в том случае, если инновационная деятельность носит
не эпизодический, а системный характер и осуществляется посредством реализации инновационных стратегий.
Переход к инновационному социально ориентированному типу развития экономики страны предъявляет новые
требования к хозяйственной деятельности и принятию
решений, связанные с повышением конкурентоспособности предприятий агропромышленного комплекса.
Успешность деятельности интегрированного формирования в АПК определяется результатами производственно-финансовой деятельности каждого элемента, входящего в ее состав. Оценить экономическую эффективность объединения различных структур невозможно без методической основы, которая позволила
бы по единой шкале измерить синергетический эффект
их интеграционного взаимодействия.
Эффективность деятельности перерабатывающих
предприятий в составе агропромышленных формирований является основой реализации стратегии устойчивого развития АПК. При этом устойчивость рассматривается не только как способность обеспечивать баланс потребляемых и производимых ресурсов и отвечать по свои обязательствам, но и как степень соответствия характера и способов взаимодействия предприятия с природной и социальной средой. Методика комплексной оценки уровня устойчивого развития деятельности перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований включает в себя определенную систему показателей и обладает, на наш
взгляд, следующими преимуществами:
– она является максимально информативной, базируется на многомерном и комплексном подходе;
– характеризуется доступностью и простотой использования;
– для получения оценки уровня устойчивого развития применяется гибкий вычислительный алгоритм,
реализующий возможности сведения всех частных показателей в интегральные показатели устойчивости;
– дает возможность выявить и оценить наиболее значимые элементы экономической устойчивости предприятия.
78

Универсальность данной методики позволяет оценивать предприятия различной отраслевой направленности и сравнивать их друг с другом с целью выявления
уровня устойчивого развития.
Заключение
1. Проведенные исследования позволили определить
перспективные направления функционирования перерабатывающей промышленности, основными из которых являются: повышение ее эффективности; развитие
производственного потенциала перерабатывающих предприятий по производству готовых продуктов; создание
интегрированных формирований, позволяющих учесть
экономические интересы предприятий-участников.
Алгоритм, использованный при проведении комплексного технико-экономического анализа основных
отраслей перерабатывающей промышленности, позволяет определить направления повышения эффективности и конкурентоспособности продукции. Практическая реализация обоснованного комплексного подхода
к функционированию продуктового подкомплекса, основанного на усилении национальной продовольственной конкурентоспособности, способствует обеспечению устойчивого развития как перерабатывающих предприятий, так и АПК в целом.
Одним из приоритетов развития перерабатывающей
промышленности республики определена активизация
интеграционных процессов. Перспективность создания
интегрированных формирований прослеживается в
возможности перерастания этих структур в крупные
конкурентоспособные и экспортоориентированные
корпорации с выходом на международный уровень и
привлечением в отрасль АПК иностранного капитала.
Разработанный механизм экономических взаимоотношений основных участников интеграционного процесса через опережающие инвестиции в перерабатывающую отрасль позволит наращивать объемы и ассортимент выпускаемой продукции, рациональнее использовать все виды ресурсов, увеличить техническую
и технологическую оснащенность предприятий, повысить эффективность производственной деятельности.
2. Исследованиями установлено, что эффективность
деятельности интегрированных формирований во многом зависит от правильно установленных приоритетов их
образования. В стране должно быть многообразие форм
и типов предприятий, но при одном непременном условии – соблюдении основополагающего критерия: эффективности функционирования предприятий и рыночной
конкурентоспособности выпускаемой ими продукции.
Поэтому при разработке организационно-экономического механизма различных форм и моделей агропромышленных объединений следует учитывать взаимодополняемость стимулирующих и сдерживающих
факторов развития интеграционных процессов, их основополагающие принципы, тесную взаимосвязь процессов специализации, концентрации, кооперации и
интеграции сельскохозяйственного производства, что
позволит выйти на устойчивый уровень развития АПК.
3. Применение теории инновационного развития к
предприятиям перерабатывающей промышленности

и сельскохозяйственным организациям АПК как подсистемы народного хозяйства позволяет выявить сущность процесса интеграции в агропромышленном комплексе. Надо подчеркнуть, что основная функция инноваций в рыночных условиях – это адаптация АПК к
новым механизмам и конъюнктуре с учетом изменившихся экономических, технологических и социальных
факторов, необходимости освоения и использования
наукоемких методов организации и ведения производства, что позволяет воспринимать АПК не только как потребителя ресурсов, но и как отрасль экономики, обеспечивающую необходимые объемы продовольствия.
4. Перед перерабатывающей промышленностью
республики стоит задача не только обеспечить необходимые объемы производства продовольствия, но и темпы экономического развития в соответствии с мировыми критериями конкурентоспособности и эффективности. Это возможно при переориентации всех участников единой технологической цепи «производство –
переработка – реализация готовой продукции» на конечные критерии эффективности, в основе чего находится оптимизация затрат и окупаемость ресурсов.
В сочетании с концентрацией капитала на приоритетных
направлениях хозяйствования это может быть крупнейшим резервом опережающего развития АПК, что станет
важным фактором укрепления всей экономики страны.
5. В настоящее время изучение приоритетных направлений инновационного развития перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований
переходит в новую стадию, количественные ориентиры
экономического роста все больше уступают место обеспечению его качества за счет инновационной составляющей. Помимо инновационной составляющей особую значимость приобретает ее инвестиционный аспект, то есть
поиск источников и инструментов инвестирования в отечественный агропромышленный комплекс.
Разработка и проведение инновационной политики
в АПК позволит усилить инновационную активность, обеспечит генерацию более высокого уровня конкурентоспособности национальной продовольственной системы и
продовольственной независимости страны в их диалектической взаимосвязи и взаимовлиянии при первостепенном значении устойчивого развития агропромышленного комплекса в условиях изменения внешней среды.
6. Совершенствование стратегии инновационного развития перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований возможно при формировании соответствующих элементов финансово-экономического механизма, взаимоувязывающего стратегию финансовой поддержки со стимулированием и диверсификацией инноваций. Стратегия финансовой поддержки включает следующие стратегии: финансирования, амортизации и кредитования, а стратегия стимулирования предполагает разработку налоговой, ценовой стратегии и
стратегии диверсификации. Так, например, диверсификация предполагает протекционизм со стороны государства по расширению сферы распространения инноваций по вертикали, а горизонтальная диверсификация – распространение инноваций по всем предприятиям агропромышленного комплекса.

7. Анализ основных индикаторов оценки эффективности деятельности перерабатывающих предприятий в
составе агропромышленных формирований позволяет
сделать вывод, что, несмотря на имеющийся потенциал, политика стимулирования перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований
должна стать частью стратегии национальной продовольственной конкурентоспособности с необходимым концептуальным и институциональным обеспечением. Одним
из подходов эффективной деятельности перерабатывающих предприятий в составе агропромышленных формирований является усиление конкурентоспособности национальной продовольственной системы.
Расширение границ конкурентоспособности национальной продовольственной системы приводит к новым
возможностям повышения уровня жизни населения.
Практика показывает, что устойчивый экономический
рост в последнее время демонстрируют перерабатывающие предприятия тех регионов, которые органически
вписываются в меняющиеся условия внешней среды.
И наоборот, те регионы, которые ориентируются на
собственную замкнутость и ложно понятую самодостаточность, остаются в рамках прежних моделей развития. Они
неуклонно снижают свои темпы роста, постепенно приближаясь к нулевым и даже отрицательным значениям.
8. Перерабатывающие предприятия относятся к динамично развивающимся системам, функционирующим в нестабильных условиях внешней среды, поэтому обеспечение их
устойчивого развития является сложной задачей. Важнейшим
условием обеспечения эффективной деятельности перерабатывающих предприятий в интеграционных формированиях является количественная оценка их устойчивости. Предложенная методика оценки уровня устойчивого развития перерабатывающих предприятий является максимально информативной и учитывает множество факторов внешней и внутренней среды, характеризуется доступностью и простотой использования.
Разработанная методика дает возможность выявить и
оценить наиболее значимые элементы экономической
устойчивости предприятия, позволяет оценивать предприятия различной отраслевой направленности и сравнивать их друг с другом с целью выявления уровня устойчивого развития.
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§ 2.3. Эффективность системы управления
Успешная работа той или иной отрасли экономики,
в том числе и сельского хозяйства, зависит от эффективности деятельности каждого предприятия, что в свою
очередь, предполагает эффективное функционирование их систем управления.
Нельзя рассматривать управление как единовременное действие. Исследования, проводимые практиками
менеджмента, показывают, что управление эффективно только тогда, когда оно находится в постоянном и
непрерывном развитии, когда оно ориентировано на
изменения, обеспечивающие жизнестойкость организации и накопление ею потенциала инноваций.
В свою очередь, функционирование системы управления осуществляется через процесс управления.
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Поскольку организация имеет множество целей и задач, то их достижение и решение осуществляется посредством реализации целей и задач, стоящих перед системой управления. Это происходит в результате эффективного осуществления процессов управления.
В ходе исследований установлено, что система – это
целостное образование, представленное совокупностью взаимосвязанных элементов, их связей и взаимодействий между ними и внешней средой, образующих
присущую данной системе целостность, качественную
определенность и целенаправленность, причем каждая
система выступает элементом системы более высокого порядка, а любой ее элемент – более низкого порядка. Система управления, изменяясь на каждой из

ступеней своего развития, определяла характер изменений в представлении о сущности и содержании одной из
важнейших экономических категорий – эффективности.
Изменения в представлении об эффективности функционирования производственной системы управления, в том числе сельскохозяйственной организации,
связаны как с переходом к рыночному способу хозяйствования, так и с мировыми тенденциями развития передовых западных систем хозяйствования, в том числе:
– усложнение взаимодействия с внешним окружением привело к большему количеству функций, выполняемых системой управления современной организации;
– воздействие внешнего окружения (факторов внешней
среды) на функционирование системы управления обусловило постоянно возникающие изменения в представлении
об эффективности и, как следствие, повышение требований к
методологии измерения и оценке эффективности.
Проведенный анализ показывает, что в настоящее
время в литературе и на практике не представлен однозначный ответ на вопрос о методологии определения
эффективности систем управления, поэтому прежде
всего необходимо определить сущность эффективности управления.
Термин «эффективность» многогранен, его употребляют в различных сферах деятельности. В процессе
исследования нами обобщены и систематизированы
основные подходы к определению понятия «эффективность» (табл. 2.3.1).
Оценка эффективности деятельности организации
не является самоцелью в системе целей экономического

субъекта. Она существует в контексте выполнения задач управления его деятельностью как на краткосрочном
этапе, так и в отдаленной перспективе [11, с. 65–66; 15].
Как показывает проведенный анализ, показатели
конечных результатов производства и управления
взаимосвязаны с затратами на управление, а также с
совокупностью факторов, учитываемых при проведении оценки эффективности управления:
– естественно-биологические: возраст, состояние
здоровья, умственные и физические способности, климат, географическая среда, сезонность и др.;
– социально-экономические: состояние экономики
страны и региона; государственные требования, ограничения и законы в области труда и заработной платы;
квалификация работников аппарата управления; мотивация труда; уровень жизни; уровень социальной защищенности и т. д.;
– технико-организационные: характер решаемых
задач, состояние организации производства и труда,
условия труда (санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические и др.), объем и качество получаемой
информации, уровень используемой научно-технических достижений, организационная культура и др.;
– социально-психологические: отношение к труду,
способность к самообразованию, психофизиологическое состояние работника, моральный климат в коллективе, организационное поведение персонала и др.;
– факторы рыночной экономики: уровень развития
многоукладной экономики и предпринимательства,
форма собственности, уровень и виды конкуренции,

Таблица 2.3.1. Систематизация понятия «эффективность» в экономической литературе
Автор

Г. Эмерсон
П. Друкер,
З.П. Румянцева
Д. Синк

М. Мароши
Т. Питерс,
Р. Уотермен
И. Шумпетер

О.А. Дейнеко

Определение эффективности

«Эффективность достигается тогда, когда нужная вещь сделана наилучшим образом подходящим
работником в нужном месте и в нужное время». Выделен функциональный, пространственный и
временной аспекты деятельности
Эффективность – достижение поставленной цели (результативность).
Эффективность – достижение этой же цели, но с наименьшими затратами (экономичность)
Под эффективностью системы Д. Синк понимает результативность ее функционирования, которая
складывается из семи различных, но не всегда взаимоисключающих критериев результативности
системы:
1. Действенность – степень достижения цели;
2. Экономичность – степень использования ресурсов;
3. Качество – это соответствие системы требованиям, спецификации и назначению;
4. Прибыльность – соотношение между валовыми доходами и суммарными издержками;
5. Производительность – соотношение количества продукции и затрат на выпуск;
6. Качество трудовой жизни – степень удовлетворения потребностей и запросов участников производства в процессе трудовой деятельности;
7. Внедрение новшеств – как характеристика преобразования научно-технического потенциала
предприятия
«Эффективной можно считать лишь ту организацию, которая осуществляет (успешно) свои цели, а
именно, когда затраты и результаты, то есть входы и выходы являются удовлетворенными»
«Эффективность как идеал функционирования предполагает, что цели установлены и необходимые
ресурсы имеются в наличии…»
Выделял статическую и динамическую эффективность.
Статическая эффективность – как эффективность функционирования организации во внешней
среде без дополнительного роста.
Динамическая эффективность представлена им как эффективность развития организации, которая,
собственно, и обеспечивает ее конкурентоспособность в долгосрочной перспективе
Эффективность управленческой деятельности представляет собой результативность деятельности
конкретной управляющей системы, которая отражается в различных показателях как объекта
управления, так и собственно управленческой деятельности (субъекта управления), причем эти
показатели имеют как количественные, так и качественные характеристики
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самостоятельный выбор системы оплаты труда, либерализация цен, акционирование и кооперирование организаций, уровень инфляции, банкротство, безработица и др.
При оценке эффективности управления необходим учет перечисленных факторов, поскольку они
определяют внутреннюю и внешнюю среду функционирования организации.
В предпринимательской деятельности любого экономического субъекта основной целью является увеличение собственного капитала: в акционерных обществах – акционерного капитала; в обществах с ограниченной ответственностью – капитала учредителей;
в государственных унитарных предприятиях – государственного имущества. Эта цель занимает ключевое место
в его экономической целевой концепции, состоящей из
текущих и перспективных целевых установок, которые
направлены на получение желаемого результата как в
настоящем, так и в будущем. Среди них – производственные цели, связанные с выпуском определенных видов
продукции, созданием производственных мощностей,
развитием инфраструктуры, организацией сбыта продукции и обеспечением ее качества; финансовые цели, достижение которых позволяет обеспечить финансовое благополучие предприятия, рационально использовать финансовые ресурсы, осуществить инвестиционную политику; достижение финансового успеха в виде достаточного объема продаж, превышения доходов над расходами.
При оценке эффективности управления необходимо учитывать так называемое свойство мультипликативности – приумножение или приуменьшение управленческого воздействия на объект.
Поскольку задачей управления является целенаправленное воздействие на управляемый объект для обеспечения достижения поставленных целей, эффективность управления следует оценивать по степени достижения этих целей. Совокупность долгосрочных и текущих экономических целей деятельности сельскохозяйственной организации дифференцирована по отношению к следующим основным группам лиц, заинтересованных в успешности функционирования организации: государство, собственники бизнеса (инвесторы),
кредиторы, сельское население (табл. 2.3.2).
Учитывая характер рассмотренной заинтересованности, в методологическом плане различают показатели экономического результата и экономической эффективности.
Экономический результат – показатель итога работы предприятия, характеризует объем проделанной

работы. Основным показателем безубыточной работы
предприятия является прибыль.
Экономическая эффективность – относительный
показатель, соизмеряющий полученный экономический
результат с затратами или ресурсами, использованными для его получения.
Таким образом, существуют два основных подхода
к оценке экономической эффективности – ресурсный
и затратный. В общем виде показатель экономической
эффективности (Эф) выражается формулой
Эф = Э / Р ,
где Э – величина экономического результата;
Р – величина ресурсов или затрат.
В отечественной экономической практике этот показатель имеет название рентабельности. Однако за последние 10 лет широкое распространение получил такой
показатель, как рентабельность продаж – отношение
прибыли к выручке от продаж.
Эффективность системы управления может характеризоваться как количественными, так и качественными показателями. При выборе предпочтительного критерия необходимо учитывать не только количественный
эффект, но и социальную эффективность, которая хотя
и не выражается в количественных показателях, но проявляется в качественном аспекте функционирования
системы управления.
Результативность управленческой деятельности выражается прежде всего в локальных критериях эффективности управления как функционирующей системы.
Локальные критерии проявляют качественные стороны
системы. К основным локальным критериям относятся:
1. Оперативность управления – своевременность
подготовки и принятия решений, а также механизмы
обратной связи;
2. Надежность системы управления – достоверность,
цельность и своевременность информации, соответствие приемов и методов работы современному уровню научно-технического прогресса; уровень подготовки, стаж практической деятельности и стабильность кадров; качество выполняемых функций, обеспеченность
средствами оргтехники;
3. Оптимальность системы управления – уровень
применения оптимальных методов планирования и
принятия хозяйственных решений, обоснованность ступенчатости (иерархичности), а также соотношения централизации и децентрализации управления применительно к конкретным условиям и т. д.

Таблица 2.3.2. Оценка эффективности внешнего управления сельскохозяйственным предприятием
Заинтересованные группы процесса
внешнего управления

Цели внешнего управления
с точки зрения группы

Государство

Пополнение бюджета

Сельское население

Снижение социальной
напряженности на селе
Получение прибыли
Оплата поставленного сырья,
ТМЦ, работ, услуг, кредита

Собственники
Поставщики сырья, ТМЦ, работ,
услуг, денежных средств
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Показатель эффективности внешнего
управления с точки зрения группы

Удовлетворение требований по обязательным
платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
осуществление текущих налоговых платежей
Динамика уровня социальной напряженности на
селе
Прирост чистой прибыли
Удовлетворение требований по оплате поставленного сырья, ТМЦ, работ, услуг, кредита

Локальные критерии, характеризуя отдельные стороны эффективности самой системы управления, выступают вместе с тем и как факторы повышения эффективности производства. Поэтому их надо рассматривать
в тесном соотношении с общими результативными
показателями производственно-финансовой деятельности организации.
Установлено, что следует выделить следующие основные принципы оценки эффективности функционирования системы управления в организации: комплексность и системность; процессный принцип; целеориентированность; ориентация на изучение частных аспектов эффективности каждой из подсистем управления; согласованность и взаимосвязь показателей; принцип оперативности; адаптивность; необходимость учета сферы применения; учет характеристик взаимовлияния управляющей и управляемой подсистем в рамках
единой системы управления; необходимость учета
фактора времени; четкая постановка цели проведения оценки и понятность показателей для участников
оценки; максимальное использование действующей
отчетности; объективность; прикладной характер;
минимально необходимая достаточность; однозначность показателей; четкая процедура проведения оценки; научный подход.
Методологический подход, разработанный с учетом
этих принципов, позволит объективно и всесторонне оценить эффективность системы управления в сельскохозяйственной организации и наметить пути ее повышения.
Особенности национальной культуры в разных
странах способствовали возникновению и развитию
различных подходов к оценке эффективности систем
управления.
Так, например, в Германии акцент при оценке делается в большей мере на величину оборота товаров и
услуг, чем на норму прибыли. И прежде всего учитываются интересы персонала, работающего в организации, а не интересы акционеров.
Во Франции прибыльность оценивается более высоко по сравнению с оборотом. Преобладает интерес к системе оплаты труда работающих, нежели к
доходам инвесторов.
В Японии на первом месте стоит показатель объема продаж, на втором – прибыль; реализация долгосрочных целей здесь оценивается более высоко по сравнению с выполнением заданий оперативных планов [18].
Английские компании ценят прибыльность выше,
чем оборот. Вознаграждение инвесторов в данном случае имеет первостепенное значение в сравнении с оплатой труда служащих.
В США показатель прибыли стоит на первом месте
(он рассматривается как альтернатива обороту), а реализации краткосрочных целей уделяется больше внимания и усилий по сравнению с долгосрочными. Поэтому
интересы инвесторов, поддержание курса акций и уровня дивидендов постоянно находятся в центре внимания
высшего менеджмента компаний.
За рубежом уделяется большое внимание разработке
так называемой сбалансированной системы показателей. Первоначально она была разработана Робертом

Капланом и Дэвидом Нортоном. Данная система предназначена для перевода видения перспективы и стратегии высшего уровня в цели и действия по четырем направлениям измерения: финансовые цели – прибыль
на обыкновенную акцию, прибыль на нетто-активы,
доход; цели, связанные с потребителями – доля рынка,
процент повторных обращений, число жалоб и возвратов; операционные цели – время исполнения заказа,
продолжительность цикла разработки продукта; процессные цели – цели обучения и инновации с точки
зрения будущих возможностей организации, то есть
процента рабочих мест, заполняемых за счет внутренних резервов, числа обученных работников, периода
ротации на рабочем месте [10].
Представленная система управления является основополагающей для многих развивающихся стран.
В англоязычной литературе оценку эффективности
системы управления осуществляют через выделение
двух видов эффективности:
– management efficiency – так называемая «операционная» эффективность;
– managerial effectiveness – так называемая «системная» эффективность [18].
Рассматривая оценку операционной эффективности, следует отметить, что это соотношение между объемом выпуска и необходимыми для его производства
ресурсами. Данный вид эффективности определяется
прежде всего деловыми качествами менеджеров. Его
можно представить как внутренний параметр функционирования, использующийся для оценки экономичности работы организации в целом и отдельно представленных подразделений.
Оценка степени достижения организацией целей –
это «системная эффективность». Данный вид эффективности зависит от того, насколько рационально организовано управление в предприятии и определяется
качеством организационной структуры, а также процессов управления.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что
различия в определении оценки эффективности системы управления тесно увязаны с различными подходами к моделированию эффективности управления организацией [8].
Наряду с этим рассматриваются такие виды моделей, как «механическая», «гуманистическая» и «органическая». Первая модель представляет организацию
как единый механизм, состоящий из производственных
факторов, в составе которых средства производства, рабочая сила, сырье, материалы и др. Вкладом в создание
данной модели являются положения школы научного управления, среди ученых следует выделить Ф. Тейлора,
М. Вебера. Особое внимание при использовании данного подхода уделяется анализу технико-экономических связей и зависимости различных факторов производства.
Вторая модель, то есть «гуманистическая» представляет организацию как единый коллектив, который
выполняет работу, базируясь на принципах разделения
и кооперации труда. Вместе с тем внимание к работающим, их мотивация, коммуникации являются основными
элементами представленной модели и непосредственно
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участвуют в принятии решений. При этом повышение
производительности труда, которое происходит главным
образом за счет совершенствования человеческих ресурсов, является основным критерием эффективности
управления.
На наш взгляд, несмотря на существующие отличия, оба подхода имеют общее положение – цели организации однозначно определены и принимаются всеми участниками управленческой деятельности. Наряду с указанными в организациях используется так называемый мягкий системный подход. Применение данного подхода подразумевает под собой принятие за
основу стратегии ограниченной оптимизации в предприятии, при этом критерием эффективности управления выступает способность поддерживать определенный баланс между разными поставленными целями,
среди которых: прибыль, объем продаж, доходы, интересы персонала и покупателей и т. д. Мы считаем, что
подобный критерий эффективности имеет смысл лишь
на стадии активного развития и успешного функционирования организации.
Подобного подхода придерживаются и некоторые российские авторы, среди которых А.А. Колобов, И.Н. Омельченко, которые предлагают осуществлять оценку эффективности системы управления в двух направлениях:
– по степени соответствия достигаемых целей, установленным целям производственно-хозяйственной деятельности на основании критерия эффективности организационной структуры;
– по степени соответствия результатов управленческой деятельности затрачиваемым усилиям на основании оценки эффективности использования потенциала
аппарата управления [20].
По нашему мнению, наиболее приемлемый критерий оценки эффективности системы управления приводит В.В. Гончаров, определяя его как возможность

наиболее полного и устойчивого достижения конечных
целей системы управления при относительно меньших
затратах на ее функционирование [1].
Анализ различных точек зрения, существующих по
поводу критериев эффективности системы управления,
позволяет выделить несколько подходов, принципиально отличающихся своей направленностью (рис. 2.3.1).
Первый подход. Наибольшее распространение получила точка зрения, заключающаяся в том, что эффективность системы управления следует оценивать
через показатели, характеризующие деятельность управляемого объекта [4].
В представленном первом подходе однобоко рассматриваются только результаты управляемой подсистемы.
Второй подход также рассматривает эффективность деятельности организации в целом, но при этом
под эффективностью понимается «соотношение результатов производства и затрат, взятых в определенной
общественной форме». Основная проблема при таком
подходе заключается в том, как свести множество различных показателей к единому количественному измерителю [6].
Этот подход призван свести набор различных частных
показателей к интегральному комплексному показателю,
что с позиции системного подхода является недостаточным, так как одним показателем невозможно оценить
сложную производственную кибернетическую систему.
В рамках третьего подхода комплексный показатель эффективности определяется для организации в
целом, но не по конкретным формулам, а через ранжирование некоторой совокупности отдельных показателей, характеризующих деятельность организации, с использованием индексного и матричного методов [3].
Недостатком этого подхода можно считать его
субъективность в ранжировании и в выборе объективных показателей.

Подход 1

Оценка эффективности системы управления определяется через
показатели, характеризующие деятельность управляемого объекта

Подход 2

«Соотношение результатов производства и затрат, взятых
в общественной форме»

Подход 3

Ранжирование некоторой совокупности отдельно взятых показателей

Подход 4

Оценка эффективности системы управления определяется
по качественным критериям

Подход 5

Показатель эффективности определяется через установленную цель,
которую организация стремится достичь с минимальными затратами

Подход 6

Выделение взаимосвязанных показателей для оценки эффективности
как «аппарата управления, так и его организационной структуры»

Подход 7

Оценка эффективности системы управления на основе
ресурсно-потенциального подхода

Рис. 2.3.1. Подходы к определению оценки эффективности системы управления
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Четвертый подход предусматривает оценку эффективности системы управления преимущественно по
качественным критериям, набор которых достаточно разнообразен. Это простота, характеризующаяся количеством
иерархических уровней структуры управления, уменьшением коммуникаций, количества отделов, и однородность
задач каждого отдела, способ координации [22].
Качественная характеристика эффективности, доминирующая в пятом подходе, выявляет качественную
сторону управляющей подсистемы, что отсутствует в
предыдущих подходах и на наш взгляд дополняет их.
Однако отсутствие количественной оценки существенно снижает эффективность и полноту этого подхода.
В рамках пятого подхода комплексный показатель
эффективности функционирования организации определяется через установленную цель, которую она стремится достичь с минимальными общими затратами.
В рамках этого подхода предполагается определение эффективности управления посредством качественной и
количественной оценки целей. Было предложено комплексное понятие эффективности через выделение потребности, цели, результата, затрат, результативной и
затратной эффективности [5]. Данный подход нам представляется очень громоздким, не четко сформулированным, так как в нем перечисляется несколько аспектов, не сведенных в единую комплексную систему.
Направленность шестого подхода состоит в выделении трех взаимосвязанных групп показателей для оценки эффективности как «аппарата управления, так и его
организационной структуры»:
1. Показатели, характеризующие эффективность системы управления, выражаемые через конечные результаты деятельности организации и затраты на управление. К показателям конечных результатов деятельности организации при этом относят: прибыль, капитализацию и т. д.;
2. Показатели, характеризующие содержание и организацию процесса управления, в том числе непосредственные результаты и затраты управленческого труда;
3. Показатели, характеризующие рациональность
организационной структуры и ее технико-организационный уровень [14].
На основании вышеперечисленных характеристик
системы управления делается анализ ее эффективности, наиболее полного выполнения поставленных целей
и максимального соответствия определенному качественному уровню управления.
В то же время, на наш взгляд, группы показателей в
данном подходе не представляют собой корректной
системы оценки эффективности управления.
Седьмой подход. Оценка эффективности деятельности организации производится на основе ресурснопотенциального подхода, согласно которому интегральная эффективность функционирования системы в целом есть функция реализации потенциала системы [17].
Данный подход можно охарактеризовать как однобокий не раскрывающий конкретно эффективность управляющей и управляемой подсистем.
Исследования показывают, что зарубежные авторы
признают важность следующих вопросов в части общих

методологических моментов всех концепций и подходов к оценке эффективности управления: во-первых,
необходимость обеспечения сопоставимости показателей, использования одномерных выходов и входов.
В случае использования неодномерных показателей, например стоимостных и количественных, надо учитывать влияние изменения цен или инфляции; во-вторых,
определить, каким показателям отдавать предпочтение:
использованию статических или динамических показателей; в-третьих, определить, как свести частные показатели к общему или как измерить общую результативность управления.
Таким образом, выявлены особенности оценки эффективности функционирования системы управления
организации в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Определено, что на сегодняшний день в зарубежной практике существует множество различных направлений измерения эффективности системы управления. В основу
любой методики всегда положены общие принципы, которые их объединяют. Однако имеющиеся подходы не
отвечают, на наш взгляд, требованию комплексности и
системности, поскольку каждый из них делает акцент
на одну из сторон функционирования системы управления и на одну из сторон способов ее оценки. Наиболее
точным, на наш взгляд, является подход, позволяющий
провести всестороннюю оценку, с выделением управляющей (системная эффективность) и управляемой (операционная эффективность) подсистем, которые в сумме
дают синергетический эффект системы управления.
В отечественной практике понятие эффективности
чаще всего раскрывается как отношение результата к
затратам. С такой формулировкой определения эффективности соглашаются многие исследователи, при этом
вводя в нее некоторые коррективы. Согласно проведенному теоретическому анализу трактовок экономическая эффективность отражает сопоставление полученного результата с использованным ресурсным потенциалом. Кроме того, понятие «эффективность» во всех случаях определяет динамику этого соотношения, которое
не зависит от рода результатов и применяемых ресурсов.
Проведенный анализ показывает, что в качестве критериев эффективности аграрной политики Республики
Беларусь долгое время были объемные показатели.
Ориентируясь на целевые установки, утвержденные в
Государственной программе возрождения и развития
села на 2005–2010 годы, в нашей стране удалось обеспечить национальную продовольственную безопасность –
за счет собственного производства покрывается около
85 % спроса на продукты питания. В то же время экономической результативности сельского хозяйства уделялось недостаточно внимания. Следствием этого стал
факт, что задолженность сельскохозяйственных организаций неуклонно растет. По данным национального статистического комитета, просроченная кредиторская задолженность сельскохозяйственных организаций на 1 июля
2010 г. составила 2 трлн руб. На просроченную кредиторскую задолженность приходилось 18,2 % от общего
объема кредиторской задолженности. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 32,6 % всей просроченной кредиторской задолженности в республике.
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Она также превысила просроченную дебиторскую задолженность в 4,8 раза. Рентабельность хозяйственной
деятельности достигается главным образом за счет государственной поддержки [12].
Действующая система прогноза для сельскохозяйственных предприятий использует следующие показатели: темп роста валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий и производство основных видов сельхозпродукции; уровни материалоемкости, экономии ресурсов и энергосбережения; инвестиции в основной капитал. В качестве дополнительных
показателей применяются темпы роста производительности труда и среднемесячной заработной платы.
Также в соответствии с заданиями Программы осуществляются мониторинг и контроль показателей рентабельности хозяйственной деятельности, объемов и
структуры производства. Для базовых сельскохозяйственных организаций в качестве целевых приняты показатели производства зерна на балло-гектар посевов, среднегодовой удой молока от одной коровы, среднесуточные привесы на выращивании и откорме КРС и свиней.
Таким образом, накоплен значительный опыт оценки эффективности отраслей и сельского хозяйства в целом. Однако, несмотря на явные достигнутые успехи,
до сих пор среди ученых остаются противоречия по
многим вопросам, касающимся оценки эффективности системы управления как в отдельных сельскохозяйственных предприятиях, так и в целом по сельскому хозяйству (отсутствие общепринятых методов оценки,
многовариантность критериев оценки эффективности
и др.). Объясняется это прежде всего методологической сложностью выделения в чистом виде результатов
воздействия управления на производство, использованием различных косвенных методов оценки.
В оценке эффективности управления наибольшую
сложность представляет понимание его результата.
Можно оценить ресурсы, легко измерить время, трудно выделить результат, который тоже может быть различным. Есть конечный результат, в котором управление проявляется лишь опосредованно, и можно назвать
непосредственный результат, который свойственен
любому виду деятельности человека. Следовательно,
современная теория управления приводит к необходимости с одной стороны, увязки показателей эффективности управления с показателями эффективности совокупной производительности системы (управляемого объекта), а с другой – учета многостороннего характера воздействия управления на объект, использования
набора дополнительных критериев.
В процессе исследований установлено, что в научных публикациях отечественных ученых широко представлены различные подходы к оценке эффективности
управления сельскохозяйственными предприятиями:
1. К одним из основных в нашей стране следует
отнести подход к оценке эффективности управления,
определяемой посредством качественной и количественной оценки достижения целей. Отношение целей
и результата представляет собой характеристику целевой
эффективности управления. Несмотря на внешнюю простоту, применение целевого подхода связано с рядом
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проблем: достижение цели не всегда является легко измеримым; организации предпринимают попытки достижения нескольких целей, а достижение одной зачастую препятствует или затрудняет выполнение других.
Отмечается трудность достижения согласия среди менеджеров в отношении конкретных целей их организации. Кроме того, цель деятельности предприятия часто
не определена, не сформулирована.
Таким образом, при четкой формулировке цели
организации, учитывающей как результат, так и средства его получения, в качестве одного из критериев
эффективности управления можно использовать степень достижения поставленной цели. В то же время
недостаточно рассматривать только понятие «целевая
эффективность» – отношение достигнутых результатов к
установленной цели. Необходимо обеспечить проведение анализа обоснованности самих целей деятельности.
2. На наш взгляд, основную массу подходов, представленных в отечественной научной литературе, можно отнести к системному подходу. Многие авторы склоняются к тому, что эффективность управления можно
измерить только с помощью набора показателей, характеризующих результативность деятельности организации как системы. Теория систем делает акцент на двух
важных, с точки зрения необходимости эффективного
управления, условиях: выживание организации зависит
от ее способности адаптироваться к требованиям среды; для удовлетворения этих требований полный цикл
«вход – процесс – выход» должен находиться в центре
внимания руководства.
Следовательно, критерии эффективности должны
отражать каждое из этих соображений, а эффективность
должна определяться соответствующим образом.
В рамках системного подхода, на наш взгляд, можно
выделить три частных направления, получивших наибольшее признание: ориентированный на оценку объекта управления; ориентированный на оценку субъекта
управления; ориентированный на оценку объекта и
субъекта управления [21, с. 374–379; 24, с. 248–250].
Рассмотрим направления исследований в рамках
подхода, ориентированного на оценку объекта управления. Это, во-первых, определение разнообразных
показателей, характеризующих результат деятельности
сельскохозяйственного предприятия, например: объем
производства продукции в стоимостном выражении,
объем реализации, балансовая и чистая прибыль, показатель себестоимости, показатель выполнения обязательств, производительность труда. Разнообразие
объясняется тем, что на экономическую сущность категории «конечный результат» имеются различные точки зрения; а во-вторых, исчисление показателей, оценивающих соотношение результатов производства и
затрат. Основная проблема заключается в сложности
сведения различных частных показателей к единому
количественному измерителю.
Особенность подхода, ориентированного на оценку субъекта управления, состоит в том, что эффективность управления предлагается измерить по объему и
характеру действий, выполняемых в процессе управления. По мнению сторонников подхода, управляющие

системы, имея свои цели, задачи, функции, методы,
должны оцениваться по непосредственным результатам своей работы, а не по общей деятельности всего
предприятия.
Третий подход, ориентированный на оценку объекта и субъекта управления, объединяет исследователей,
выражающих эффективность управления через систему показателей, характеризующих как результат управляемого объекта, так и деятельность субъекта управления – эффективность производства и экономичность
управления. Система показателей должна всесторонне
характеризовать результаты работы каждого структурного подразделения, учитывать зависящие от него факторы повышения эффективности общественного производства и тем самым предоставлять возможность
объективно оценивать вклад исполнителей в общие результаты работы, способствовать успешному выполнению планов, динамики развития и гарантировать соответствие интересов отдельных работников интересам
предприятия и общества в целом.
3. Исходя из единства методологических основ, эффективность управления на предприятии определяется
по показателям и критериям эффективности производства с использованием системы показателей, отдельно
взятого показателя или доли этого показателя, которая
приходится на управление. На практике эффективность
функционирования предприятия не может быть объективно оценена только по показателям эффективности
производства. Многие экономисты утверждают, что
успех предприятия кроется не внутри его, а во внешней
среде, в способности адаптироваться к постоянно изменяющимся рыночным условиям, которые многие методы оценки эффективности производства не учитывают.
4. При проведении комплексной оценки эффективности предприятий применяется также метод рейтинговой оценки. Комплексная оценка осуществляется в
несколько этапов: формирование матрицы показателей,
определение эталонных показателей и сравнение их с
анализируемыми, определение рейтинга, ранжирование показателей по убыванию или возрастанию.
К достоинствам модели принадлежит комплексная
оценка финансовых показателей, базирующихся на данных бухгалтерской отчетности. В то же время к недостаткам применения экспертных оценок в комплексном расчете следует отнести субъективность в оценке
конечного результата, также отсутствует общий критерий по определению эталонного показателя при расчете рейтинга эффективности функционирования нескольких предприятий.
5. Также для расчета эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий используют
математические модели. Отечественные ученые предлагают в этих целях применение системного подхода [7].
Исследователи основываются на экономико-математической модели оптимизации отраслей и специализации
производства, которая позволяет определить основные
результативные показатели предприятий соответствующей территории и их эффективность.
Основным положительным моментом данного комплексного подхода является корректировка технологического

процесса, что ведет к оптимальному достижению изначально поставленных целей. Недостаток метода заключается в том, что не существует точного определения
количественных показателей влияния внешней среды
на объект исследования, недостаточно проработаны в
этом направлении меры государственного влияния на
предприятия АПК и т. д.
6. Для оценки эффективности деятельности предприятия с финансовой стороны и его привлекательности
для инвесторов разработана и широко используется
оценка на основе денежного потока. При таком подходе к оценке эффективности производятся оценка будущих денежных потоков и их дисконтирование к текущей
стоимости. Организация представляется в виде актива,
который обладает способностью генерировать денежные потоки как в настоящее время, так и в будущем.
На практике использование такого подхода сталкивается со сложностью точного измерения будущих денежных потоков, а также сложностью точного прогнозирования долгосрочной устойчивости организации.
Преимуществом данного подхода является стремление
оценить деятельность предприятия с точки зрения не
только эффективности использования ресурсов, но и
бизнеса, то есть эффективности функционирования
предприятия во внешней среде.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что в отечественной экономической науке и практике используют разнополярные подходы к оценке эффективности одних и тех же бизнес-процессов (по показателям и критериям эффективности производства с
использованием системы показателей, отдельно взятого показателя; посредством качественной и количественной оценки достижения целей и др.), которые иногда не связаны между собой, дают различные, а зачастую и противоположные результаты. В ряде из них отсутствует необходимая сопоставимость показателей.
Некоторые из этих методик твердо закрепились в практике управления, другие только обсуждаются. Все это
затрудняет комплексную оценку эффективности функционирования системы управления в организации, не
позволяет осуществлять системный анализ различных
сторон ее функционирования. Для успешного функционирования в условиях рыночной экономики важно
выбрать такие методы оценки эффективности, которые
были бы достаточно просты в расчете и однозначно
характеризовали направление развития организации.
Методологический подход к оценке эффективности
функционирования системы управления
в организации
В процессе исследований установлено, что оценку
эффективности функционирования системы управления в сельскохозяйственных организациях следует проводить на основе системного и комплексного подходов. Необходимо отметить, что согласно системному
подходу организацию следует рассматривать как систему, состоящую из определенных взаимосвязанных
элементов, обеспечивающих ее жизнедеятельность.
Предлагаемый нами методологический подход к
оценке эффективности функционирования системы
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управления в организации обусловлен определенными свойствами системы. Поскольку система управления принадлежит к классуискусственных, вероятностных, сложных, открытых систем и обладает следующими свойствами:
динамичности – способности воспринимать управляющее воздействие и переходить в новое состояние;
эмерджентности – способности обладать чертами,
которые не характерны для одного из объединенных
объектов в отдельности, то есть система – это такое объединение объектов, когда приобретаются свойства, качественно отличные от свойств любого отдельно взятого объекта;
поликритериальности – система управления является сложной, многоцелевой и степень достижения различных целей измеряется различными показателями;
наличие обратной связи – средство изменения существующего состояния системы путем возбуждения
силы, позволяющей это сделать.
Приведенные свойства системы управления определяют важнейшие условия ее эффективного функционирования, заключающиеся в следующем:
соблюдение принципа необходимого и достаточного разнообразия системы;
соблюдение принципа внешнего дополнения.
Достижение основной цели системы управления
организации как сложного многоуровневого и динамичного объекта управления обеспечивается согласованностью и эффективностью реализации целей его

подсистем, звеньев и элементов, которые надо рассматривать с системных позиций.
Эффективная система управления строится с учетом ряда специальных требований: адекватность, адаптивность, гибкость, надежность, пропорциональность,
вытекающих из выделенных базовых признаков эффективного ее функционирования – управляемости и инновационности.
Руководствуясь определенными свойствами системы управления и признаками ее эффективного функционирования, нами определен методологический подход к оценке эффективности функционирования системы управления в организации, схема которого представлена на рисунке 2.3.2.
Основу предлагаемого подхода составляет системный способ реализации данной оценки, предполагающий всестороннее, поэлементное исследование системы управления, через разложение ее на подсистемы.
Целью разработанного методологического подхода
является расширение теоретической базы и создание
руководящих материалов для проведения оценки эффективности системы управления организации. Задачи предлагаемого методологического подхода включают: определение основополагающих принципов, этапов, способов, методов, информационной базы, целесообразных показателей, критериев по оценке эффективности системы управления организации.

Свойства системы управления организацией:
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Системный подход к оценке эффективности функционирования системы управления в организации

Этапы оценки
эффективности системы
управления

Принципы оценки
эффективности системы
управления:
научной обоснованности,
комплексности,
системности,
оперативности,
динамичности,
полезности

Подготовительный
Проведение оценки
Выработка
рекомендаций

Методы оценки
эффективности системы
управления:
экспертных оценок,
технико-экономических
расчетов, финансовоэкономического анализа,
математического
моделирования

Информационная база
оценки эффективности
системы управления:
управленческая,
бухгалтерская
отчетность, положения
о структурных
подразделениях
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эффективность производственной структуры; эффективность производственных процессов;
эффективность результатов функционирования управляющей подсистемы;
эффективность результатов функционирования управляемой подсистемы
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Рис. 2.3.2. Методологический подход к оценке эффективности
функционирования системы управления в организации
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Системный подход к оценке эффективности функционирования системы управления в организации предполагает проведение поэлементного исследования, охватывающего целую группу показателей, критериев, принципов. Такой подход будет способствовать всестороннему
анализу системы управления, выявлению ее слабых звеньев, расширению возможностей определения альтернатив и организации разработки целесообразных направлений совершенствования и развития этой системы.
На наш взгляд, целесообразно выделить следующие
этапы оценки эффективности функционирования системы управления: подготовительный, проведение оценки, выработка рекомендаций. Подготовительный этап
предполагает разработку программы создания информационного обеспечения для расчета показателей оценки эффективности системы управления. Этап проведение оценки предполагает ее реализацию посредством
оценки эффективности функционирования системы управления в разрезе управляющей и управляемой подсистем с позиции статики и динамики. Этап выработки
рекомендаций предполагает разработку стратегии развития, подготовку этапов реформирования системы управления с целью ее совершенствования, а также механизм обеспечения ее эффективного функционирования.
Информационная база для проведения оценки эффективности системы управления содержит различные
виды отчетности (управленческую, бухгалтерскую отчетность, положения о структурных подразделениях).
Эти нормативные документы либо уже включают необходимые для анализа показатели, либо содержат требующуюся для их расчета информацию.
Критериями оценки эффективности функционирования системы управления в организации при таком
подходе будут экономичность, качество функционирования, достижение целей системой управления. Данные критерии, в свою очередь, могут характеризоваться частными показателями, являющимися специфичными для отдельных организаций.
Системный подход исследует как управление в целом, так и принятие отдельных решений. Отдельные
показатели при данном подходе классифицируют на
формализумые и неформализумые. В отличие от
большинства научных дисциплин, стремящихся к формализации, системный подход допускает, что в определенных ситуациях неформализуемые решения,
принимаемые человеком, являются предпочтительными. Таким образом, системный подход рассматривает в совокупности формализумые и неформализуемые показатели.
Нами предложена примерная система показателей
для данного направления, позволяющая оценивать
структуру, процессы и результаты функционирования
управляющей и управляемой подсистем, что будет способствовать в дальнейшем выявлению слабых звеньев
системы управления и разработке направлений ее совершенствования и развития.
Оценка в статике подсистемы управления включает
рассмотрение эффективности организационной структуры управляющей подсистемы как базиса, каналов
прохождения прямых и обратных информационных

потоков (прямые потоки несут управленческие решения, обратные потоки – первичную информацию от
исполнителей с последующей ее переработкой и преобразованием последовательно до высших уровней
управления). Показатели, оценивающие организационную структуру управления – это показатели, характеризующие рациональность организационной структуры и ее технико-организационный уровень (звенность
системы управления, уровень централизации функций
управления, принятые нормы управляемости и др.).
Оценка эффективности системы управления с позиции рассмотрения процессов управления по управляющей и управляемой подсистемам предполагает анализ по перечню специально подобранных показателей.
Причем, в основном эти показатели имеют качественное
содержание, которые, в свою очередь, определяются числовой или предметно производственной, экономической,
статистической и математической интерпретацией.
Так, можно предложить такие показатели, оценивающие динамику управления (процессы управления) в
управляющей подсистеме, как:
производительность аппарата управления, количество
конечной продукции или объем информации, приходящейся на одного работника занятого в управлении;
экономичность системы управления, относительные затраты, соизмеренные с объемами или резервами производственной деятельности;
адаптивность системы управления, определяется ее
способность эффективно выполнять заданные функции в
определенном диапазоне изменяющихся условий;
гибкость характеризует свойство органов аппарата
управления изменять в соответствии с возникающими
задачами свою роль в процессе принятия решений и
налаживать новые связи, не нарушая присущей данной
структуре упорядоченности отношений;
оперативность принятия управленческих решений
характеризует своевременное выявление и решение
управленческих проблем;
надежность аппарата управления характеризуется
его безотказным (соответственно поставленным целям)
функционированием;
обеспеченность эффективной информационной
системой отражает регулярность и надежность обслуживания управляющих оперативной документацией.
Результаты функционирования управляющей подсистемы можно оценить следующими показателями:
1. Качество управленческих решений (по уровням
управления): точность решений, определяемая как точность сбора исходных данных при выполнении поставленных задач; надежность решений; скорость принятия
решений; последовательность принятия решений;
2. Экономичность управленческих решений (по уровням управления), то есть относительные затраты на
процесс принятия того или иного решения соизмеренные с полученным эффектом по данному решению;
3. Результативность управленческих решений (по уровням управления), то есть относительные затраты на реализацию того или иного решения соизмеренные с полученным результатом от реализации;
4. Реализуемость управленческих решений.
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Организационная структура, процессы и результаты функционирования управляющей подсистемы напрямую и косвенно формируют производственную
структуру, процессы и результаты производственнохозяйственной деятельности организации, то есть управляемой подсистемы. Логическим продолжением
предложенной системы показателей представляется
алгоритм процесса оценки эффективности системы
управления сельскохозяйственного предприятия в разрезе управляющей и управляемой подсистем (рис. 2.3.3).
Согласно ранее определенному алгоритму, оценка эффективности системы управления осуществляется в соответствии с выделенными этапами, формирующими блоки. С целью коррекции возможных

ошибок алгоритм предусматривает обратную связь на
этапах выявления недостатков по показателям и их блокам с информационным обеспечением для уточнения
возможных изменений внешней и внутренней среды,
обеспечить введение новых уточняющих параметров
оценки.
Таким образом, внедрение предложенного методологического направления к оценке эффективности системы управления позволит на практике реализовать
системный подход к управлению, будет способствовать
оперативному отслеживанию возникающих отклонений
и своевременному реагированию на них и в целом повысит качество управления и эффективность функционирования сельскохозяйственного предприятия.
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Методическое обеспечение
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Блок оценки и анализа

Выбор групп показателей оценки эффективности системы управления в разрезе структуры,
процессов и результатов функционирования управляющей и управляемой подсистем, специфичных
для конкретной организации
Определение фактических
значений показателей

Формирование системы показателей оценки эффективности системы управления

Определение приемлемых
норм показателей

Выявление недостатков по каждому показателю
Анализ блоков показателей в разрезе структуры, процессов и результатов функционирования
управляющей и управляемой подсистем с выходом на критерии: экономичность,
качество функционирования, достижение цели
Выявление недостатков по каждому блоку показателей
Оценка эффективности системы управления

Выработка рекомендаций
Разработка стратегии развития системы управления

Блок выхода

Формирование плана реформирования системы управления
Внедрение механизма эффективного функционирования системы управления в организации

Составление отчета по результатам оценки с обоснованием слабых звеньев системы управления
и разработанными мероприятиями по ее совершенствованию и развитию

Рис. 2.3.3. Алгоритм процесса оценки эффективности системы управления сельскохозяйственного
предприятия в разрезе управляющей и управляемой подсистем
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Заключение
В ходе проведенных исследований нами получены
следующие выводы и результаты.
Детально проанализированы такие категории, как
«управление», «система управления», «эффективность
управления». Установлено, что под эффективностью
управления любой системой, в нашем случае производственной, следует понимать результативность деятельности самой системы, выражающуюся в способности достигать поставленных целей в оптимальные
сроки при минимизации затрат на управление или
максимизации результатов при неизменных либо снижающихся затратах.
Выделен ряд основных принципов, которыми необходимо руководствоваться при оценке эффективности
функционирования системы управления в организации:
комплексность и системность, процессный принцип, целеориентированность, адаптивность, научный подход и др.
Проведенный анализ опыта оценки эффективности
системы управления на примере ряда стран ближнего
и дальнего зарубежья (Россия, Германия, Япония и др.)
показывает, что особое внимание необходимо уделить
следующим требованиям в части общих методологических моментов всех концепций и подходов к оценке
эффективности: необходимо обеспечить сопоставимость показателей, использование одномерных выходов и входов; установить, каким показателям отдавать
предпочтение: статическим или динамическим; определить, как свести частные показатели к общему или
как измерить общую результативность управления.
В процессе исследования эффективности системы
управления мы пришли к выводу, что на сегодняшний
день в зарубежной практике существует большое количество разнообразных направлений оценки данной системы. Однако имеющиеся подходы не отвечают, на
наш взгляд, требованию комплексности и системности, поскольку каждый из них делает акцент на одну из
сторон функционирования системы управления и на
одну из сторон способов ее оценки.
Установлено, что в настоящее время единая общепринятая система определения эффективности системы управления в сельскохозяйственных предприятиях
Республики Беларусь отсутствует. В отечественной экономической науке и практике используют разнополярные подходы к оценке эффективности одних и тех же
бизнес-процессов, которые иногда не связанны между
собой, дают различные, а зачастую и противоположные результаты. Все это затрудняет комплексную оценку эффективности функционирования системы управления в организации, не позволяет осуществлять системный анализ различных сторон ее функционирования.
Обобщение теоретических исследований и практического опыта позволило нам выработать методологический подход к оценке эффективности функционирования системы управления в организации, основу которого составляет системный подход к реализации данной оценки, предполагающий всестороннее, поэлементное исследование системы управления путем разложение ее на подсистемы. В рамках подхода определен

способ оценки эффективности функционирования системы управления в сельскохозяйственном предприятии, предполагающий ее осуществление в разрезе управляющей и управляемой подсистем с позиции статики и динамики.
Предложена примерная система показателей для
данного направления, позволяющая оценивать структуру, процессы и результаты функционирования управляющей и управляемой подсистем. Критериями
оценки эффективности функционирования системы
управления в организации при таком подходе будут являться экономичность, качество функционирования,
достижение целей системой управления.
В процессе исследований нами разработан алгоритм
процесса оценки эффективности системы управления
сельскохозяйственным предприятием в разрезе управляющей и управляемой подсистем. С целью коррекции
возможных ошибок алгоритм предусматривает обратную связь на этапах выявления недостатков по показателям и их блокам с информационным обеспечением для
уточнения возможных изменений внешней и внутренней
среды, обеспечить введение новых уточняющих параметров оценки. Таким образом, внедрение предложенного
методологического направления к оценке эффективности системы управления позволит на практике реализовать системный подход к управлению, будет способствовать оперативному отслеживанию возникающих отклонений и своевременному реагированию на них и в целом
повысит качество управления и эффективность функционирования сельскохозяйственного предприятия.
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§ 2.4. Методологические основы оценки
эффективности бизнес-планирования
В современных условиях хозяйствования предприятия АПК функционируют в условиях постоянных рисков. Большинство хозяйств ощущают систематическую
нехватку оборотных средств и испытывают недостаточность финансовых ресурсов. Система планирования в данных обстоятельствах является одним из
главных инструментов поиска механизмов экономического роста и дальнейшего развития сельскохозяйственных организаций.
Необходимость бизнес-планирования, как ключевого
элемента системы управления сельскохозяйственными
предприятиями, вызвана цикличностью экономического развития и зависимостью аграрного сектора от природных факторов, необходимостью обеспечения пропорционального и сбалансированного развития межотраслевых и внутриотраслевых пропорций, усилением роли научно-технического прогресса в создании эффективного производства, происходящим усложнением экономических связей и технологических решений.
Потребность в использовании различных методов
планирования, необходимых для эффективного ведения
производства, предопределяется специфическими особенностями сельского хозяйства, которые условно можно разделить на две группы: природно-биологические
и общественно-экономические. К природно-биологическим особенностям относятся следующие: базирование
производства на земле, являющейся главным средством
производства; связь осуществляемого процесса
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производства с живыми организмами – растениями и
животными; взаимообусловленность и взаимозависимость развития двух отраслей сельского хозяйства –
растениеводства и животноводства; сезонность производства; значительное влияние на него природных условий. К группе общественно-экономических особенностей сельского хозяйства, учитываемых при планировании, относятся: значительная доля в производстве
отдельных видов продукции личных подсобных хозяйств
сельского населения; постоянно действующая тенденция к абсолютному уменьшению численности работников и др. Перечисленные выше особенности необходимо учитывать в процессе планирования.
Белорусская практика бизнес-планирования во
многом основана на зарубежном опыте. Особенности
бизнес-планирования заключаются в сочетании значительного опыта планирования с точки зрения административно-командной системы и объективной необходимости коммерческого бизнес-планирования в новых
экономических условиях. Хотя многие стороны предпринимательской деятельности в Республике Беларусь
еще не урегулированы законодательно, в целом бизнесплан, составленный с учетом особенностей сельскохозяйственного производства, является эффективным инструментом принятия обоснованных и экономически
выгодных решений руководством предприятия.
Немаловажное значение, помимо разработки бизнесплана, должно отводиться оценке его эффективности.

Общая последовательность выполняемых при этом действий должна быть следующей: предварительная экспертная оценка; коммерческий анализ; техническая
оценка; финансовая оценка; институциональный анализ; оценка рисков и социальный анализ.
В ходе предварительной экспертной оценки изучается состояние отрасли экономики (1-й критерий) и выявляется сравнительное положение в ней конкретного
предприятия (2-й критерий). Далее, на основе сопоставления критериев составляется матрица жизненного
цикла предприятия.
Анализ коммерческой выполнимости проекта позволяет
получить ответы на два вопроса: в состоянии ли предприятие
продать созданные в ходе реализации проекта продукты (услуги) и сможет ли оно получить от их реализации прибыль в
объеме, оправдывающем инвестиции.
Основная задача технической оценки бизнес-плана –
определить жизнеспособность проекта с технической точки зрения и выбрать оптимальный вариант его компоновки для достижения поставленных целей. Для выявления наилучшего варианта проекта, обеспечивающего максимальные доходы при минимальных затратах,
необходимо рассмотреть следующие вопросы технического анализа: выбор технологии, местоположение производства и вспомогательных производств, оценка стоимости строительства и инжиниринговых мероприятий.
После предварительного исследования и определения технологии, оборудования и местоположения проекта можно перейти к следующему этапу конкретизации данных – составлению плана производства.
Финансовая оценка является наиболее важной составной частью общей оценки бизнес-плана. Она основана на международной практике определения эффективности инвестиций и концепции временной стоимости денег, основными принципами которой являются:
1. Оценка эффективности использования инвестируемого капитала производится путем сопоставления денежного потока, который формируется в процессе реализации проекта, и первоначальных вложений. Поток денежных средств имеет большое значение в оценке эффективности инвестиций, поскольку это базовый критерий, на
основе которого рассчитываются другие критерии,например, чистый дисконтированный доход (ЧДД).
2. Объем инвестируемого капитала (равно как и денежный поток) исчисляется к настоящему времени или
к определенному расчетному году (базовому периоду,
который предшествует началу реализации проекта).
3. Процесс дисконтирования капитальных вложений и
денежных потоков производится по различным ставкам,
размеры которых определяются с учетом особенностей
инвестиционных проектов. При определении ставки дисконта принимаются во внимание структура инвестиций и
стоимость отдельных составляющих капитала.
Необходимо отметить, что используемые при этом
расчетные показатели отражают экономическую эффективность проекта с различных сторон. Поэтому целесообразно проводить комплексный расчет эффективности
инвестирования средств по всем показателям. В самом
общем виде система критериев-требований, обеспечивающих выбор рационального варианта бизнес-плана,

должна быть следующей:
срок окупаемости не может быть больше расчетного периода и срока возврата долга;
только при неотрицательном значении чистого дисконтированного дохода может рассматриваться вопрос
о принятии проекта (чем больше значение ЧДД, тем
эффективнее предложенный план);
индекс рентабельности инвестиций должен быть
положительным;
значение внутренней нормы доходности (ВНД) должно быть больше нормы дисконта (определяемой исходя из депозитного процента по вкладам, с учетом
инфляции, и связанного с инвестированием риска).
Институциональный анализ позволяет выявить возможность успешного выполнения бизнес-плана и осуществляется с учетом организационной, правовой,
политической и административной обстановки. Его
проведение позволяет оценить совокупность внутренних и внешних факторов.
Оценка рисков предполагает анализ природноестественных, производственных, организационных,
финансовых, экономических, экологических и административно-политических рисков. По итогам проведенного анализа определяются методы снижения
уровня конкретных рисков и разрабатываются соответствующие мероприятия.
Социальный анализ проводится для того, чтобы сбалансировать два взаимозависимых, но иногда противоречащих
друг другу результата процесса инвестирования, учитывающих интересы государства и местного населения. Оценка социальных результатов проекта предполагает, что проект соответствует социальным нормам и стандартам.
Приведенная последовательность оценки эффективности бизнес-плана является достаточно общей, и в зависимости от специфики деятельности конкретного
предприятия, действия, направленные на анализ и оценку эффективности бизнес-плана, могут существенно
изменяться и дополняться.
Основополагающими направлениями совершенствования системы планирования в сельскохозяйственных предприятиях на современном этапе являются:
восстановление в полном объеме системы, предусматривающей разработку перспективных, годовых и
оперативных планов, важнейшим составляющим элементом которой выступает бизнес-план;
формирование информационной базы, необходимой для грамотного составления бизнес-плана и его
последующего контроля;
автоматизация бизнес-планирования. Однако, принимая решение об автоматизации процесса управления и планирования деятельности предприятия, нужно
четко представлять, какие цели и задачи преследуются,
и только после этого приступать к выбору программного продукта.
Заключение
Таким образом, хорошо продуманная и целенаправленная система мер по совершенствованию бизнеспланирования, предусматривающая расширение самостоятельности субъектов и ликвидацию жестких методов
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контроля над доходами производителей, будет способствовать повышению ответственности и заинтересованности
в рациональном использовании производственного потенциала и повышению эффективности хозяйствования.
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§ 2.5. Схемы документооборота и отчетности
в сельскохозяйственных предприятиях разных типов
Эффективность управления в аграрном секторе в
рыночных условиях во многом зависит от достоверности, а также качества обработки и предоставления экономической информации, накапливаемой и формируемой в системе бухгалтерского учета и отчетности на
основе документального оформления и обобщения
фактов хозяйственной деятельности. В настоящее время настоятельной потребностью становится максимальное сокращение периода прохождения экономической информации от момента совершения конкретной операции до обобщения определенного их множества. В этой связи важное значение приобретает разработка методологических предложений по совершенствованию документооборота и отчетности в аграрном
секторе в современных условиях хозяйствования.
Документация как один из важнейших элементов
метода бухгалтерского учета является основным способом отражения и контроля всех хозяйственных процессов в сельскохозяйственных организациях. В экономической литературе встречается достаточно много
определений бухгалтерского документа, в большинстве
из которых под ним понимается прежде всего первичный документ. Вместе с тем бухгалтерскую документацию необходимо рассматривать как совокупность всех
форм документов, применяемых в бухгалтерском учете сельскохозяйственной организации и включающих в
себя первичные документы, учетные регистры и отчетность. В этой связи бухгалтерский документ определен нами как надлежащим образом оформленный носитель экономической информации (материальный или электронный), дающий право на совершение хозяйственной операции, подтверждающий ее факт
и являющийся доказательством юридической обоснованности и законности хозяйственной операции и произведенных учетных записей, а также обобщающий в
систематизированном виде записи, произведенные на
94

счетах синтетического и аналитического бухгалтерского учета.
Критический анализ изложенных в отечественной и
зарубежной экономической литературе подходов специалистов к классификации первичных документов,
учетных регистров и отчетности позволяет сделать вывод, что некоторые классификационные признаки являются одинаковыми для разных элементов бухгалтерской документации. В этой связи нами разработана систематизированная классификация бухгалтерской документации применительно к аграрному сектору (рис. 2.5.1).
В качестве пояснения к рисунку 2.5.1 необходимо
отметить следующее:
во-первых, классифицируя документы бухгалтерского учета по содержанию хозяйственных операций,
мы предлагаем дополнительно к имеющимся выделять две группы документации – комбинированной
и операционной;
во-вторых, в рамках классификационного признака «По назначению» в составе бухгалтерской документации не следует, на наш взгляд, выделять группу
распорядительных документов. Это связано с тем, что
они содержат только указание руководителя организации или уполномоченных им лиц непосредственным
исполнителям о совершении хозяйственной операции,
для подтверждения действительности которой и отражения ее в учете требуется составление соответствующих бухгалтерских документов;
в-третьих, документы, подтверждающие произведенные хозяйственные операции и удостоверяющие их, наиболее правильно идентифицировать как оправдательные;
в-четвертых, классифицируя бухгалтерскую документацию по видам учетных записей, мы предлагаем
выделять классификационную группу разовых документов, сведения в которых записываются по результатам
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ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

По месту
составления

1) внешние;
2) внутренние

По
назначению

1) оправдательные;
2) исполнительные;
3) документы бухгалтерского оформления;
4) комбинированные

По объему отражаемых хозяйственных
операций

1) первичные;
2) сводные

По числу учитываемых позиций

1) однострочные;
2) многострочные

По способу отражения хозяйственных операций

1) разовые;
2) накопительные

УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ

По содержанию
хозяйственных
операций

1) материальные;
2) денежные;
3) расчетные;
4) комбинированные;
5) операционные

По внешнему
виду

1) свободные листы;
2) карточки;
3) бухгалтерские книги

По назначению
и объему информации

По видам учетных записей

1) разовые;
2) хронологические;
3) систематические;
4) комбинированные

По строению

По форме

1) типовые (унифицированные); 2) специализированные; 3) индивидуально разработанные

По способу
создания

1) документ, составляемый вручную; 2) документ,
составляемый автоматизированным способом

1) синтетические;
2) аналитические;
3) комбинированные

1) односторонние;
2) двусторонние;
3) многографные;
4) шахматные;
5) линейные

Рис. 2.5.1. Классификация документов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях
Примечания. 1. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников [1; 4, с. 60; 6, с. 27–31, 96–99; 14,
с. 108–110; 15, с. 28; 17, с. 25–26, 29; 28, с. 137–141, 157–162; 36, с. 24–25; 39, с. 176–182, 189–193].
2. Точечной штриховкой выделены блоки элементов, составляющих бухгалтерскую документацию.
3. Полужирным шрифтом отмечены названия классификационных признаков.
4. Штриховой линией выделен блок классификационных признаков, присущих одновременно первичным документам и
учетным регистрам.

одной хозяйственной операции (требование-накладная,
платежное поручение, авансовый отчет и др.).
Бухгалтерская документация имеет юридическую
силу лишь в том случае, когда содержит все необходимые реквизиты. Анализ, проведенный по результатам
изучения отечественных и зарубежных литературных
источников, в том числе нормативно-правового характера, свидетельствует о том, что перечень выделяемых
в них обязательных сведений (наименование организации; ее реквизиты; наименование, номер и дата составления документа; содержание, измерители хозяйственной операции и основание для ее совершения; наименование должностей, фамилии и инициалы, а также личные подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления) не
в полной мере отражает специфику документального
оформления всего множества хозяйственных операций,
ежедневно совершаемых в каждой сельскохозяйственной организации [1; 4, с. 59; 6, с. 25; 8; 14, с. 108; 15, с. 12;
17, с. 26; 28, с. 135–136; 32; 36, с. 23–24; 37; 39, с. 182–183].
В этой связи нами разработан и предлагается уточненный перечень обязательных реквизитов первичных документов бухгалтерского учета, включающий в себя
семь реквизитов первого порядка (присущих всем без
исключения документам) и пять – второго порядка
(обязательных только для отдельных документов) –
таблица 2.5.1.
Одним из важнейших элементов рациональной
организации бухгалтерского учета и эффективного
управления сельскохозяйственной организацией является документооборот. Все бухгалтерские документы обязательно проходят пять основных этапов: составление,

передача в бухгалтерию, бухгалтерская проверка, обработка и хранение в бухгалтерии, сдача в архив. Названные этапы можно сгруппировать в два крупных
блока – первичный (два первых этапа) и бухгалтерский
(все остальные).
Документооборот в каждой сельскохозяйственной
организации должен регламентироваться составляемым
главным бухгалтером с учетом конкретных условий
хозяйствования графиком – индивидуально разработанной схемой движения первичных документов, учетных
регистров и отчетности по всем стадиям их бухгалтерской обработки в процессе взаимодействия структурных подразделений хозяйства. Установлено, что график
документооборота включает пять названных выше разделов с обязательным отражением наименования и
номера форм бухгалтерских документов, необходимого количества экземпляров каждого документа, фамилий и инициалов, должностей исполнителей и сроков
выполнения каждого этапа.
Исследования показывают, что во многих отечественных сельскохозяйственных организациях планграфик документооборота по ряду причин субъективного и объективного характера зачастую составляется
формально, нарушается многими исполнителями, не
выполняя своих функций. Вместе с тем именно четкая
организация документооборота обеспечивает своевременное получение необходимых учетных данных и обоснованность принимаемых на их базе управленческих
решений, что особенно важно в условиях рыночной
экономики.
Экономическая информация, сформированная в
системе бухгалтерского учета сельскохозяйственной
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Таблица 2.5.1. Обязательные реквизиты первичных документов бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

Второго порядка

Первого порядка

Реквизиты

Обязательные реквизиты первичных бухгалтерских документов

1. Наименование сельскохозяйственной организации, в которой или от имени которой составлен документ
2. Наименование, номер и дата составления документа
3. Содержание хозяйственной операции, основание для ее совершения и отражения на счетах
бухгалтерского учета
4. Измерители хозяйственной операции в стоимостном (денежном) и натуральном выражении
5. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета по зафиксированной в документе хозяйственной операции
6. Наименование должностей, фамилии и инициалы лиц, ответственных за совершение хозяйственной
операции и правильность ее оформления
7. Личные подписи ответственных лиц
1. Реквизиты сельскохозяйственной организации (номер расчетного счета, УНН, юридический адрес и др.)
2. Наименование конкретного структурного подразделения (центра ответственности) сельскохозяйственной
организации, в котором (работником которого) составлен документ
3. Наименование и реквизиты сторонней организации, принимающей участие в конкретной хозяйственной
операции
4. Входящие и исходящие остатки денежных средств и товарно-материальных ценностей в денежном
и/или натуральном выражении
5. Печать сельскохозяйственной и/или сторонней организации и утверждающая подпись руководителя (его
заместителя) и/или главного бухгалтера сельскохозяйственной и/или сторонней организации с расшифровкой

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников.

организации, периодически предоставляется заинтересованным пользователям в определенных формах,
представляющих собой отчетность.
Как показывает изучение отечественных и зарубежных литературных источников, имеется достаточно
большое количество определений отчетности. Вместе
с тем их критическое изучение позволяет утверждать,
что ни одно из них не является полным, всесторонне
характеризующим сущностные признаки отчетности
(информационная основа формирования, периодичность, состав (предмет), форма предоставления, адресность отчетности). В этой связи нами дано уточненное
(авторское) определение изучаемой категории как формируемой на определенную дату совокупности взаимосвязанных обобщающих показателей, отражающих
результаты и условия хозяйствования отчитывающейся организации за определенный (отчетный) период
времени, представляемых по данным всех видов учета
заинтересованным внешним и внутренним пользователям в установленной законодательно или разработанной самостоятельно форме.
Исследования показывают, что основанная на данных различных видов учета отчетность сельскохозяйственных организаций неоднородна, взаимосвязана и
может быть классифицирована по различным признакам (по видам, периодичности составления и предоставления, степени охвата деятельности хозяйствующего субъекта, сфере использования) – рисунок 2.5.2.
Из рисунка 2.5.2 видно, что бухгалтерская отчетность
подразделяется на финансовую, управленческую и
налоговую. По результатам проведенного изучения и с
учетом изложенных в литературных источниках и проанализированных нами подходов отечественных и зарубежных специалистов мы предлагаем уточненные (авторские) определения бухгалтерской отчетности и ее составных частей [2; 4, с. 105; 6, с. 89; 15, с. 230; 16; 17, с. 474;
18, с. 434; 27; 29; 34, с. 4; 36, с. 456; 37; 41 и др.] (табл. 2.5.2).
Исходя из положений международных стандартов
бухгалтерского учета и отечественной практики все
пользователи отчетности (внешние и внутренние)
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сельскохозяйственных организаций нашей республики
в зависимости от уровня их взаимоотношений с конкретным хозяйством разделены нами на три группы. Первую из них полностью составляют внутренние пользователи отчетной информации, а внешние входят в состав второй и третьей групп. В систематизированном
виде основные категории и группы реальных и потенциальных пользователей отчетной информации сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь,
виды интересующей их отчетности, а также цели, для
которых эта отчетность им необходима, представлены
в таблице 2.5.3.
Установлено, что бухгалтерская (финансовая) отчетность сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь по данным за 2009 г. включала 6 типовых
форм, предоставляемых всеми субъектами хозяйствования всех отраслей экономики независимо от формы
собственности, а также 18 специализированных, установленных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по согласованию с
Министерством финансов (в том числе для основных
аграрных товаропроизводителей – 14).
Необходимо отметить, что под основными производителями сельхозпродукции понимаются организации, занимающиеся преимущественно земледелием и
животноводством и имеющие наибольший удельный
вес в структуре субъектов хозяйствования аграрного
сектора экономики.
Исследования показывают, что управленческая отчетность, необходимая менеджерам всех уровней для
текущего контроля и анализа деятельности организации и
ее структурных подразделений, позволяет решить целый
ряд задач в области информационного обеспечения системы менеджмента. Это свидетельствует об огромном
контрольном и мобилизационном значении данной отчетности для целей управления. Вместе с тем в настоящее время в сельскохозяйственных организациях нашей
республики именно управленческая отчетность является
наиболее не освоенной на практике. Помимо практически полного отсутствия традиции и практики составления

О Т Ч Е Т Н О С Т Ь

По видам

По периодичности
составления
и предоставления

По степени охвата
деятельности хозяйствующего субъекта

По сфере
использования

Финансовая

Промежуточная

Единичная

Внутренняя

Полугодовая

Статистическая

Квартальная

Налоговая
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За день, неделю, декаду

Управленческая

Сводная
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Годовая

Ведомственная

Рис. 2.5.2. Классификация и взаимосвязь видов отчетности в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь
Примечания. Разработано авторами по результатам исследований.
– виды отчетности по каждому из классификационных признаков;
– взаимосвязи между видами отчетности различных классификационных признаков.

Таблица 2.5.2. Сущность бухгалтерской отчетности и ее составных частей
Категория

Бухгалтерская
отчетность
Финансовая
отчетность
Управленческая
отчетность
Налоговая
отчетность

Определение

Совокупность установленных законодательно или самостоятельно разработанных организацией
форм показателей, сгруппированных и обобщенных на основе данных бухгалтерского учета и характеризующих имущественное и финансовое положение организации по состоянию на отчетную
дату и результаты деятельности, достигнутые за отчетный период
Бухгалтерская отчетность, включающая совокупность данных о финансовом положении организации
по состоянию на отчетную дату и финансовых результатах ее деятельности за отчетный период,
сгруппированных в законодательно утвержденных формах и представляемых как внешним (преимущественно), так и внутренним пользователям
Составляемая в самостоятельно разработанной организацией форме и представляемая исключительно внутренним пользователям бухгалтерская отчетность о наличии по состоянию на отчетную
дату и/или использовании за отчетный период материальных, трудовых и финансовых ресурсов как в
целом по организации, так и в разрезе производственных подразделений (центров ответственности)
Бухгалтерская отчетность, составляемая в форме расчетов (деклараций) и представляющая собой совокупность своеобразных видов отчета об имущественном состоянии организации, достигнутых ею
производственных результатах и причитающихся в связи с этим налоговых платежах за определенный
период времени и на определенную дату

Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

данной отчетности аграрными товаропроизводителями
в Республике Беларусь не сформулированы также рекомендации по ее формированию. Их разработка на уровне
Минфина и Минсельхозпрода Беларуси и практическая
реализация в последующем в конкретных сельскохозяйственных организациях являются объективной необходимостью в современных условиях, когда рыночные
принципы и механизмы постепенно становятся доминантой экономического развития [9; 13].
Третьей составляющей системы бухгалтерской отчетной информации является налоговая отчетность, главной целью формирования и предоставления которой является расчет сумм платежей в бюджет и информирование о полученных результатах уполномоченных государственных органов. Установлено, что в настоящее время
налогообложение отечественных сельскохозяйственных

организаций осуществляется в рамках двух режимов –
общего и особого [20]. Общий режим (им пользуются
около 3 % хозяйств) предполагает расчет всех налоговых платежей, особый (около 97 % товаропроизводителей) – только единого налога, отчислений в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и НДС. В условиях
применения особого режима наблюдается существенное упрощение порядка ведения бухгалтерского учета
в целях налогообложения, исчисления налоговых платежей, составления соответствующих расчетов, что позволило сократить затраты труда, времени и средств на
формирование налоговой отчетности, которая вместо
5–8 форм ныне составляет три. Ее основной отличительной особенностью по сравнению с формами финансо¢
вой отчетности в нашей республике остается большая
регулярность (более частая периодичность): если, например,
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Таблица 2.5.3. Основные категории пользователей отчетности сельскохозяйственных организаций
Республики Беларусь, виды интересующей их отчетности и цели, для которых отчетность им необходима 1
Группа и категория пользователей отчетности
сельскохозяйственной организации
группа
категория

1.
Юридические и
физические
лица, деятельность которых
непосредственно связана с
данной организацией
2.
Пользователи,
не работающие
в конкретной
сельскохозяйственной организации, но
имеющие прямой финансовый интерес по
отношению к
ней
3.
Органы государственного
управления различных уровней,
в ведении которых находятся
вопросы регулирования развития отраслей
экономики, а
также сбор
(аккумулирование) необходимой для этого
информации

Виды интересующей
отчетности

Цели получения отчетности

I. Внутренние пользователи (микроэкономический уровень)
1. Учредители
Бухгалтерская
Разработка управленческих решений микроэкономического уровня на разных уровнях
2. Управленческий персонал
внутрихозяйственного управления и осуществление контроля хозяйственной деятельности
3. Профсоюзная организация
Бухгалтерская
Оценка выполнения обязательств нанимателя по
обеспечению социальных гарантий работникам
4. Работники (трудовой колБухгалтерская
Прогнозирование перспектив развития органилектив)
(финансовая)
зации, ее финансового благополучия, повышения оплаты труда и социальных гарантий
II. Внешние пользователи (макроэкономический уровень)
5. Акционеры
Бухгалтерская
Определение эффективности вложений
(собственники) 2
(финансовая,
средств, а также оценка возможностей хозяйналоговая)
ства выплачивать дивиденды
6. Инвесторы (фактические
Определение целесообразности и доходности инвеи потенциальные)
стирования сельскохозяйственной организации
7. Кредиторы и заемщики
Принятие решения о целесообразности кредитования сельскохозяйственной организации
8. Поставщики и подрядчики
Бухгалтерская
Оценка стабильности сельскохозяйственной
(финансовая)
организации, ее вклада в экономическое разви9. Покупатели и заказчики
тие конкретного региона, наличия свободных
10. Субъекты рыночной инфрарабочих мест, способности продолжать деяструктуры (фонды, биржи, стрательность в ближайшей перспективе и перховые компании и т. д.)
спектив сотрудничества с данным хозяйством
11. Общественность
12. Министерство сельского
Бухгалтерская
Разработка управленческих решений макрохозяйства и продовольствия
(финансовая),
экономического уровня, направленных на разРеспублики Беларусь
статистическая,
витие сельского хозяйства республики
ведомственная
13. Министерство по налогам и
Бухгалтерская
Аккумулирование финансовых ресурсов, необхосборам Республики Беларусь
(налоговая)
димых для реализации государственной политики
Разработка стратегии и тактики экономическо14. Другие министерства и веБухгалтерская
го развития страны в целом
домства Республики Беларусь
(финансовая),
статистическая
15. Местные (региональные)
Бухгалтерская
Разработка стратегии и тактики экономическоорганы исполнительной власти
(финансовая,
го развития конкретного региона
(рай-, гор- и облисполкомы)
налоговая),
статистическая
16. Национальный статистичеСтатистическая
Свод отчетов отдельных организаций и инский комитет Республики
формирование общественности о состоянии и
Беларусь (Белстат)
перспективах развития сельского хозяйства

1
Ðàçðàáîòàíî àâòîðàìè ïî ðåçóëüòàòàì ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ [4, ñ. 32, 106; 6, ñ. 89; 8;10; 12, ñ. 338–339; 13; 15, ñ. 5–7; 18,
ñ. 8–11, 434–435; 19, ñ. 8–9; 27; 34, ñ. 13–14; 36, ñ. 456–457].
2
Âû äåëÿÿ àêöèîíåðîâ â ãð óïïó â íåø íèõ ïîëüçîâàòåëåé îò÷åòíîñòè, ìû ð àçä åëÿåì ìíå íèå À.Ï. Ìèõàëêåâè÷à [19, ñ. 8 ], ñïð àâå äëèâî ïîëàãàþùå ãî, ÷òî â ó÷åòíûõ öåëÿõ èìóùåñòâî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà è åãî âëàäåëüöåâ ðàçãðà íè÷èâàåòñÿ.

Бухгалтерский баланс (ф. № 1) или Отчет о прибылях и
убытках (ф. № 2) каждая сельскохозяйственная организация обязана составлять четыре раза в год, ф. № 9-АПК
«Производство и себестоимость продукции растениеводства» – один раз в год, то расчеты (декларации) по единому налогу, НДС и платежам в ФСЗН – ежемесячно.
Большое практическое значение в настоящее время
имеет изучение методологических аспектов формирования отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) и разработка предложений по их применению на практике с
учетом национальных особенностей и традиций.
В настоящее время действуют 37 стандартов МСФО,
которые можно разделить на 11 групп (табл. 2.5.4).
В процессе исследований нами проведен сравнительный анализ основных элементов и понятий в системе
98

ведения учета и формирования отчетности производителями сельскохозяйственной продукции в соответствии
с МСФО и отечественной методологией [21; 38]. Объективно имеющиеся различия обусловлены главным образом исторически сложившейся спецификой социально-экономических, правовых, политических и других
условий хозяйствования, в том числе в аграрном секторе. Одной из особеностей является то, что отчетность
зарубежных товаропроизводителей основывается на
неукоснительном соблюдении принципа экономичности, тогда как в нашей республике закреплена законодательно и жестко контролируется государством ориентированность бухгалтерского учета и отчетности главным образом на удовлетворение любой ценой запросов
государственных органов управления различных уровней в информации, носящей чаще всего исторический

Таблица 2.5.4. Состав действующих международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности
Группа стандартов

Номера действующих стандартов

1. Вводные стандарты
2. Основные стандарты
3. Стандарты по долгосрочным активам и обязательствам
4. Частные стандарты 1
5. Стандарты по оплате труда
6. Группа стандартов для компаний, зарегистрированных на бирже
7. Частные стандарты 2
8. Стандарты по раскрытию информации
9. Банковские стандарты
10. Отраслевые стандарты
11. Стандарты по консолидации

МСФО (IAS) 1, 7, 8
МСФО (IAS) 2, 12, 18, 37
МСФО (IAS) 11, 16, 17, 20, 23, 36, 38, 40
МСФО (IAS) 21, МСФО (IFRS) 5
МСФО (IAS) 19, 26, МСФО (IFRS) 2
МСФО (IAS) 14, 33, 34
МСФО (IAS) 29, МСФО (IFRS) 1
МСФО (IAS) 10, 24
МСФО (IAS) 32, 39, МСФО (IFRS) 7
МСФО (IAS) 41, МСФО (IFRS) 4, 6
МСФО (IAS) 27, 28, 31, МСФО (IFRS) 3

Примечание. Разработано авторами по результатам изучения литературных источников [7; 19, с. 135–198; 26, с. 506–507; 38].

характер, а также предназначенной для исчисления многочисленных и сложных в расчетах фискальных платежей.
В настоящее время быстрый и эффективный переход сельскохозяйственных организаций Беларуси на
формирование бухгалтерской отчетности по международным стандартам является труднореализуемой задачей, для решения которой в первую очередь требуется
существенное изменение и совершенствование национального законодательства (особенно налогового).
Поэтому официально сформулированной на правительственном уровне задачей является реформирование отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности с целью их постепенного и последовательного приближения к международным стандартам.
Сельскохозяйственные организации, как и предприятия других отраслей и сфер национальной экономики,
регулярно формируют и предоставляют заинтересованным пользователям – органам Белстата и Минсельхозпрода – различные формы статистической и ведомственной отчетности. Содержащиеся в них показатели
используются в целях экономического анализа развития сельскохозяйственного производства в республике
в целом и в отдельных регионах, выявления и исследования сложившихся тенденций и закономерностей и резервов повышения его эффективности, планирования и прогнозирования основных социально-экономических показателей на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.
В настоящее время важнейшими государственными статистическими учреждениями в нашей республике являются Национальный статистический комитет
Республики Беларусь – центральный орган управления в области государственной статистики, а также областные и районные (территориальные) органы. Таким
образом, на современном этапе развития нашей республики в целом сохранился сложившийся еще в советский период административно-территориальный
принцип построения системы учреждений государственной статистики [35].
По результатам проведенных исследований по материалам Национального статистического комитета Республики Беларусь нами установлено, что систематизированный перечень централизованных и нецентрализованных форм статистической отчетности, формируемых
и предоставляемых аграрными товаропроизводителями

Республики Беларусь в 2010 г., включает 38 позиций, в
том числе 29 – основными производителями сельскохозяйственной продукции [30; 31].
Кроме статистической отчетности, отечественные
сельскохозяйственные организации регулярно формируют и предоставляют Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и его местным и региональным органам различные формы ведомственной отчетности, которая по своему основному предназначению является весьма близкой статистической. Главное различие между указанными видами
отчетности заключается в степени охвата: если по данным статистической отчетности обработка информации осуществляется не только по одной отрасли народного хозяйства, но и в целом по национальной экономике, то по данным ведомственной отчетности – в рамках конкретной отрасли.
Перечень форм ведомственной отчетности по наименованию и периодичности предоставления, а также
указания по их заполнению для сельскохозяйственных
организаций республики ежегодно утверждаются соответствующим приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. Общее
количество отраслевых отчетных форм для аграрных
товаропроизводителей всех типов в 2010 г., как свидетельствует изучение, составляет 47 единиц, а для основных производителей сельскохозяйственной продукции –
10, или 21,3 % от их общего количества [24].
Система формирования и предоставления сельскохозяйственными организациями республики форм
отчетности всех видов имеет некоторые недостатки, главным из которых является высокая отчетная нагрузка на
аграрных товаропроизводителей. Об этом свидетельствует составленный нами отчетный календарь сельскохозяйственной организации на 2010 г. (рис. 2.5.3). Его
изучение позволяет сделать следующие выводы:
1. Из 365 дней года даты предоставления различных
отчетов аграрными товаропроизводителями приходятся на 143 дня (39,2 % длительности календарного года и
55,6 % от количества рабочих дней года).
2. В отдельные дни отчетная нагрузка является весьма
значительной, когда одновременно необходимо сдавать
до 4–5 форм отчетности (количество таких дней составляет 25, или 20 % от всех дней предоставления отчетов).
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Рис. 2.5.3. Календарь отчетности основных производителей сельскохозяйственной продукции Республики Беларусь
Примечания. 1. Разработано авторами по результатам исследований. 2. Календарь включает в себя все виды отчетности – бухгалтерской (финансовой и налоговой), статистической и отраслевой, предоставляемые всеми без исключения организациями –
основными производителями сельскохозяйственной продукции. 3. По тем отчетным формам, по которым установлена не конкретная
дата их предоставления, а определенный период, датой предоставления отчетности для целей наших исследований считается последний день указанного периода. 4. В качестве налоговой отчетности рассматривались налоговые расчеты (декларации) по единому
сельскохозяйственному налогу и по платежам в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь. 5. Даты, на которые
приходятся дни предоставления одной или нескольких форм отчетности, в календаре определенным образом отмечены (одна форма –
полужирным шрифтом, две формы – полужирным шрифтом на затемненном фоне, три формы – полужирным курсивом, четыре
формы – полужирным курсивом с подчеркиванием, пять и более форм – полужирным шрифтом с подчеркиванием). 6. Даты
предоставления отчетов отмечены в соответствии со сроками, указанными непосредственно в формах отчетности, безотносительно к тому, на какой день недели – рабочий или выходной – приходится тот или иной срок. 7. В скобках после названия каждого
месяца указано количество дней, на которые приходится срок предоставления одной или нескольких форм отчетности.

3. В Республике Беларусь в области статистики сельского хозяйства достаточно высоким является удельный
вес форм отчетности, представляемых сельскохозяйственными организациями один и более раз в месяц.
4. В представленном на рисунке 2.5.3 календаре отчетности даты предоставления различных отчетов отмечены нами в соответствии со сроками, указанными
непосредственно в формах отчетности, безотносительно к тому, на какой день недели – рабочий или выходной – приходится тот или иной срок. В то же время
следует учитывать, что фактически все отчеты сдаются
только в рабочие дни, а дата предоставления формы,
срок сдачи которой приходится на выходной или праздничный день, переносится либо на следующий после него,
либо на предшествующий ему (что чаще) рабочий день,
что автоматически повышает отчетную нагрузку.
5. Отчетные формы до сдачи в соответствующие
органы необходимо достоверно и качественно сформировать, грамотно и обоснованно заполнить, а затем доставить в районный отдел статистики, что также требует затрат труда и времени, иногда достаточно существенных.
Все это в совокупности позволяет утверждать об
имеющихся резервах и возможностях совершенствования состава и структуры отчетности сельскохозяйственных организаций.
Изучение теоретических аспектов документооборота, а также системы отчетности в аграрном секторе республики позволяют сформулировать ряд методологических предложений по совершенствованию их объема и
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структуры в аграрном секторе Республики Беларусь в
рыночных условиях. Данные предложения направлены, с одной стороны, на максимально возможное сокращение количества документов, а с другой стороны
– на обеспечение получения наиболее полной экономически значимой информации о деятельности организации в простой и наглядной форме.
Предложения по сокращению количества документов и результативность предлагаемых мер в систематизированном виде представлены на рисунке 2.5.4.
С другой стороны, как показывают исследования,
некоторые объекты бухгалтерского учета и хозяйственные процессы в сельскохозяйственных организациях не
находят или практически не находят отражения в отчетности. В этой связи мы предлагаем в дополнение к
имеющимся разработать и применять бухгалтерские и
статистические отчетные формы, аккумулирующие информацию о наличии, использовании и движении нематериальных активов, вложений во внеоборотные активы,
машинотракторного и автомобильного парков, о формировании и распределении расходов по организации производства и управления, а также о производстве и себестоимости продукции промышленных, вспомогательных
и обслуживающих производств и хозяйств по их видам.
Внедрение в аграрном секторе новых форм отчетности призвано повысить исполнительскую дисциплину в деле надлежащего заполнения бухгалтерских документов (как первичных, так и регистров), связанных с
учетом затрат на производство и выпуска продукции (работ, услуг) промышленных, вспомогательных,
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РЕЗУЛЬТАТ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА
– уменьшение объема документооборота;
– сокращение затрат труда на подготовку документации;
– снижение отчетной нагрузки на аграрных товаропроизводителей;
– сокращение расходов на приобретение бланков бухгалтерских документов
Рис. 2.5.4. Предложения по сокращению бухгалтерского документооборота и их результативность
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь
Примечание. Разработано по результатам исследований авторов.

обслуживающих производств и хозяйств, расходов по
организации производства и управлению.
Сравнивая количество применяемой ныне бухгалтерской документации с ее объемом по результатам
предлагаемого нами совершенствования, можно заключить, что имеется реальная возможность сократить
число первичных документов, учетных регистров, ведомственной и статистической отчетности в сельском
хозяйстве на 7,9; 2,3; 20 и 24,1 % соответственно, количество всех отчетов – на 11,9 %, а объем документации
в целом – на 6,8 % (табл. 2.5.5).
Таким образом, реализация разработанных нами предложений в области совершенствования документооборота

в сельскохозяйственных организациях позволяет упорядочить количество и объем используемых в хозяйствах первичных документов, учетных регистров и
предоставляемых хозяйствами форм отчетности, а
также снизить отчетную нагрузку на аграрных товаропроизводителей при одновременном сохранении
и даже повышении информативности бухгалтерского учета. Упорядочение количества и объема бухгалтерских документов, в свою очередь, будет способствовать снижению нагрузки на работников бухгалтерии по
обработке документации, а также уменьшению расхода денежных средств на приобретение бланков бухгалтерских документов.

Таблица 2.5.5. Резервы сокращения объема документооборота в традиционных
сельскохозяйственных организациях (по данным за 2010 г.)
Виды бухгалтерских
документов

Первичные документы
Учетные регистры
Отчетность – всего
В том числе:
бухгалтерская
ведомственная
статистическая
Всего

Количество и удельный вес документов
действующих
предлагаемых
количество
%
количество
%

Сокращение (–), увеличение (+)
объема документооборота
в единицах
в%

89
87
59

37,9
37,0
25,1

82
85
52

37,4
38,8
23,8

–7
–2
–7

–7,9
–2,3
–11,9

20
10
29
235

33,9*
16,9*
49,2*
100,0

22
8
22
219

42,3*
15,4*
42,3*
100,0

+2
–2
–7
–16

+10,0
–20,0
–24,1
–6,8

Примечания. Разработано авторами по результатам исследований.
*
Структура форм отчетности приведена в рамках видов отчетов.
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Что касается специализированных сельскохозяйственных организаций с характерным для большинства
из них замкнутым промышленным циклом производства, то система документооборота, сложившаяся в таких хозяйствах с учетом указанной особенности организации производственного процесса, на наш взгляд,
является оптимальной и в настоящее время не нуждается в совершенствовании.
Кроме совершенствования документооборота в
традиционных отечественных сельскохозяйственных
организациях, как свидетельствуют проведенные исследования, назрела необходимость пересмотра методологических подходов к классификации отчетности,
формируемой и предоставляемой аграрными товаропроизводителями, по ее видам. Принятый в настоящее
время подход по разделению всей совокупности отчетов на бухгалтерские, ведомственные и статистические является дискуссионным, что вызвано следующими причинами:
1) все формы отчетности объединяет принцип документальной подтвержденности предоставляемой в
них информации;
2) основным источником информации для составления ведомственной и статистической отчетности является система бухгалтерского учета организации;
3) статистический учет в практике отечественных
сельскохозяйственных организациях не ведется;
4) формы статистической и ведомственной отчетности по содержанию, порядку и принципам расчета,

формирование и предоставление отражаемых в них показателей являются весьма сходными между собой;
5) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и его местными (региональными) органами собираются формы как ведомственной, так и статистической отчетности;
6) специализированная бухгалтерская отчетность как
по форме, так и по содержанию близка к статистической и ведомственной;
7) из имеющихся в литературных источниках определений статистической и ведомственной отчетности
можно сделать вывод, что ведомственная отчетность
является частью статистической;
8) формы как ведомственной, так и статистической
отчетности подписываются руководителем сельскохозяйственной организации, который несет соответствующую ответственность за достоверность предоставляемой информации.
Это позволяет нам сделать вывод, что кроме бухгалтерской отчетности следует выделять статистическую,
которую, в свою очередь, предлагается подразделять на
отраслевую (включающую нынешние ведомственные отчеты и все отчетные формы по статистике сельского хозяйства) и общегосударственную (включает все остальные действующие статистические отчеты) – рисунок 2.5.5.
В контексте реформирования отечественной методологии бухгалтерского учета, углубления рыночных
преобразований в сельском хозяйстве, а также учитывая имеющееся в настоящее время нарушение принципа

Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й
У Ч Е Т

Агрономический, зоотехнический,
ветеринарный, инженерный
и другие виды учета

ОТЧЕТНОСТЬ
бухгалтерская

финансовая

управленческая

статистическая

налоговая

отраслевая

общегосударственная

Субъект регулиро вания порядк а фо рми рования и предоставлен ия отчетности
Министерство
финансов и
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия
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Рис. 2.5.5. Предлагаемая классификация отчетности сельскохозяйственных организаций по видам
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.
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конфиденциальности управленческой отчетности вследствие необходимости предоставления хозяйствами значительного объема отчетной информации, по существу являющейся управленческой, считаем необходимым отметить следующее. На основе неизбежного в
перспективе ослабления государственного регулирования аграрного сектора и за счет формирования отчетности сельскохозяйственных организаций в соответствии с принципами МСФО, в том числе при неукоснительном соблюдении принципа конфиденциальности
управленческой отчетности, в будущем появится возможность еще более существенного сокращения объема формируемой аграрными товаропроизводителями
внешней отчетной информации.
Заключение
По результатам исследования теоретических аспектов разработаны методологические рекомендации по
совершенствованию документооборота и отчетности
в сельскохозяйственных организациях Беларуси в современных условиях с учетом необходимости сохранения и повышения информативности бухгалтерского
учета. Нами предлагается:
интегрировать между собой близкую по смыслу и
содержанию документацию;
отказаться от применения малоиспользуемых и дублирующих друг друга документов;
разработать и применять накопительные формы
первичной документации вместо действующих ныне
разовых (однодневных);
уменьшить периодичность некоторых форм отчетности;
разработать и применять новые отчетные формы,
отражающие наличие, движение и использование некоторых объектов бухгалтерского учета и хозяйственных процессов.
Это позволяет сократить число первичных документов, учетных регистров, ведомственной и статистической отчетности в сельском хозяйстве соответственно на
7,9; 2,3; 20,0 и 24,1 %, количество всех отчетов – на 11,9 %,
а объем документации в целом – на 6,8 %.
Реализация этих предложений в сельскохозяйственных организациях позволит:
1) упорядочить использование в хозяйствах бухгалтерской документации;
2) снизить отчетную нагрузку на аграрных товаропроизводителей при сохранении и даже повышении
информативности бухгалтерского учета;
3) сократить нагрузку на работников бухгалтерии
по обработке документации;
4) уменьшить расход денежных средств на приобретение бланков бухгалтерских документов;
5) повысить исполнительскую дисциплину работников, связанных с заполнением и предоставлением
документации.
Кроме этого нами доказана целесообразность классификации всей совокупности отчетных форм сельскохозяйственных организаций по видам на бухгалтерскую и статистическую (включающую отраслевую и
общегосударственную) отчетность.
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ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
§ 3.1. Перспективные направления организации
и функционирования сельскохозяйственных
организаций
Крупнотоварные организации. Актуальной задачей в сфере развития агропромышленного комплекса
является создание принципиально нового сельскохозяйственного предприятия, которое основывалась бы на
рыночных методах хозяйствования и было ориентировано на инновационное развитие. Решение данной задачи позволит более интенсивно использовать основные факторы производства, привлекать и эффективно
направлять дополнительные инвестиции, увеличить свободу действий субъектов хозяйствования в выборе направлений коммерческой деятельности, способствовать
удовлетворению всех категорий потребителей сельскохозяйственной продукцией соответствующего качества
и в количестве, необходимом для обеспечения возникших потребностей исходя из платежных возможностей
и интересов.
На основе проведенных исследований рыночные
методы хозяйствования мы определили как способы,
приемы управленческой деятельности, направленной на
достижение целей организации, основанные на соблюдении объективных рыночных условий и закономерностей.
Из определения вытекает, что одним из основных
условий работы предприятий на основе рыночных методов хозяйствования является экономическая свобода
хозяйствующих субъектов, свободное ценообразование
на основе действия законов спроса и предложения, ответственность субъектов хозяйственной деятельности
за итоги своей экономической деятельности, свободная конкуренция товаропроизводителей, развитая рыночная инфраструктура.
Известно, что в управленческой науке применяются три группы методов: организационно-распорядительные, экономические и социально-психологические.
Отличительной особенностью методов управления в
условиях рыночной экономики является то, что менеджеры предприятия ориентированы на использование в управленческой практике преимущественно экономических
и социально-психологических методов, значение организационно-административных методов снижается.
Изменяются и сами экономические методы управления. С переходом на рыночные отношения такие методы
управления, как коммерческий и хозяйственный расчеты, нуждаются в усилении и доработке, поскольку в рыночных реалиях необходимы маркетинговые усилия по
реализации своих товаров, цены формируются под воздействием рыночного механизма в условиях жесткой конкуренции со стороны других производителей и расширяющегося импорта продовольствия. Возникает необходимость в применении экономических методов, требующих
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соизмерение в денежной форме затрат и результатов производства, возмещение расходов предприятия их доходами и обеспечение рентабельности производства с учетом воздействия внешней и внутренней среды функционирования организаций. Этим требованиям отвечают такие современные методы управления, как контроллинг,
управленческий учет и бюджетирование. Соподчиненность данных понятий приведена на рисунке 3.1.1.
Из рисунка 3.1.1 следует, что наиболее широким
понятием является контроллинг – комплексная межфункциональная концепция управления, целью которой
является координация систем планирования, контроля
и информационного обеспечения.
К основным задачам контроллинга относятся:
– организация и сопровождение процесса постановки целей, планирование и управление на предприятии;
– обеспечение прозрачности хозяйственной деятельности и финансовых результатов;
– координация деятельности подразделений и организация единой системы внутрифирменной отчетности;
– сбор необходимых данных и информации;
– создание и обслуживание контроллинговых систем.
Далее следует управленческий учет – упорядоченная система выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления важной для принятия решений по деятельности фирмы информации и показателей для управленческого звена
компании (внутренних пользователей – менеджеров).
Это процесс в рамках организации, который обеспечивает управленческий аппарат организации информацией,
используемой для планирования, собственно управления
и контроля за деятельностью организации.
Задачи управленческого учета:
– предоставление объективной информации руководству предприятия с целью принятия им эффективных управленческих решений;

Контроллинг
Управленческий учет
(подсистема контроллинга)
Бюджетирование
(подсистема управленческого учета)

Рис. 3.1.1. Взаимосвязь и соподчинение контроллинга,
управленческого учета и бюджетирования в системе
менеджмента предприятия

– формирование информации о затратах и результатах по отдельным видам продукции (товарам и услугам), сферам деятельности для оценки материальнопроизводственных запасов, принятие решений, контроля и регулирования;
– определение отклонений и анализ стоимости и
себестоимости;
– регулирование инвестиций, ноу-хау, рыночных цен;
– выявление и анализ результатов по сегментам деятельности;
– формирование единого стимула в управленческой деятельности – достижение максимально возможного результата с минимальными затратами.
Понятие контроллинга шире управленческого учета, так как включает психологические и социальные аспекты управления.
Бюджетирование, в свою очередь, следует рассматривать в качестве подсистемы управленческого учета.
К задачам бюджетирования относятся:
– планирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия по центрам ответственности;
– определение оптимального соотношения затрат
и прибыли центров ответственности и предприятия в
целом;
– выявление потребностей в материальных и денежных ресурсах и оптимизация их движения;
– контроль и оценка эффективности работы центров ответственности по отклонениям от плановых показателей.
Изменение методов управления обусловлены также изменениями в современной экономике, и адаптацию предприятий необходимо проводить с учетом особенностей данной экономики.
Анализ научной литературы позволил выделить следующие основные черты современной рыночной экономики:
· более активное воздействие государства на развитие
национальной экономики и социальной сферы, государственное регулирование и стимулирование конкуренции;
· многообразие форм собственности, среди которых по-прежнему ведущее место занимает частная собственность в различных ее видах (от трудовой индивидуальной до крупной, корпоративной);
· гуманизация (социализация) экономики, в результате чего главным объектом приложения инвестиций, а
также расходов бюджета становится сам человек (человеческий потенциал);
· рост уровня образования работников и новое отношение к труду, так как для высокообразованных работников характерно творческое отношение к нему и высокие
требования к человеческим отношениям на работе;
· повышение внимания к окружающей среде прежде всего через переход к устойчивому развитию;
· информатизация общества, вследствие чего в
мире постоянно увеличивается численность производителей знаний (занятых в науке и научном обслуживании), их распространителей (информационных
сетей, учебных заведений, инновационных фирм) и
потребителей (все общество);
· глобализация хозяйственной деятельности;
· гибкое, адаптивное производство;

· целевой функцией является не прибыль, а расширение рынка, модификация, повышение качества, снижение затрат;
· насыщенность рынка товарами и услугами;
· формирование нового типа трудовых отношений
через участие в собственности, в управлении производством рабочих (рабочая акционерная собственность).
Современные рыночные методы хозяйствования
основываются на применении маркетинговой системы
управления, стратегическом планировании, бюджетировании и развитии человеческого фактора.
Таким образом, управление на современном сельскохозяйственном предприятии должно означать прежде всего следующее:
– ориентацию предприятий на спрос и потребности
рынка, на запросы конкретных потребителей и организацию производства тех видов продукции, которые
пользуются спросом и могут принести предприятию
намечаемую прибыль с учетом особенностей сельскохозяйственного производства;
– широкое использование методик стратегического
планирования;
– постоянное стремление к повышению эффективности производства с меньшими затратами, получение
оптимальных результатов;
– хозяйственную самостоятельность, обеспечивающая свободу принятия решений тем, кто несет ответственность за конечные результаты деятельности предприятия или ее подразделений;
– сотрудничество на договорной основе с органами государственного управления аграрным сектором;
– постоянная корректировка целей и программ в
зависимости от состояния рынка;
– зависимость доходов работников от конечного
результата деятельности предприятия в целом и их структурных подразделений;
– использование современной информационной
базы с компьютерной техникой с целью осуществления
многовариантных расчетов для принятия обоснованных и оптимальных решений и снижения высоких хозяйственных рисков сельскохозяйственного производства.
В настоящее время к числу крупнотоварных предприятий в Республике Беларусь относятся: государственные унитарные предприятия, сельскохозяйственные производственные кооперативы, частные унитарные предприятия, хозяйственные общества. Крупнотоварные организации нашей республики производят
около 70 % валовой продукции сельского хозяйства, на
долю мелкотоварного сектора (фермерские хозяйства,
личные подсобные хозяйства, дачные кооперативы и
товарищества) приходится 30 %. Наиболее распространенной организационно-правовой формой в крупнотоварном аграрном секторе являются сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК).
Их удельный вес в общей численности крупных сельскохозяйственных организаций на начало 2010 г. был около 57,5 %. В группе государственных сельскохозяйственных предприятий по количеству лидируют коммунальные районные унитарные предприятия. Среди хозяйственных обществ наиболее распространенной
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организационной формой в сельском хозяйстве Республики Беларусь является ОАО.
Анализируя эффективность использования земельных ресурсов крупнотоварными предприятиями различных организационно-правовых форм, можно отметить, что наиболее эффективными по данному критерию являются общества с ограниченной ответственностью и открытые акционерные общества (рис. 3.1.2).
Наименее эффективно используют свои земельные
ресурсы коммунальные областные и районные унитарные предприятия.
Анализ эффективности работы предприятий в разрезе организационно-правовых форм затрат выручкой показал, что ООО занимают лидирующие позиции и по данному критерию. В этом рейтинге ОАО занимают 4-е место, а коммунальные районные и областные предприятия
замыкают ранжированный ряд. СПК хоть и является самой многочисленной группой предприятий, однако по
показателям эффективности занимает лишь 8-е место среди всех 11 организационно-правовых форм (рис. 3.1.3).
Исследования свидетельствуют, что в Беларуси наблюдается тенденция к укрупнению сельскохозяйственных предприятий. Среднее крупнотоварное хозяйство
в нашей стране на сегодняшний день имеет площадь
25

сельскохозяйственных земель более 4,8 тыс. га, что фактически в 1,6 раза больше чем в 2000 г.
Анализируя состояние крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий на сегодняшний день, можно выявить определенные проблемы, которые мешают
работать данным предприятиям на основе рыночных
методов хозяйствования.
Одной из проблем является ограниченная хозяйственная самостоятельность предприятий. Принятие наиболее значимых решений, ответственность за них находится в большей степени в компетенции органов государственного управления, а не номинальных собственников
имущества сельскохозяйственных организаций.
На многих предприятиях существующая система управления складывается без должной научной проработки.
Характерными недостатками этой системы являются чрезмерная формализация организационной структуры,
ее неспособность быстро реагировать на изменения
внешней среды, а также большая загруженность руководящего состава предприятий вследствие сосредоточения большинства связей на него, что снижает эффективность управления, наличие заместителей и специалистов хозяйства с размытыми и пересекающимися диапазонами ответственности.
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Остается недостаточным уровень качественной подготовки руководителей и специалистов различных уровней хозяйственного управления в области рыночной
экономики, что является основной причиной их неуверенности в получении доходов от производственной
деятельности, особенно в тех случаях, когда они ставят
свою заработную плату в зависимость от результатов
деятельности подчиненных им подразделений, а это
тормозит переход первичных внутрихозяйственных
подразделений на коммерческий расчет с формированием дохода по остаточному принципу.
Снижает эффективность управления отсутствие или
формальное наличие в сельскохозяйственных предприятиях современных финансово-экономических (маркетинговых) подразделений и соответствующих руководителей, несущих персональную ответственность за
результаты хозяйственно-финансовой деятельности предприятий. К тому же в некоторых хозяйствах наблюдается
нежелание «прозрачности» движения финансовых потоков предприятий. В штатном расписании не только хозяйств, но и районных, областных управлений часто отсутствует ряд важных должностных лиц, включая маркетолога, юрисконсульта, специалиста по информационным
технологиям. Их отсутствие влечет за собой закрепление
за оставшимися руководителями не свойственных им
функций, что, естественно, снижает эффективность управления, несмотря на определенную экономию средств.
Это свидетельствует о недостаточной адаптации крупных сельскохозяйственных предприятий к рыночным условиям и необходимости переориентации их деятельности на рыночные методы хозяйствования и приоритетного
применения экономических показателей эффективности
при планировании деятельности предприятий.
Белорусские ученые-аграрии выделяют следующие
основные причины медленного развития рыночных
отношений в сельском хозяйстве нашей страны:
– отсутствие действенного и стимулирующего законодательства, позволяющего масштабную рыночную
реорганизацию сельскохозяйственных предприятий,
особенно в части подзаконных актов, определяющих механизм (конкретные пути, сроки, ответственность) реализации основных юридических норм и их соблюдение
с учетом объективных особенностей реалий дня;
– действующая в сельском хозяйстве система налогообложения, кредитования, ценообразования и централизованного субсидирования приводит к накоплению
необеспеченной задолженности, что резко усиливает
зависимость сельскохозяйственных предприятий от всевозможных внешних кредиторов и административных
структур. А структуры управления сельским хозяйством (особенно районное звено) не заинтересованы в
рыночной реорганизации предприятий, так как это приведет к снижению влияния управленческого звена и
преобразованию его в хозрасчетные информационноконсультационные структуры, действующие по правилам, заданным предприятиями, а не наоборот;
– препятствием на пути рыночных преобразований
выступают опасения руководителей, специалистов и
работников сельскохозяйственных организаций. Работники опасаются разрушения производства, которое

обеспечивает элементарные социальные и экономические гарантии. А руководители и специалисты опасаются недостаточности экономической свободы и самостоятельности при повышенных хозяйственных рисках
и требованиях к управленческим знаниям и навыкам в
условиях рыночной экономики;
– в течение предшествующих лет были сформированы экономический уклад и общественный менталитет, основанные на негативном отношении к частной
собственности. А осуществляемое рыночное развитие
не дает быстрого экономического эффекта. Пока почти
не действуют рыночные формы мотивации труда – начисление дивидендов на доли собственности, участие
работников в прибылях предприятия и пр. Поэтому складывается ложное впечатление о слабой результативности новых форм хозяйствования [3, 6, 12].
Для преодоления вышеперечисленных обстоятельств, замедляющих переход крупных сельскохозяйственных предприятий на рыночные методы хозяйствования, необходимо, на наш взгляд, выполнить следующее:
· изменить внешнюю среду функционирования данных предприятий с учетом особенностей современной
рыночной экономики и отличительных черт сельскохозяйственного производства;
· адаптировать структуру управления, а также организационную и производственную структуру крупнотоварных предприятий, ориентируясь на нивелирование существующих проблем сельскохозяйственных
предприятий Республики Беларусь.
Анализ современного состояния крупных сельскохозяйственных предприятий показал необходимость
преобразований как во внешней, так и во внутренней
среде данных организаций. Необходимо создать новое
сельскохозяйственное предприятие, способное выживать и развиваться в рыночных условиях. Эффективным инструментом для достижения желаемого результата является реструктуризация.
Именно она способна «включить» процесс изменений, внести на самом деле нужные изменения
структуры и технологии производства, управления
хозяйственными процессами и сбытом продукции, а в
конечном итоге улучшаются финансово-экономические показатели.
Понятие «реструктуризация предприятия» появилось в экономической литературе относительно недавно и первоначально трактовалось как действие по уменьшению размеров предприятия, разделению его на части. Однако к настоящему времени можно найти довольно много его определений. Одни авторы трактуют реструктуризацию как «стратегический процесс, ведущий
к максимизации ценности предприятия», под которой
они понимают стоимость активов [2]. Но реструктуризация не всегда ведет к повышению стоимости активов,
в некоторых случаях она, напротив, уменьшается.
В других определениях авторы в большей или меньшей
степени описывают основные свойства процесса реструктуризации и типы действий, входящих в него, а также сферы деятельности предприятия, которые он затрагивает. Все авторы сходятся в том, что реструктуризация
является изменением. Например, польский экономист
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Б. Пелка определяет реструктуризацию как «изменение производственной и организационной структур
предприятия по отношению к технике, технологии, формам организации производства, системам управления
и юридического статуса» [17]. Согласно другому определению реструктуризация должна быть «своеобразным ответом на сигналы, поступающие из внешнего
окружения, и представляет собой форму самостоятельной, активной борьбы предприятия за собственную
стратегическую позицию на рынке, обеспечивающую
более высокую конкурентоспособность по сравнению
с другими рыночными партнерами» [21]. Трудно согласиться с данным определением, так как в соответствии с ним реструктуризация является реакцией на
сигналы из окружения, следовательно, необязательно
она должна быть радикальным изменением. Тогда получается, что процесс реструктуризации ничем не отличается от обычной реакции на изменения, происходящие во внешнем окружении.
Все вышеприведенные определения реструктуризации относились к западным предприятиям, функционирующим в условиях рыночной экономики. Условия, в которых находятся белорусские предприятия,
принципиально иные.
В Беларуси понятие реструктуризации появилось в
1994 г. и связывалось чаще всего с разделением предприятия на структурные единицы. Впервые определение реструктуризации как комплекса мероприятий,
проводимых для адаптации объекта к реальным экономическим и другим условиям, в которых он работает,
было дано в 1996 г. и нашло свое подтверждение в постановлении Кабинета министров Республики Беларусь
от 23.10.1996 г. № 676 «О реструктуризации государственных объединений и предприятий, находящихся в
республиканской собственности». В нем говорится, что
реструктуризация предприятий включает мероприятия
по организационной, управленческой, имущественной,
финансовой и технической адаптации предприятия к условиям рыночной экономики, а также по изменению
номенклатуры выпускаемой продукции в целях повышения эффективности производства [12]. Но это не просто комплекс мероприятий, а комплекс радикальных изменений на предприятии, перестраивающий все сферы его деятельности.
На наш взгляд, при реструктуризации происходит
структурная и функциональная адаптация предприятия.
Причем в рамках этой адаптации необходимы радикальные изменения, которые вызваны необходимостью реагирования на важные и существенные изменения, происходящие во внешнем окружении предприятия или внутри
него, для которых постепенное приспосабливание недостаточно. Подводя итог вышесказанному, можно определить реструктуризацию как комплекс радикальных изменений во всех сферах деятельности предприятия, направленных на восстановление внутреннего равновесия предприятия или его равновесия с внешним окружением.
Цель реструктуризации – адаптация формы и принципов функционирования предприятия к новым условиям внешнего окружения, характеризующимся высоким уровнем сложности и ненадежности.
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Объектами реструктуризации являются: организационно-правовая структура, система управления,
маркетинговая деятельность, имущество предприятия,
производство, кадры, финансы.
В зависимости от области действия можно выделить
два вида реструктуризации:
· макрореструктуризация – изменение макроэкономических отношений;
· микрореструктуризация – внутренние структурные преобразования.
Для макрореструктуризации характерны: ведущая роль государства, подчинение структурных изменений определенной программе экономического
развития, использование механизмов финансовоэкономической системы для управления реструктуризационными процессами.
Микрореструктуризация относится к отдельным
предприятиям и направлена на повышение инновационности во всех сферах их деятельности. Это основной вид
реструктуризации, поскольку затрагивает низший, но в то
же время самый главный уровень народного хозяйства.
Исходной точкой реструктуризации предприятия
всегда является ситуация, в которой оно находилось до
сих пор. В зависимости от финансово-экономической
ситуации предприятия различаются два вида реструктуризации: исправляющая и развивающая [1].
Исправляющей реструктуризации подвергаются
предприятия, находящиеся в трудной финансовоэкономической ситуации. Необходимость в ней появляется тогда, когда в результате непроведения структурных изменений в соответствующее время или некомплексного их проведения появляется непосредственная
угроза дальнейшему функционированию предприятия.
Исправляющая реструктуризация заключается в
проведении определенных краткосрочных действий,
направленных на достижение финансового равновесия
посредством изыскания всех источников и способов,
приносящих быстрые эффекты. Исправляющая реструктуризация имеет селективный характер, то есть распространяется на те сферы, которые являются причиной неудовлетворительного состояния предприятия.
Длится такая реструктуризация 1–2 года.
Развивающая реструктуризация – это действия, которые приводят к инновационному перелому на предприятии. Они необходимы в том случае, когда предприятие хочет удержать или усилить свою позицию на рынке. Развивающая реструктуризация является орудием,
позволяющим конкретизировать сферы деятельности,
определить узловые моменты функционирования предприятия, сконцентрироваться на технике реализации
выбранной стратегии, а также на подсчете расходов и
стоимости ее внедрения. Длится развивающая реструктуризация от 2 до 10 лет.
Ее цели таковы: использование шансов, имеющихся у
предприятия; расширение сфер деятельности; высокая
производственная, техническая и маркетинговая инновационность; проведение структурных и качественных
изменений; более динамичное развитие; антиципационное (преждевременное, до наступления события) решение проблем в области организации, техники и рынка.

Исправляющая и развивающая реструктуризации
не обособлены друг от друга и могут осуществляться
как отдельно, так и вместе. Можно даже утверждать,
что они являются двумя этапами целостного процесса
реструктуризации предприятия. Первый этап (исправляющая реструктуризация) проводится только на тех
предприятиях, финансово-экономическая ситуация которых вынуждает предпринять определенные действия
и для которых она является единственным рецептом
выживания. Второй этап (развивающая реструктуризация)
обязателен для всех предприятий, которые хотят эффективно функционировать в рыночном окружении.
При проведении реструктуризации необходимо руководствоваться следующими основными принципами:
1. Проведение реструктуризации возглавляет сам
руководитель. Он должен осознавать необходимость
реструктуризации и хотеть ее проводить.
2. Принцип обоснованности и последовательности
шагов реструктуризации. Обоснованность заключается в квалифицированной, тщательной проработке вопросов на каждом этапе, выборе наиболее эффективного пути, метода. Последовательность заключается в поэтапном решении вопросов на основании анализа и
оценки результатов предшествующего этапа.
3. Самостоятельность подразделений. Не предоставляя свободы подразделениям невозможно сделать их
подвижными и инициативными, а все предприятие управляемым и быстро адаптирующимся к изменениям.
4. До принятия решения о реструктуризации необходимо подготовить детальное технико-экономическое
обоснование программы реструктуризации.
5. Деньги – не главный дефицит при реструктуризации. Главный дефицит – это люди. Идеальное реструктурированное предприятие – это не предприятие новых структур, а предприятие новых людей.
На рисунке 3.1.4 систематизированы проблемы сельскохозяйственных предприятий в Республике Беларусь
и возможные их решения на основе использования внутренней реструктуризации.
Для успешного проведения внутренней реструктуризации обязательным условием является макрореструктуризация – изменение внешних факторов функционирования сельскохозяйственных предприятий.
Как отмечалось ранее, отличительной чертой современного рынка является комбинирование рыночных
механизмов и методов государственного регулирования. На рынке сельскохозяйственной продукции в силу
определенных особенностей аграрного производства
государство играет большую роль, чем в других сферах экономики. Поэтому для создания внешней среды функционирования крупных сельскохозяйственных
предприятий необходимо в первую очередь сформировать эффективную систему государственного регулирования аграрного сектора.
Некоторые слабые стороны крупных сельскохозяйственных предприятий в данный момент можно исправить только при помощи мер государственной поддержки. В частности, для решения проблемы недостаточной обеспеченности сельскохозяйственных предприятий квалифицированными кадрами необходимо создать

эффективную систему повышения квалификации работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, развивать систему дистанционного обучения.
Также важна мотивация работников к повышению своей квалификации, получению среднего специального
и высшего образования (прежде всего разница в образовании должна отражаться в оплате труда работников).
Но наиболее важной мерой, на наш взгляд, будет являться увеличение заработной платы сельскохозяйственных работников через увеличение доходов предприятий аграрной сферы. Для того, чтобы руководители и
специалисты предприятий лучше ориентировались в
рыночных условиях, необходима организация бизнестренингов, имеющих практическую направленность.
Для привлечения высококвалифицированных специалистов на село необходимо дальнейшее развитие
инфраструктуры, включая транспортное сообщение,
дороги, электрификацию, газоснабжение, теплоснабжение, связь, развитие информационных технологий;
поддержку медицинского обслуживания, образования
и социального обеспечения в сельской местности.
Сложное финансовое положение большинства сельскохозяйственных предприятий также необходимо решать в первую очередь при помощи государства. Ведь
многие долги сельского хозяйства накопились из-за политики низких цен на продовольствие и свободных цен
на средства производства для аграрной отрасли. Поэтому важно провести анализ долгов сельскохозяйственных предприятий и их реструктуризацию, более активно использовать процедуры санации и банкротства для
оздоровления предприятий.
Однако финансовое оздоровление необходимо обязательно сочетать с мерами по увеличению доходности сельскохозяйственного бизнеса, чтобы избежать накопления новых долгов. Для поддержки доходов сельскохозяйственных производителей можно использовать
либо ценовую поддержку (разностные платежи, закупка продукции по интервенционным ценам), либо прямые платежи (на гектар посевной площади, на голову
скота, на предприятие).
В целях осуществления текущей и инвестиционной
деятельности, финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимо создать
систему сельскохозяйственного кредита, включающую
не только государственный сельскохозяйственный банк,
но и кооперативные кредитные организации. Необходимо с учетом специфики ведения сельского хозяйства
порядок и сроки выплат для погашения кредита согласовать со сроками получения финансовых средств за
реализуемую продукцию.
Что касается налоговой системы, было бы целесообразно дифференцировать взимание налогов по кварталам, переместив основную сумму (более 50 %) перечислений на четвертый квартал года.
Для усиления мотивации и заинтересованности
сельских товаропроизводителей необходимо вместо
формально сформированных в соответствии с Гражданским кодексом в последние годы акционерных обществ и кооперативов всех типов создать условия для
образования крупных частнособственнических и
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Исходная ситуация
(предприятие с устаревшей структурой, ориентированной на производство)

®

Реструктуризация

¯

¯

Отсутствие стратегического
планирования деятельности предприятия, плохое представление о
целях предприятия и его структуре
большинства работников.
Отсутствие философии предприятия, сплоченности работников для
достижения общей цели

®

Определение целей предприятия, его миссии, формализация структуры, формирование философии предприятия

Отсутствие финансовой
стратегии

Отсутствие маркетинговой
стратегии

Несоответствие информации
требованиям менеджера

Неподготовленность менеджеров и
персонала для работы в рыночных
условиях
Восприятие работы как трудовой
повинности.
Система управления основывается
на высокой степени централизации,
как следствие, сопротивление
решениям «центра», инерционность
в исполнении решений
Отсутствие систематической работы
по анализу работы предприятия

®

Ожидаемый результат
(новое предприятие, гибко
реагирующее на изменения
внешней среды)

¯

®

Служба стратегического
планирования

®

Финансовая реструктуризация, выделение из бухгалтерии финансовой службы

®

Финансовая служба, которая
занимается оценкой и контролем
финансового состояния предприятия, прогнозирует угрозу
банкротства

®

Придание маркетингу определяющего значения, создание
эффективной службы маркетинга

®

Маркетинговая служба
(обеспечение процесса
управления ассортиментом)

®

Управленческий учет,
контроллинг, автоматизация
учета

®

Система информации, обеспечивающая менеджеров своевременными и необходимыми данными
для принятия решений

®

Программа по переподготовке
кадров, создание службы по
работе с персоналом

®

Служба работы с персоналом
(мотивация и аттестация персонала,
поиск и подготовка высококвалифицированных кадров)

®

Бюджетирование, структурная
реорганизация предприятия,
наделение самостоятельностью подразделений,
вовлечение работников
в управление

®

Инициативные бизнес-единицы,
составляющие гибкую структуру.
Работники сами принимают
оперативные решения

®

Выделение из экономического
отдела работников для проведения аналитической работы

®

Аналитический отдел (анализирует
работу предприятия в целом и его
отдельных подразделений)

Рис. 3.1.4. Схема оптимизации работы сельскохозяйственных предприятий на основе реструктуризации

частнопредпринимательских предприятий, организуемых
и управляемых товаропроизводителями-собственниками.
Снижение себестоимости возможно за счет стимулирования внедрения технологий, позволяющих
сократить расход ресурсов на производство продукции. В структуре внешних затрат сельскохозяйственных
организаций основную долю занимают корма и нефтепродукты (около 40 % в сумме), далее следуют минеральные удобрения, а также запасные части и прочие
материалы для ремонтов (20–25 % в сумме). Таким образом, именно на технологиях, позволяющих экономить
данные ресурсы, необходимо сконцентрировать внимание. Кроме того, важно обеспечить консультационную и информационную помощь работникам сельскохозяйственных организаций по внедрению и эксплуатации новых технологий, а также по разработке возможных резервов снижения себестоимости (в частности, оптимизировать расчет амортизационных
отчислений и определить реально необходимое количество рабочих и специалистов).
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Проблему изношенности основных производственных фондов сельскохозяйственных предприятий необходимо решать за счет привлечения инвестиций. Однако для этого необходимо создать очень благоприятный
инвестиционный климат в сельском хозяйстве, так как
сам по себе аграрный бизнес не является высокодоходной, привлекательной для инвесторов отраслью. Важно также использовать собственные инвестиционные
возможности предприятий. Недостаточные темпы технического и технологического переоснащения связаны
с недостатком средств у сельскохозяйственных предприятий для инвестирования в основные производственные фонды. Для увеличения собственных инвестиционных возможностей сельскохозяйственных предприятий необходимо использование мер государственной
поддержки их доходов. Одновременно нужно стимулировать использование прибыли на инвестиции (выделение государственной инвестиционной субсидии в
виде 50 % от суммы, направляемой на обновление основных производственных фондов).

Не менее важной составляющей внешней среды
предприятия, чем эффективная система государственного регулирования, является действенная система рыночных институтов – экономико-правовых форм собственности, производства и управления, финансовых
институтов и рыночной инфраструктуры.
Прежде всего необходимо создать институт собственности в аграрном производстве. Вопрос обязательности введения института частной земельной собственности является спорным в современной аграрной экономике. Одни ученые считают частную собственность
на землю необходимым условием перехода к рыночной экономике, другие – приводят доводы о недопустимости введения института частной собственности на
землю. Однако все ученые сходятся во мнении о необходимости наделения права собственности на имущество сельскохозяйственных предприятий. Необходимо
построить эти отношения, чтобы производитель обладал правом собственности и взаимодействовал с партнерами на основе добровольного выбора, взаимных
интересов и экономической ответственности.
Рыночная экономика не может развиваться и успешно функционировать только при одной форме собственности, одной из объективных основ ее функционирования является многоукладность экономики, разнообразие
форм собственности, независимо от того, на какой форме собственности построено производство. Рынок объективно требует действия экономических законов, регулирующих спрос и предложение, общественные потребности в форме платежеспособного спроса, экономической
обособленности товаропроизводителя. Рассмотрев вопрос о развитии формы собственности, можно сделать
вывод о том, что необходимо реальное сочетание разнообразных и равноправных форм собственности на принципах социальной справедливости, экономической свободы и равных условий. Следовательно, вправе существовать и разные организационно-правовые формы хозяйствования, что еще раз подтверждает необходимость создания многоукладной экономики.
Государство должно обеспечить развитие рыночной инфраструктуры, комплексной системы правовых,
экономических и организационно-административных
мер, обеспечивающих соблюдение интересов всех участников продовольственного рынка, надежную и гибкую защиту внутренних рынков при равноправной и
добросовестной конкуренции. Необходимо наладить деятельность товарных бирж и оптовых сельскохозяйственных рынков.
Для успешной адаптации внутренней структуры
необходимо в первую очередь провести реструктуризацию системы управления предприятием.
Реструктуризация системы управления преследует
цель создания структуры принятия решений, адекватной современным рыночным условиям, за счет такого
разделения управленческого труда, которое будет содержать явно выраженные функции и соответствующие им рабочие места, группы и отделы по следующим направлениям: маркетинговая служба, служба
стратегического планирования, а также служба финансового учета, планирования и контроля.

Кроме этого для эффективной работы новой структуры управления необходимо:
· организационно усилить переподготовку руководителей верхнего и среднего звена в области экономики, финансов, управления;
· изменить систему делегирования полномочий на
основе децентрализации текущего управления и создания внутрихозяйственных хозрасчетных подразделений;
· создать информационно-аналитический центр,
обеспечивающий работу прежних и новых структурных подразделений необходимой информацией.
Для осуществления стратегического планирования
на крупных сельскохозяйственных предприятиях необходимо создавать центры активного развития, которые
подчиняются напрямую генеральному директору.
Основные задачи центра:
· организационное обеспечение адаптации производства и технологического процесса к меняющимся
рыночным условиям;
· выработка приоритетных направлений развития;
· разработка миссии и философии предприятия.
Маркетинговую службу целесообразно создавать из
следующих структурных элементов:
– аналитический центр, который будет управлять
сбором и анализировать информацию, готовить ее для
принятия решений и проводить мероприятия по активному маркетингу;
– разветвленная структура маркетинга, сформированная из различных подразделений и поставляющая
информацию аналитическому центру. Например, информация по ресурсам будет собираться в рамках отдела снабжения, информация о рынке готовой продукции – в рамках отдела сбыта, информация по технологическим процессам собирается у агрономов и зоотехников.
Маркетинг должен стать определяющим на предприятии. На основании плана маркетинга будет разрабатываться план производства и финансовый план.
Для улучшения финансового состояния сельскохозяйственных предприятий необходимо создать систему управления финансами.
Классическая структура финансовой службы может быть следующей:
– отдел анализа и планирования;
– отдел финансовых операций;
– отдел финансового контроля.
Отдел анализа и планирования может быть сформирован на предприятии на основе планово-экономического
отдела, а отделы финансовых операций и контроля –
на основе бухгалтерии предприятия.
В отделе финансового контроля наряду с ведением
традиционного бухгалтерского учета необходимо вести управленческий учет.
В отделе анализа и планирования разрабатываются
следующие основные элементы системы финансового
планирования:
n планы продаж и закупок;
n план производства;
n анализ финансовых потоков (движение денежных средств);
n анализ прибылей и убытков;
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анализ перспективного баланса;
анализ движения материальных потоков.
Для организации на предприятии маркетинга и системы управления финансами не обязательно нанимать
специалистов со стороны. Основная часть аналитического центра маркетинга и финансовой службы может
быть сформирована из работников предприятия после
прохождения ими программы переподготовки.
Финансовую службу возглавляет финансовый директор. Он описывает процесс функционирования финансовой функции на предприятии, определяет периодичность финансового анализа и его систему. Кроме
того, на директора по финансам ложится менеджмент
привлечения заемных и размещения свободных средств.
Особенно важной функцией финансового директора в условиях адаптации к рыночным методам хозяйствования, на наш взгляд, является внедрение системы
бюджетирования. Бюджетирование – современный
метод управления, система планирования, контроля и
анализа финансово-хозяйственной деятельности, охватывающей все структурные уровни организации на
основе сбалансированных и согласованных между собой бюджетов [4]. То есть бюджет является одним из
центральных звеньев бюджетирования.
Для внедрения системы бюджетирования необходимо построить соответствующую финансовую структуру предприятия. Финансовая структура предприятия
(ФСП) – это структурированная иерархическая схема
центров финансовой ответственности предприятия. Она
дает представление о том, каким образом различные
центры ответственности взаимодействуют между собой и степень ответственности каждого из них.
Центр финансовой ответственности (ЦФО) – это
структурное подразделение предприятия, осуществляющее определенный набор хозяйственных операций и
способное оказывать непосредственное воздействие на
те или иные финансовые показатели этих операций. По
этой причине ЦФО несут ответственность за уровень
подконтрольных им показателей.
Исследования показали, что в сельскохозяйственных
организациях целесообразно формирование следующих ЦФО: затрат, дохода, маржинального дохода, прибыли, инвестиций.
Центры затрат образуют подразделения, которые
для выполнения своих функциональных обязанностей
используют различные ресурсы и таким образом влияют на затраты. Соответственно, они отвечают за их величину. Примером центров затрат являются различные
производственные подразделения и функциональные
службы (цех, склад, бухгалтерия, котельная).
Центры дохода отвечают за доход, который они приносят хозяйству в ходе своей деятельности. Для того,
чтобы нести ответственность за доход, подразделение
должно иметь возможность влиять на его уровень.
Поэтому центром дохода может выступать подразделение хозяйства, занимающееся реализацией готовой продукции, товаров и услуг, то есть функционально предназначенное для получения дохода (отдел
продаж, обособленный перерабатывающий цех, фирменный магазин и т. д.).
n

n
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Центры маржинального дохода несут ответственность за величину получаемого маржинального дохода (разницу между выручкой и прямыми затратами
подразделения). Создаются в тех организациях, где есть
достаточно сложные по своей структуре и, главное, деятельности подразделения, являющиеся, по сути, отдельными бизнес-направлениями. Такие подразделения осуществляют не одно производство (как центры затрат)
и не одну торговлю (как центры дохода), а полный или
почти полный цикл производства и реализации продукции определенной номенклатуры. Тем самым они контролируют доходы и расходы своего подразделения и
могут отвечать за эффективность своей деятельности в
целом. Мерой эффективности служат уже не доходы и
затраты направления каждые по отдельности, а разница между ними.
Центры прибыли отвечают перед руководством за
сумму полученной прибыли. Они, как и центры маржинального дохода, контролируют и доходную, и расходную сторону своей деятельности. Но речь идет уже
о доходах и затратах не отдельного направления, а всего
предприятия в целом. Соответственно, центром прибыли выступает самостоятельное предприятие как взятое обособленно, так и в составе многоуровневой
структуры, например, агрохолдинга.
Центры инвестиций имеют право управлять не только оборотным капиталом, то есть отвечать за объем
заработанной прибыли (как предыдущие 4 типа центров), но и внеоборотными активами (основными средствами и нематериальными активами), например, построить новый цех, поменять устаревшее оборудование, приобрести новое программное обеспечение, а в
больших масштабах – купить или продать бизнес и т. д.
Исходя из системы экономических методов, формирование финансовой структуры предприятия должно определяться спецификой конкретной организации,
ее целями и задачами достижения запланированного
уровня эффективности предпринимательской деятельности. Для создания центров ответственности не как
формальной организационной структуры хозяйствующего субъекта, а как основы построения современного внутреннего организационно-экономического механизма хозяйствования необходимо выполнение следующих основных требований:
· центры ответственности необходимо увязать с производственной и организационной структурой организации;
· каждый центр ответственности должно возглавлять
ответственное за эффективность деятельности должностное лицо – менеджер (звеньевой, бригадир, зав. фермой и т. д.);
· для каждого центра ответственности должны быть
разработаны бюджеты (сметы, производственные задания), определены показатели оценки эффективности
их деятельности и параметры показателей материального и морального поощрения трудовых коллективов, разработана система производственного учета и определены формы и периодичность отчетности за свою деятельность, четко определены последовательность процесса
внутрихозяйственного (управленческого) контроля;

· необходимо учесть социально-психологические
факторы, которые могут повлиять на мотивацию руководителей соответствующих центров.
Формирование ФСП целесообразно проводить в
следующей последовательности:
1) сбор информации о производственно-хозяйственной и управленческой деятельности предприятия;
2) выделение и описание бизнесов (хозяйственной
деятельности подразделений);
3) анализ организационной структуры предприятия;
4) сопоставление бизнесов и элементов организационной структуры;
5) проектирование финансовой структуры.
На базе ФСП формируется его бюджетная система.
Бюджетная система представляет собой совокупность
всех бюджетов, необходимых для управления предприятием на основе бюджетирования. В рамках формирования и развития бюджетной системы должна быть определена взаимосвязь между отдельными бюджетами,
а также между соответствующими содержательными
аспектами бюджетов. Бюджетную структуру необходимо разрабатывать, отталкиваясь от принципа бюджетной
ответственности. Не должно быть ни одного бюджета, который однозначно не находился бы в сфере ответственности определенного лица. Для положительного восприятия и цельности бюджетной системы она должна охватывать все подразделения и функции предприятия.
Бюджеты являются инструментом контроля деятельности подразделений (ЦФО), в связи с этим планируемые показатели должны соответствовать степени и сфере полномочий конкретных подразделений. Определение данных показателей, особенно в сельскохозяйственных организациях, является не простой задачей. В этом
контексте полезным представляется подход Д. Камиллуса, который рассматривал предприятие как модель
«вход – процесс – выход» [4]. В отношении каждой составляющей кто-то из руководящих работников или
имеет полномочия давать указания, или несет ответственность. Процесс производства на предприятии разделяется на подпроцессы. Важнейшими признаками их
разграничения служат измеряемость «выхода» и степень известности процесса. На основании данного
подхода можно получить классификационную схему,
отраженную на рисунке 3.1.5.

Использование матрицы «процесс-выход» позволяет более обоснованно подходить к выбору конкретного
вида центра финансовой ответственности и параметров, закладываемых в бюджеты данных центров.
Адаптацию организационной структуры крупных
сельскохозяйственных предприятий к рыночным методам хозяйствования необходимо проводить на основе
наделения правами частичной или полной экономической и юридической самостоятельности отдельных подразделений предприятия.
Кроме реструктуризации системы управления, внедрения бюджетирования и формирования самостоятельных бизнес-единиц, для успешной работы крупных
сельскохозяйственных предприятий в современных условиях необходимо использование достижений науки
и техники, внедрение новых современных технологий и
достижений научно-технического прогресса во всех
отраслях хозяйств. Каждому предприятию с учетом реального экономического потенциала следует разработать такую инновационную стратегию, которая предусматривала бы постепенное повышение технического и
технологического уровней производства, приближение
его к уровню высокоразвитых стран.
Для успешного процесса освоения инновационных
технологий в сельскохозяйственных предприятиях необходимо:
– изучить опыт функционирования подобных инноваций в других предприятиях (если таковой имеется);
– рассчитать бизнес-план внедрения инновации;
– по возможности выделить инновационное производство в отдельное подразделение;
– обеспечить инновационное производство наиболее подготовленными кадрами. При необходимости
провести предварительное их обучение;
– на период освоения инновации установить работникам оплату труда, не зависящую от конечных результатов их деятельности;
– по завершению периода освоения инновации разработать новую схему мотивации труда работников,
опираясь на фактические и нормативные (если таковые имеются) данные.
Таким образом, реструктуризация системы управления, внедрение бюджетирования, формирование инициативных бизнес-единиц в структуре предприятия и
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Рис. 3.1.5. Матрица: «процесс-выход»
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использование инновационных технологий в производстве являются, на наш взгляд, основными направлениями адаптации внутренней среды крупных сельскохозяйственных предприятий к рыночным условиям.
Мелкотоварные организации. В аграрно-экономической науке в отношении мелкотоварного производства в сельском хозяйстве сложились различные точки
зрения. По оценке ряда исследователей, малые формы
хозяйствования неразрывно связаны с семейными хозяйствами, становление и развитие которых происходило при различных общественно-экономических формациях, имеет очень древние исторические корни, особенности, многолетний опыт и давние традиции. Обобщение результатов исследований позволяет определить
экономическую сущность понятия «мелкотоварное
сельскохозяйственное предприятие», под которым
правомерно признать коммерческую организацию, являющуюся субъектом малого предпринимательства,
пользующуюся всеми правами и обязанностями, предусмотренными в законодательстве для таких организаций.
В аграрном секторе Беларуси наиболее типичными
представителями мелкотоварных сельскохозяйственных
предприятий выступают фермерские хозяйства, характерными чертами которых является семейный принцип
организации, основанный на личном труде его членов с возможным привлечением наемного персонала.
В структуре численности организаций, занятых сельскохозяйственной деятельностью, на долю фермерских
хозяйств приходится более половины, а организаций малого бизнеса в сельском хозяйстве – около 80 %.
Организация и функционирование фермерских хозяйств как представителей мелкотоварного производства в сельском хозяйстве позволило установить следующие закономерности в их развитии:
становление и развитие фермерского движения в Беларуси было начато в советский период развития республики в конце 80-х годов XX в. с возрождения крестьянского хозяйства как новой формы хозяйствования, осуществляющей производство сельскохозяйственной продукции
и основанной на личном труде и совместном имуществе
его членов без образования юридического лица;
несмотря на прекращение деятельности значительной части фермерских хозяйств за весь период развития фермерского движения (1991–2009 гг.) фермерские
хозяйства являются одной из доминирующих организационно-правовых форм в структуре численного состава организаций, производящих сельскохозяйственную
продукцию, и типичными представителями малого бизнеса в сельском хозяйстве;
в последние годы в развитии фермерского сектора
наблюдается процесс количественной стабилизации и
качественного совершенствования, сопровождающийся укрупнениями размеров хозяйств, ростом производства сельскохозяйственной продукции на основе углубления специализации и концентрации производства
продукции сельского хозяйства. В общей массе около
80 % хозяйств специализируются преимущественно на
производстве продукции растениеводства и 20 % – сочетают земледелие с животноводством;
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на фоне общего роста показателей продуктивности
в растениеводстве и животноводстве по уровню эффективности использования земли фермерский сектор не
уступает крупным сельскохозяйственным предприятиям, а по некоторым позициям даже превосходит их.
Так, в 2009 г. фермерские хозяйства по урожайности
овощей превзошли организации крупнотоварного сектора на 33,1 %, сахарной свеклы – на 1,3 %, а выход
продукции в расчете на балло-гектар оказался выше по
зерну на 15,2 %, картофелю – 23,0, овощам – 65,9, сахарной свекле – 26,2 %.
Перспективными направлениями организации и
функционирования фермерских хозяйств как мелкотоварных предприятий в сельском хозяйстве являются:
повышение квалификации кадрового состава фермерских хозяйств;
укрепление материально-технической базы и улучшение ресурсного обеспечения;
увеличение объемов производства экспортоориентированной и импортозамещающей продукции;
внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
совершенствование механизма ценового регулирования;
создание эффективной системы сбыта продукции;
развитие кооперативно-интеграционных отношений
с субъектами агропромышленного сектора.
В мировой практике деятельность субъектов мелкотоварного производства неразрывно связана с кооперативной теорией и развитием кооперативного движения. В основу правового обеспечения возрождения и
развития вертикальных форм кооперации в сельском
хозяйстве может быть положен модельный закон
«О кооперативах и их объединениях (союзах)», утвержденный постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 6 декабря 1997 г.
№ 10-18. Однако в настоящее время следует приступить
к разработке и принять специальный законодательный
акт на национальном уровне, который позволит узаконить деятельность таких организаций.
С учетом обобщения опыта развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в республике
могут создаваться их различные виды, среди которых
можно выделить:
снабженческие – кооперативы, осуществляющие удовлетворение потребностей своих членов в необходимых для
производства сельскохозяйственной продукции товарах
(сельскохозяйственной технике, машинах, оборудовании,
удобрениях, семенах, горюче-смазочных материалах, средствах защиты, кормах, молодняке скота и птицы и др.);
сбытовые (торговые) – кооперативы, осуществляющие услуги своим членам по продаже произведенной
ими сельскохозяйственной продукции, а также ее хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку и транспортировку, осуществление сделок, рекламной и иной
деятельности;
перерабатывающие – кооперативы, осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции
(производство мясной, рыбной и молочной продукции,
хлебобулочных изделий, овощной, плодово-ягодной и
иной продукции);

сервисные – кооперативы, осуществляющие технико-технологические, транспортные работы, ветеринарное обслуживание, научно-консультационные, информационные и другие услуги;
садоводческие, огороднические, животноводческие – кооперативы, оказывающие услуги своим членам по производству продукции растениеводства или
животноводства.
В случае объединения нескольких видов экономической деятельности могут образовываться многофункциональные обслуживающие, снабженческо-сбытовые и иные кооперативы.
Исследования свидетельствуют, что сельскохозяйственные потребительские кооперативы следует рассматривать как инструмент в системе аграрных отношений, позволяющий субъектам мелкотоварного производства решить насущные проблемы, а именно:
удовлетворить потребности в товарах, работах и услугах на более выгодных для них условиях, то есть снизить затратность и повысить эффективность снабженческих операций;
обеспечить внедрение научных разработок и достижений научно-технического прогресса в систему ведения хозяйственных операций;
снизить себестоимость и ресурсоемкость производства сельскохозяйственной продукции;
обеспечить организованность и повысить эффективность сбыта продукции участников за счет определения выгодных каналов ее реализации;
совершенствовать менталитет и психологию мышления сельского населения, информировать его о всем
новом, что возникает вокруг;
достичь в совокупности синергетического эффекта, повысить личные доходы и улучшить социальные
условия участников кооперации.
Основными формами кооперативно-интеграционных
отношений фермерских хозяйств в АПК могут выступать:
участие в деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях удешевления стоимости приобретаемых ресурсов и себестоимости
производства;
совместная деятельность на принципах простого товарищества (договор о совместной деятельности) в производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции;
создание совместных коммерческих организаций по
переработке, хранению, транспортировке и реализации
продукции, производственному, агросервисному и
иному обслуживанию.
Заключение
Проведенные исследования позволили дать определение рыночным методам хозяйствования – это способы, приемы управленческой деятельности, направленной на достижение целей организации, основанные на
соблюдении объективных рыночных принципов. При
этом к основным принципам рыночной экономики
следует отнести: самоокупаемость и самофинансирование, самостоятельность в принятии решений, правовую защищенность предприятия, его акционеров и работников, свободу ценообразования и конкуренции.

Изучение зарубежного опыта показало, что отечественные сельскохозяйственные организации развиваются в русле основных мировых тенденций:
– укрупнение сельскохозяйственных предприятий и
увеличение влияния крупных ферм на рынке сельскохозяйственной продукции;
– сокращение количества работников, занятых в
сельском хозяйстве;
– увеличение производительности труда;
– внедрение новых технологий;
– усиление специализации и агропромышленной
интеграции;
– широкое использование кооперации.
Нами определены перспективные направления организации и функционирования сельскохозяйственных организаций на основе рыночных методов хозяйствования:
– создание рыночной среды для сельскохозяйственных предприятий, формирование соответствующей
ценовой, налоговой и кредитной политики, рыночной
инфраструктуры, изменение системы государственной
поддержки;
– реструктуризация системы управления за счет
разделения управленческого труда, которое будет содержать явно выраженные функции и соответствующие им рабочие места, группы и отделы по следующим направлениям: маркетинговая служба, служба
стратегического планирования, служба финансового
учета, планирования и контроля;
– формирование организационной структуры на
основе современных управленческих технологий: контроллинг, управленческий учет, бюджетирование;
– внедрение новых современных технологий и достижений науки и техники во всех отраслях сельскохозяйственного производства;
– повышение квалификации кадрового состава фермерских хозяйств;
– укрепление материально-технической базы и улучшение ресурсного обеспечения;
– создание эффективной системы сбыта продукции;
– развитие кооперативно-интеграционных отношений.
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§ 3.2. Тенденции и закономерности ведения
экологически безопасного производства
сельскохозяйственной продукции
Согласно экологическим представлениям существуют различные концепции формирования социоэкосистем, а любое государство, как правило, проходит три стадии эколого-экономического развития: фронтальную экономику, то есть такое развитие, когда природоохранным
процессом уделяется минимальное внимание и деятельность человека направляется на покорение и завоевание
природы; экономическое развитие с учетом охраны природы, которому присуще не последовательное, ограниченное значение вопросов экологии и третья стадия экономического развития с учетом экологических принципов (устойчивое развитие). Самый высокий уровень взаимосвязей между экологическим и экономическим развитием присущ стратегии инновационного развития,
формирующейся на основе ноосферной экономики и
современной социальной политики, характерной для
стран постиндустриального общества, где достигнут
высокий уровень материального благосостояния и понимание всеми слоями общества о необходимости соблюдения всех правил, связанных с экологией. Идея но118

осферного развития рассматривается в рамках концепции гармоничного развития общества и природы, что
не противопоставляет их между собой, а представляет
как единое целое с разумным сочетанием экономических и экологических целей развития.
В результате обобщения отечественного и зарубежного опыта ведения экологически безопасного производства нами выявлены тенденции и закономерности в
экологии:
1) загрязнение окружающей среды – результат ошибок в эксплуатации системы жизнеобеспечения;
2) обеднение и разрушение озонового слоя;
3) потеря биологического разнообразия;
4) загрязнение и потеря запасов водных ресурсов;
5) деградация земельных ресурсов;
6) ограниченность природных ресурсов;
7) снижение природно-ресурсного потенциала и
энергетической эффективности природопользования.
На глобальном уровне основным инструментом решения эколого-радиологических проблем загрязнения

окружающей среды является кооперативное либо некооперативное решение. Основным принципом осуществления природоохранной деятельности при кооперативном решении является рынок прав на загрязнение окружающей среды и суммарные издержки отдельных стран для достижения предельно допустимого уровня загрязнений. Большинство экологов считают, что в
пользовании окружающей средой как глобальным экологическим благом с его закономерностями и тенденциями необходим международный порядок, подобный
международному торговому порядку, и этот порядок
еще необходимо сообща выработать.
Нормативно-законодательные аспекты, касающиеся экологически и радиологически опасных процессов
в аграрном производстве, сфокусированы в различных
нормативах и правилах ведения производства и получения продукции. К ним относятся экологические и радиоэкологические нормативы, выполнение которых позволяет улучшить коммерциализацию производства продукции.
К экологическим нормативам предельно допустимой
концентрации (ПДК) относятся: ПДК нитразаминов для
человека; нитратов в продуктах питания человека и в
кормах по видам животных и кормов; содержания пестицидов отдельно в почвах и отдельно в продуктах питания; тяжелых металлов в пищевых продуктах и продовольственном сырье, а также в почвах, растениях и растительных кормах.
К радиоэкологическим нормативам относятся: допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137
и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде;
допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах.
Современное направление развития общества интенсифицирует техногенное загрязнение. Так, при контроле загрязнения воздуха используется нормативное
значение ПДК в воздухе рабочей зоны и ПДК в воздухе
населенных мест.
Экологическое нарушение населенных пунктов и
рабочих мест может быть вызвано техногенным загрязнением и неправильным применением удобрений
и пестицидов. Предельно допустимая концентрация
воздуха населенных мест и рабочих зон контролируется по 136 загрязнителям, которые классифицируются по
четырем классам опасности. Самые токсичные загрязнители относятся к первому классу опасности и насчитывают 25 шт., по второму – 52, по третьему – 43 и по четвертому 16 шт. Вместе с тем ПДК и другие аналогичные показатели далеко не всегда учитывают особенности трансформации и содержания загрязняющих веществ и их способность накапливаться в природе. Установленные для отдельных природных компонентов они не дифференцированы
по зонам и отдельным регионам, мало пригодны для ландшафтов в целом. В качестве более приемлемых нами теоретически обоснованы применение и использование
других радиоэкологических нормативов, в частности, предельно допустимых экологических нагрузок, которые убедительнее и полнее отражают внутренние свойства и потенциальные возможности экосистемы.
К ним можно отнести: ограничения плотности загрязнения почв пестицидами и радионуклидами (цезий-137,

стронций-90) для получения продовольственной продукции и производства кормов, их максимально допустимое содержание в рационах, обеспечивающих получение нормативно-чистой продукции. Из-за разнообразия антропогенных факторов, действующих на компоненты реальной агроэкосистемы, на практике невозможно предложить единый показатель предельно
допустимой экологической нагрузки. Поэтому для каждого типа воздействия устанавливаются свои требования
к регламентам, которые могут преследовать природоохранные, социальные, экономические, гигиенические,
медицинские и другие цели. Например, уровень техногенного загрязнения ландшафтов считается допустимым, если не нарушаются газовые, концентрационные и
окислительно-восстановительные функции живых организмов, регулирующих биогеохимическое самоочищение, не изменяется биохимический состав продукции, что
могло бы вызвать нарушение жизненных возможностей
организмов в пределах трофических цепей, не снижается
биологическая продуктивность и сохраняется генофонд,
необходимый для существования экосистемы.
Кратко остановимся на некоторых тенденциях и закономерностях ведения сельскохозяйственного производства в загрязненных радионуклидами районах.
Согласно действующему законодательству при повышении средней годовой эффективной дозы облучения населения 1 мЗв над уровнем фона от естественных радиоактивных веществ проводятся защитные мероприятия. При снижении средней годовой эффективной дозы облучения населения до значений в интервале от 1,0 до 0,1 мЗв мероприятия не отменяются, а при
средней годовой эффективной дозе облучения населения менее 0,1 мЗв защитные мероприятия не проводятся. Поэтому рекомендуемой нижней границей оценки
уровня внутреннего облучения служит доза в 0,1 мЗв в
год, что для взрослого человека примерно соответствует содержанию цезия-137 – 40 Бк на килограмм веса
человека (Бк – единица активности в системе СИ, равная одному ядерному распаду в секунду).
Для усиления коммерциализации производства
сельскохозяйственной продукции в загрязненных районах реализовывались мероприятия Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 годы. Согласно
программе на протяжении пятилетки ежегодно известковалось 2,6–3,0 % кислых почв загрязненных сельскохозяйственных угодий, вносилось на гектар сельскохозяйственных угодий 27–30 кг действующего вещества
фосфорных и 75–80 кг калийных удобрений. Проводились защитные мероприятия в животноводстве и организации производства. Только в 2009 г. в Могилевской области на защитные мероприятия израсходовано 31 млрд руб. и Гомельской области – 92 млрд руб.,
это около 10 % средств, вкладываемых субъектами хозяйствования этих областей на гектар сельхозугодий.
Однако, несмотря на проведение защитных мер, в
сельскохозяйственном производстве в загрязненных
районах регистрируются случаи получения сельскохозяйственной продукции с содержанием радионуклидов
выше допустимого уровня.
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В четырех областях зарегистрировано 19 сельскохозяйственных организаций со сверхнормативным содержанием цезия-137 и 45 сельхозорганизаций в Гомельской области со сверхнормативным содержанием стронция-90 в полученной продукции.
Значительные масштабы радиоактивного загрязнения (более 1 млн га сельскохозяйственных угодий)
являются основанием мероприятий по разработке
Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011–2015 годы и на период до 2020 года в качестве
составной части Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года, одобренной Национальной комиссией по устойчивому развитию Республики
Беларусь. Согласно Концепции и самой программе на
ее реализацию планируется выделение в 2011–2015 годах 5,5 трлн руб. бюджетных средств.
В условиях Беларуси непрерывно совершенствуются
методы и средства защиты растений, усиливаются требования к их эффективности, надежности и безопасности для человека и окружающей среды. Современный
научно обоснованный подход к стратегии защиты растений исходит из того, что экологически наиболее приемлемыми и безопасными являются методы с использованием природных либо моделирующих их факторов
регуляции численности вредных организмов. С этих
позиций наиболее перспективным направлением является применение биологически активных веществ природного происхождения (гормонов, регуляторов роста
и развития, защитных веществ насекомых и растений).
Применение таких препаратов, по существу, примыкает к биологическим методам защиты растений, поскольку основано на заложенных в природе принципах биорегуляции. Поэтому для них специалистами Института
биоорганической химии НАН Беларуси было предложено название «биорациональных пестицидов» и сам
метод определен как химико-биологический, сочетающий в себе рациональные принципы обоих методов.
Реализация и научное сопровождение направления,
касающегося защиты растений «биорациональные пестициды», позволяют ежегодно иметь импортозамещение на пестициды порядка 50 млн долл. США и увеличивать в ближайшей перспективе защиту растений биологическими методами до уровня развитых стран 4–5 %
(0,2 % – факт).
Угрозы разрушения почв, загрязнения водных источников и атмосферы сопряжены с угрозой получения некачественного сельскохозяйственного сырья и
продукции. Гарантией безопасности потребляемой
сельскохозяйственной продукции служит оценка качества. Этому вопросу в последнее время уделяется большое внимание. Сельскохозяйственные предприятия Беларуси, осуществляющие экспорт продукции, проходят
аттестацию со стороны государств, в которые будет направлен экспорт. Следует отметить, что оценка качества
продукции в странах Евросоюза осуществляется по более
широкому спектру показателей. Так, качество животноводческой продукции в Беларуси осуществляется по
40 показателям, в то время как в странах Евросоюза –
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по 138. Чтобы успешно конкурировать своими товарами для экспорта животноводческой продукции за пределы республики у товаропроизводителя обязательным
должно быть наличие «сертификата благополучия»,
единого с российским по следующим болезням: ящур,
африканская чума свиней; губкообразная энцелофатия (коровье бешенство) и плевропневмония. В 2008 г.
Россельхознадзор ужесточил ветеринарные требования
и рекомендовал организовать постоянное присутствие
на предприятиях, реализующих продукцию в Россию,
представителя государственной ветеринарной службы.
На крупных предприятиях таких представителей может
быть двое. Российская сторона считает также, что для
должного контроля качества производимой в Беларуси
продукции и отбора проб необходимо проводить совместные проверки Госстандарта, санитарно-эпидемиологической и ветеринарной служб. При этом мониторинг производств, по рекомендации Россельхознадзора, должен осуществляться каждые три месяца.
Увеличение экспортно-импортных поставок сельскохозяйственного сырья и продовольствия, сложная
эпизоотическая ситуация в мире, укрепление международного сотрудничества ветеринарной службы Республики Беларусь с Международным эпизоотическим
бюро, реализация государственной политики в области
производства и переработки продукции сельского хозяйства послужили объективными причинами организации стройной системы экологического и радиационного контроля, которая включает: государственный контроль и надзор, отраслевой контроль, общественный
контроль. Департамент по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Государственный комитет по
стандартизации, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды осуществляют государственный контроль и надзор. Отраслевой контроль экологического и радиоактивного загрязнения организуют
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство лесного хозяйства, Министерство жилищнокоммунального хозяйства, Белорусский республиканский союз потребительских обществ, другие республиканские органы государственного управления, осуществляющие заготовку, переработку, производство и реализацию сырья и продукции, топливных ресурсов и
другие работы в рамках их компетенции в соответствии
с требованиями Положения о контроле экологического
и радиоактивного загрязнения и отраслевых правил,
утвержденных уполномоченными органами государственного управления. В дополнение к государственному и ведомственному экологическому и радиационному контролю общественные и негосударственные
организации имеют право в интересах населения осуществлять общественный контроль продукции и объектов окружающей среды. Общественный контроль в населенных пунктах, находящихся на пострадавших от чернобыльской катастрофы территориях, осуществляется
в том числе и на базе местных центров радиационного
контроля. Эти центры имеют официально признанный статус пункта радиационного контроля с правом выдачи заключений. Весьма значительным в сфере

природоохранной деятельности считаем дальнейшее
внедрение добровольных международных стандартов
ИСО 14000, основным предметом которых являются системы экологического менеджмента.
Экологизация производимой сельскохозяйственной
продукции преследует цель – нанесение минимального ущерба здоровью человека и окружающей среде.
Это означает, что производимая сельскохозяйственная
продукция должна отвечать определенным требованиям к самой продукции и условиям ее производства,
которые позволяют маркировать ее как экологическую.
Для оценки экологичности продукции с целью стимулирования ее производства необходима разработка и
принятие специального экологического законодательства. В действующем белорусском законодательстве
пока отсутствует понятие «экологическая продукция».
Нет обоснования необходимых условий производства
для ее получения и ответственности за правонарушения, связанные с нанесением ущерба здоровью граждан потреблением некачественных продуктов.
Изложенные направления экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции должны базироваться на составлении в каждом районе экологического кадастра, где будут отражены сведения об
ухудшении состава и состояния окружающей сельскохозяйственного товаропроизводителя природной среды, то есть где будет дана характеристика климату, почвам, воде, наличию трудовых ресурсов конкретного
региона. Разработку экологического кадастра рекомендуется провести одновременно со вторым туром кадастровой оценки земель, который будет осуществлен до
2014 г. Это связано и с необходимостью создания рамочной программы по охране земель, так как международное сообщество 2010–2020 годы планируют объявить десятилетием борьбы с деградацией земель и опустыниванием. Беларуси также необходимо присоединиться к этому процессу.
Региональный подход к эксплуатации природных
ресурсов должен учитывать равновесный подход экономических интересов и сохранения природной среды. Это требует усиления реализации экологических
императивов, связанных в первую очередь с условиями функционирования земельных ресурсов при организации всех видов хозяйственной деятельности по производству сельскохозяйственной продукции. В кадастре с
учетом географических особенностей районов и изученной динамики фотосинтетической активной радиации,
возможностей климатических ресурсов, природноэнергетических потоков и структуры площадей, естественных и преобразованных экосистем, соблюдении
норм оптимального сочетания биотических составляющих ландшафта, технологических условий территории и плодородия земель для ведения аграрного
производства выделяются «экологически устойчивые
поля». Впоследствии отдельные площади этих полей
можно сертифицировать для ведения органического
производства и получения экологически чистой продукции. Имея свод сведений о ресурсно-природном
потенциале территории и региона в целом представляется возможным не только руководствоваться им

и сертифицировать поля под органическое производство, но и разрабатывать мероприятия по сохранению и улучшению природных ландшафтов, восстановлению и повышению плодородия почв, организации аукционов по продаже земельных участков и предоставлении права их аренды для ведения соответствующего данному участку производства, то есть заниматься менеджментом.
Таким образом, исследование тенденций и закономерностей ведения экологически безопасного производства сельскохозяйственной продукции является важной государственной проблемой в деле дальнейшего
устойчивого развития сельского хозяйства.
Заключение
1. Закономерности в экологии – устоявшиеся тенденции, как правило, устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, связанные со здоровьем
людей, состоянием природно-генетического фона, загрязнением почв, воздуха и воды, получением продукции, которые необходимо учитывать при организации
хозяйственной деятельности.
2. К выявленным закономерностям и тенденциям в
экологии относятся:
– тенденция загрязнения окружающей среды – результат ошибок в эксплуатации системы жизнеобеспечения;
– тенденция обеднения и разрушения озонового слоя;
– потеря биологического разнообразия;
– загрязнение и потеря запасов водных ресурсов;
– закономерность деградации земельных ресурсов;
– закономерность ограниченности природных ресурсов;
– закономерность снижения природно-ресурсного
потенциала и энергетической эффективности природопользования;
– закономерность изменения видового состава биосферы на территориях, загрязненных радионуклидами.
3. Для сохранения природной среды необходимо от
концепции развития сельского производства перейти к
концепции развития сельской местности. Все отрасли и
сферы производственной деятельности должны быть
увязаны с направлением развития социальной инфраструктуры и природных ландшафтов, где агроценоз
будет являться частью биоценоза.
Для дальнейшей экологизации сельскохозяйственного производства в Беларуси в первоочередном порядке
считаем целесообразным в каждом районе силами
местных специалистов и ученых республики составить
детериорационный (экологический) кадастр и с учетом
имеющихся в нем сведений об ухудшении состава и
состояния окружающей сельхозпроизводителя природной среды конкретного региона вести аграрное производство. Региональный подход к эксплуатации природных ресурсов должен учитывать равновесный подход
экономических интересов сохранения природной среды. Это требует усиления реализации экологических императивов, связанных в первую очередь с условиями функционирования земельных ресурсов при организации
всех видов хозяйственной деятельности по производству
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сельскохозяйственной продукции. В кадастре с учетом
географических особенностей районов и изученной
динамики фотосинтетической активной радиации, возможностей климатических ресурсов, природно-энергетических потоков и структуры площадей, естественных и преобразованных экосистем, соблюдении норм
оптимального сочетания биотических составляющих
ландшафта, технологических условий территории и плодородия земель для ведения аграрного производства выделяются «экологически устойчивые поля».
В последствии отдельные площади этих полей можно
сертифицировать для ведения органического производства и получения экологически чистой продукции. Под
органическое производство в Европейском союзе сертифицировано 3,2 % всех сельхозугодий.
Имея свод сведений о ресурсно-природном потенциале территории и региона в целом представляется возможным не только руководствоваться им и
сертифицировать поля под органическое производство, но и разрабатывать мероприятия по сохранению и улучшению природных ландшафтов, восстановлению и повышению плодородия почв, организации аукционов по продаже земельных участков и
предоставлении права их аренды для ведения соответствующего данному участку производства, то есть
заниматься менеджментом.

Для снижения негативного воздействия сельскохозяйственных объектов на земельные и водные природные ресурсы считаем также уместным дальнейшее развитие систем наблюдений за состоянием земель (почв)
и источниками их загрязнения, поверхностных вод и источниками их загрязнения, предусмотренных Государственной программой развития Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь на 2006–2010 годы и последующие годы.
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§ 3.3. Тенденции развития рынка земли
Земельный оборот и его рыночная часть как продукт развития общественных производственных отношений формируются и развиваются как их производные. На функционирование земельного рынка влияют
множество факторов: политика государства, экономическая конъюнктура, доступность средств финансирования, сезонная активность. Поэтому конкуренция на
этом рынке не представляет основную регулирующую
силу, а его реальное функционирование далеко от совершенства. Несмотря на то, что рынок земли не является
чисто конкурентным рынком, главными факторами в его
деятельности являются спрос, предложение и цена.
В терминологии европейской экономической комиссии и третьего комитета международной федерации
инженеров по землеустройству существует понятие
«формальный рынок», под которым понимают записи
в регистре недвижимого имущества и прав на него.
Формальный рынок всегда сосуществует с неформальным рынком во всех странах без исключения. В республике он начал интенсивно формироваться с принятием в 2002 г. Закона «О государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
В цифровой форме формальный рынок существует с 2006 г., когда стали вестись в полном объеме единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним. На 1 января 2010 г. он
содержал сведения о 5,1 млн объектах, в том числе об
1,34 млн земельных участках. Рост формального рынка
в 2009 г. к предыдущему году составил 111 %. Важным
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является тот факт, что вся информация регистра публична (ст. 131 ГК) и доступна любому человеку.
Неформальный рынок в стране представлен множеством так называемых «беститульных» правообладателей, численность которых, по приблизительной
оценке, составляет от 2 до 4 млн земельных участков, в
регистре – пока 1,3 млн. Согласно мировой статистике
период перехода неформального рынка в формальный
в среднем составляет 15 лет, что обусловлено возникновением у человека потребности проведения манипуляций с имуществом (купля-продажа, потребность
сдать в аренду либо наследовать), что неизбежно способствует появлению на формальном рынке. В настоящее время на неформальном рынке находится большинство государственного имущества, что обусловлено многочисленными актами законодательства, ограничивающими оборот или позволяющими избегать
формализацию отношений.
С целью минимизации возникновения серых схем
получения земельных участков создан наиболее прозрачный механизм получения земельного участка –
аукцион. Согласно Положению о порядке организации
и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденным постановлением Совета Министров от 26.03.2008 г. № 462, стартовая аукционная цена определяется размером его кадастровой стоимости. В настоящее время в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в данное
Положение и утвержденными постановлением Совмина

от 22.08.2008 г. № 1214, начальная цена земельного участка должна быть не ниже кадастровой стоимости. А это
означает, что сельские исполнительные комитеты получили право самостоятельно определять начальную
цену земельных участков для продажи на аукционе.
Вполне объяснимо, что если земельный участок находится в непосредственной близости от столицы и на него
претендует несколько человек, он будет выставлен на
аукцион по цене, выше кадастровой стоимости.
Практика продажи земельных участков в частную
собственность на аукционах показала, что месторасположение земельного участка является главным фактором, влияющим на спрос и цену участка. Большое влияние на ценообразование оказывает и наличие коммуникаций, имеющихся на земельном участке, а также
инфраструктура в населенном пункте.
Несмотря на существование формального и неформального рынков, оборот земель в Беларуси между
физическими лицами, между физическими лицами и
юридическими лицами и между собственно юридическими лицами имеет ограниченный характер, поскольку 99,6 % земель находятся в государственной собственности (табл. 3.3.1–3.3.2).
В соответствии с данными Государственного комитета
по имуществу площадь земель в частной собственности составляет 76,0 тыс. га, или 0,37 %, аренде – 369,5 тыс. га, или
1,78 %, то есть на рынке земельных ресурсов формально может находиться порядка 2,15 % земельного фонда

республики. Номинально количество земельных участков, участвующих в рыночных отношениях, больше (так
как при переходе прав на капитальные строения (здания, сооружения), незавершенные законсервированные
капитальные строения к приобретателям этих строений
переходят права, ограничения (обременения) прав на
земельные участки) и составляет порядка 850,0 тыс. га,
или 4,1 %.
Рассматривая аренду в качестве единственного возможного варианта вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в рыночный оборот, необходимо сказать о кризисе развития данного вида права, который наблюдается последние 6 лет, о чем свидетельствуют данные, представленные в таблице 3.3.2. Увеличение площади арендованных земель гражданами и
сельскохозяйственными организациями наблюдалось
вплоть до 2005 г. С 1997 по 2005 г. общее количество
арендуемых вышеназванными категориями арендаторов земель выросло в 26,2 раза, а затем постепенно
сокращалось. Тенденция сокращения арендуемых земель в последнее время связана с укрупнением хозяйств
не путем экономического оборота за счет передачи в
аренду земель, а путем административной передачи
основных и оборотных фондов более крепким предприятиям. Количество арендуемой земли другими резидентами и нерезидентами Республики Беларусь колеблется из года в год, так как аренда не имеет долгосрочный характер.

Таблица 3.3.1. Распределение земельного фонда по формам собственности и видам прав на землю на 01.01.2010 г.
Общая площадь земель
тыс. га
в % к итогу

Формы собственности и виды прав на землю

Всего земель в собственности и пользовании
В том числе:
в государственной собственности
из них:
в пожизненном наследуемом владении
в постоянном пользовании
во временном пользовании
в аренде
земельные участки, не предоставленные во владение и пользование
и не переданные в собственность
в частной собственности

20 760,0

100,00

20 684,0

99,63

816,1
18 580,3
260,6
369,5

3,93
89,5
1,25
1,78

657,5
76,0

3,17
0,37

Таблица 3.3.2. Динамика развития аренды земель в Республике Беларусь (по состоянию на 1 января)
Арендаторы
Год

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

граждане
сельскохозяйственные
организации, тыс. га

16,2
23,3
24,1
33,3
30,2
125,1
219,9
409,8
357,2
346,9
339,1
309,7
306,0

всего, тыс. га

в том числе крестьянские
(фермерские) хозяйства,
тыс. га

другие резиденты
и нерезиденты
Республики
Беларусь, тыс. га

3,7
5,8
15,3
23,7
39,3
78,0
116,6
112,4
91,4
82,9
70,5
58
55,3

1,1
2,4
9,9
13,9
26,5
62,7
98,9
92,2
71,7
64,1
52,4
43,4
40,6

2,5
6,7
8,7
40,3
41,2
31,4
21,6
5,0
5,1
40,8
41,9
42,6
8,2

Всего земель,
тыс. га

22,4
35,8
48,1
97,3
110,8
234,4
358,1
527,2
453,7
470,6
451,5
410,3
369,5

Примечание. Таблица составлена по данным Государственного комитета по имуществу.

123

За период 2008–09.2010 гг. на право заключения договоров аренды было выставлено 2 360 участков, общей площадью 1 899,3 га, но торги состоялись только
по 1 665 участкам на площади 635,9 га. Среди причин,
по которым не реализованы участки на аукционах, называются следующие: не вызвали интереса у потенциальных покупателей, начальные цены оказались слишком высокими, отказ победителя от подписания протокола, наличие одного претендента на участок, отказ
победителя от оплаты участка.
В условиях дальнейшего ограничения на нахождение сельскохозяйственных земель в частной собственности юридических и физических лиц развитие рынка
земли, а с ним и экономического оборота, возможно
лишь на основе широкого распространения арендных
отношений. Данное утверждение обусловлено тем, что
современное законодательство с землями сельскохозяйственного назначения позволяет производить следующие виды сделок по: предоставлению арендованных
земельных участков в субаренду; передаче арендаторами своих прав и обязанностей по договорам аренды
земельных участков другим лицам; предоставлению
права аренды земельных участков в залог и внесению
права аренды земельных участков в качестве вклада в
уставный фонд хозяйственных товариществ и обществ.
Данные виды сделок совершаются при сохранении целевого назначения земельных участков, а также при
наличии документов, удостоверяющих права на эти
участки, и если за право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной
собственности, в соответствии с частью десятой статьи
31 Кодекса о земле взималась плата.
В настоящее время вовлечению сельскохозяйственных земель в экономический оборот на основе аренды
препятствуют следующие моменты:
– непонимание и недооценка роли земли в общем
обороте экономических факторов;
– недостаточное разнообразие видов арендных
платежей;
– отсутствие как рыночной, так и экономически обоснованной кадастровой стоимости земель данного вида.
Исследования показывают, что арендовать землю
дешевле, чем покупать, а права арендаторов имеют
надежную государственную защиту. Товаропроизводители-арендаторы работают не хуже товаропроизводителей-собственников, а в ряде случаев их экономические
результаты лучше. Приданию динамики и эффективности развития арендных отношений в Республике Беларусь
в значительной мере могут способствовать разнообразие
видов арендных платежей и их ставок на основе:
– фиксированной денежной платы, которая не стимулирует собственника земельного участка к участию в
эффективном использовании земли, сданной в аренду;
– принципа долевого участия, согласно которому размер арендной платы за землю определяется с учетом доли
урожая или прибыли от продажи этого урожая;
– партнерства, когда осуществляется совместная
деятельность арендодателя и арендатора при осуществлении общей хозяйственной, торговой и иной деятельности. Для аграрного права это принципиально новое
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явление, связанное со стремлением законодателя гарантировать права и интересы собственника земельного
участка и арендатора, а также эффективное использование земли, сданной в аренду.
Банковское кредитование, обеспечиваемое путем
ипотеки земли, является одним из элементов вовлечения сельскохозяйственных земель в экономический оборот. Это один из самых проверенных в мировой практике и надежных способов привлечения внебюджетных
инвестиций в реальный сектор экономики.
Экономическая сущность залоговых отношений
представляет собой отношения между заемщиком (залогодателем) и кредитором (залогодержателем) по поводу имущественного обеспечения обязательств под
выданный кредит. Отношения залога прекращаются в
случае погашения кредита заемщиком в соответствии с
заключенным соглашением. При невыплате долга заложенная недвижимость используется для удовлетворения претензий кредитора. В условиях переходной экономики, наличие института ипотечного кредитования,
особенно способствует оказанию активного регулирующего воздействия на формирование оборота земли и
повышение эффективности ее использования.
Исходя из действующих законодательных норм об
ипотеке, включая принятый в 2008 году Закон «Об ипотеке», реальные возможности реализации на практике
ипотеки земель сельскохозяйственного назначения для
обеспечения долгосрочного ипотечного кредитования
насчитывается всего лишь 76,0 тыс. га, или 0,37 % земельного фонда. Не подлежат ипотеке сельскохозяйственные угодья в размере 99,3 % их площади, так как
они находятся в государственной собственности и не
могут по закону использоваться в качестве залога. Наряду
с этим, имеется другая немаловажная причина, сдерживающая внедрение ипотеки земель сельскохозяйственного назначения – это низкий уровень платежной способности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Для того чтобы ипотечный кредит занял подобающее место в развитии агропромышленного производства необходимо выполнение определенных условий:
– законодательно установить право возможности
ипотеки земель сельскохозяйственного назначения;
– правовая защита залогодателя, обеспечивающая
его право на отсрочку обращения взыскания на земельный участок до истечения соответствующего периода
сельскохозяйственных работ, а также на отсрочку исполнения судебного решения об обращении взыскания на заложенный земельный участок в связи со стихийными бедствиями и другими неблагоприятными
условиями, повлекшими сокращение объемов производства либо ухудшение финансового состояния;
– законодательно урегулированный порядок оценочной деятельности, обеспечивающий объективность
оценки рыночной стоимости земельных участков;
– законодательно урегулированный механизм, гарантирующий четкое исполнение решений суда в случае невыполнения залогодателем своих залоговых обязательств;
– возможность приобретения выставленного в порядке принудительного исполнения судебного решения

на продажу земельного участка без обременения его
долговыми обязательствами;
– полное сохранение права преимущественных залогодержателей на первоочередное, по сравнению с
другими кредиторами, получение удовлетворения за счет
средств, вырученных в порядке исполнения судебного
решения о принудительной продаже земельного участка;
– надежность информации о возможных направлениях дальнейшего использования земельного участка
(разрешенного использования);
– возможность продажи земельных участков в связи с альтернативными способами разрешенного использования.
Таким образом, от состояния земли во многом зависит экономическая эффективность сельского хозяйства, продовольственная и экологическая безопасность
страны, поэтому аграрное реформирование, прежде
всего, означает изменение земельных отношений. Существующая частная собственность и связанное с этим
развитие новых экономических отношений и предпринимательской инициативы в аграрном секторе рано или
поздно потребуют создания развитого рынка земли,
расширения прав собственности. Поэтому полное неприятие рынка земель сельскохозяйственного назначения бесперспективно. Проблема заключается не в том,
быть или не быть рыночному обороту сельскохозяйственных земель, а в том, в каком направлении следует
формировать организационно-экономический и правовой механизмы функционирования этого рынка.
Для выработки решений по предотвращению или
минимизации негативных последствий введения рыночного оборота, земли сельскохозяйственного назначения,
как предмет оборота, можно разделить на 3 группы:
– земли, являющиеся основным средством производства сельскохозяйственной продукции: земли сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств;
– земли, которые привлекательны для строительства и в отношении которых есть возможность выведения их из сельскохозяйственного оборота. Это земли
вблизи городов, особенно крупных, и других населенных пунктов, а также земли местностей, перспективных
для дачного строительства;
– земли, которые зарастают кустарником и лесом, то есть практически не используются в сельском хозяйстве, но числятся как земли сельскохозяйственного назначения.
Для собственников (пользователей) первой группы
земель, являющихся производителями сельскохозяйственной продукции, существует общая проблема
оформления земельных участков в собственность или
аренду для осуществления сельскохозяйственной деятельности. Основная причина этого – высокий уровень
транзакционных издержек (издержек, связанных с
оформлением землеустроительных дел, кадастровых
планов, получением разрешений, согласований, заключением сделок), что препятствует переходу земли
в руки более эффективных товаропроизводителей и,
соответственно, повышению результативности использования земли.

Для предотвращения этих проблем необходимо:
– упростить процедуры и стоимость оформления
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в собственность или аренду для осуществления сельскохозяйственной деятельности;
– сократить число операций, требующих нотариального удостоверения;
– сделать доступными для населения органы исполнительной власти, ответственные за ведение кадастрового
учета земель и регистрацию прав на земельные участки.
Вторая группа земель, очевидно, занимает незначительную по площади долю в общей площади земель сельскохозяйственного назначения (официальных данных на
этот счет нет), но является, если можно так выразиться,
коррупционно привлекательной. Поскольку рыночная или
даже кадастровая стоимость участков из земель сельскохозяйственного назначения в десятки раз ниже стоимости
участков, отнесенных к категории «земли населенных пунктов», то, соответственно, неофициальная цена принятия
решений об изменении категории земель или целевого
использования очень высока. Для этой группы земель
высокие транзакционные издержки оформления в собственность не являются проблемой. Распространенным
способом вывода земель из сельскохозяйственного производства является изменение цели использования земель.
С целью минимизации и компенсации потерь сельскохозяйственного производства необходимо разработать комплексную систему мер по предотвращению
данных негативных явлений, в состав которых могут
войти такие предложения как:
– пересмотр градостроительных норм в сторону
увеличения плотности городской застройки;
– введение высоких налогов на изменение цели использования земель сельскохозяйственного назначения;
– применения повышающего индекса при оценке
сельскохозяйственных земель имеющих высокое плодородие и расположенных рядом с городами;
– приведение цен, на изымаемые в пользу городов
земельные участки, к средним городским в зависимости от их дальнейшего функционального использования;
– введение в бизнес-планы проектов расходов на ликвидацию и приведение земель в исходное состояние.
Третья группа земель возникла как результат экономического упадка и разорения сельскохозяйственных
организаций. В одних случаях заросшие земли представляют интерес как перспективный объект куплипродажи для целей, не связанных с сельским хозяйством,
в других случаях они просто никем не востребованы.
Для земель, которые остаются в сельскохозяйственном
производстве, общей проблемой является снижение их
плодородия вследствие нарушения технологии возделывания культур, нехватки удобрений, агрохимикатов и др.
Более эффективной мерой, побуждающей собственника использовать по назначению имеющиеся у него земли сельскохозяйственного назначения, может быть увеличение земельного налога за неиспользование в соответствии с назначением. Однако необходимо конкретизировать и унифицировать в разных законодательных
актах критерии, свидетельствующие о нарушении законодательства при каждом виде нарушения.
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Заключение
Таким образом, рынок сельскохозяйственных земель на всех стадиях своего развития требует четкого и
компетентного контроля, достаточно гибких и эффективных экономических методов регулирования, как это
принято во всех экономически развитых странах. При
этом государство должно играть активную роль организатора и регулятора рыночных отношений, поскольку продолжает оставаться крупнейшим земельным собственником. В области земельных отношений в Республике Беларусь предстоит в перспективе законодательно и экономически реализовать право частного
владения землей, ликвидировать имеющиеся противоречия между собственниками, установить контроль за
ходом экономического оборота земли.
Формирование механизма экономического оборота сельскохозяйственных земель позволит продвинуть
преобразование земельных отношений применительно к условиям рыночной экономики, постоянно повышать уровень плодородия земли, достичь устойчивости сельскохозяйственного производства при повышении его эффективности и на этой основе повысить экспортный потенциал сельскохозяйственного производства при гарантированном обеспечении потребностей
населения страны в продуктах питания.
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§ 3.4. Теоретические и методологические аспекты
реорганизации коммерческих организаций
Сущность, формы и способы реорганизации
Реорганизация – это прекращение деятельности организации, сопровождающееся общим или частичным правопреемством. В результате реорганизации возникают
одно либо несколько новых юридических лиц, являющихся обязанными по отношениям, в которых участвовало
прекратившее существование юридическое лицо. Она
осуществляется по решению собственника имущества,
учредителей (участников) юридического лица, уполномоченного ими органа (согласно учредительным документам) и по решению суда. Она может служить в некоторых
случаях способом избегания ликвидации предприятия, в
том числе по банкротству. Во всех формах нужно иметь в
виду одно обстоятельство, что всякая ликвидация предприятия несет зачатки монополизации. Реорганизация
представляет собой специфический способ прекращения
действующих и образования новых юридических лиц (кроме случаев реорганизации в формах присоединения и
выделения), влекущий переход прав и обязанностей к вновь
возникшим юридическим лицам.
Поскольку реорганизация всегда связана с имущественным правопреемством между юридическими лицами, при ее проведении существенное значение имеет
вопрос об объеме прав и обязанностей, переходящих
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к правопреемнику. В результате реорганизации права
и обязанности реорганизованных организаций могут
переходить:
а) в полном объеме только к одному правопреемнику (при слиянии, присоединении, преобразовании,
продаже, аренде предприятия как имущественного комплекса в целом);
б) в полном объеме, но к нескольким правопреемникам в соответствующих частях (при разделении);
в) частично как к одному, так и к нескольким правопреемникам (при выделении, аренде части предприятия и наличии разделительного баланса) [51].
В отличие от ликвидации реорганизация не означает погашение обязательств юридического лица, прекращающего деятельность. Все его права и обязанности
переходят к его правопреемникам. Правопреемство при
реорганизации носит универсальный (общий) характер.
Предполагается, что, во-первых, правопреемникам передаются не отдельные права и обязанности, а весь их
комплекс. И, во-вторых, организация-правопреемник
не вправе отказаться от принятия каких-либо обязательств реорганизуемого юридического лица.
В процессе реорганизации необходимо решить все
вопросы, связанные с определением субъектов, к которым

переходят конкретные права и обязанности. Наиболее
актуальна эта проблема для реорганизации в формах
разделения и выделения, поскольку при слиянии, присоединении и преобразовании возникает одно юридическое лицо, которое и является правопреемником всех
реорганизованных лиц.
При реорганизации составляется разделительный
баланс (в случаях разделения и выделения) или передаточный акт (в случаях слияния, преобразования, присоединения, продаже или аренде предприятия как имущественного комплекса).
Разделительный баланс должен содержать однозначный ответ на вопрос о том, к какому именно юридическому лицу перешло каждое конкретное обязательство.
И передаточный акт, и разделительный баланс должны
включать в себя сведения обо всех без исключения обязательствах должника. Решение о реорганизации может быть принято учредителями (участниками) либо
соответствующим органом юридического лица. Здесь
все зависит от его организационно-правовой формы.
Все формы реорганизации можно собрать под общим понятием – реформирование организаций, то есть
изменение имущественных, земельных, трудовых, финансово-кредитных и других отношений, направленных
на повышение эффективности производства. Реформирование организаций представляет собой процесс перехода от инертных, затратных и консервативных форм
хозяйствования к гибким и эффективным производственным структурам, способным обеспечить благосостояние работников, увеличить производство и сбыт

качественной сельскохозяйственной продукции, обеспечив ею смежные отрасли народного хозяйства, повысив конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках. Для достижения результатов в
основу построения новой системы должны лечь: привлечение инвестиций, инициатива, самостоятельность
и предпринимательство [46].
Реорганизацию сельскохозяйственных организаций
нельзя понимать как самоцель. Основная задача – повышение эффективности хозяйствования, стабилизации
аграрной экономики и динамичного развития производства. Если реформирование не обеспечивает эффективного хозяйствования и конкурентного производства,
то оно не только бесполезно, но и вредно, поскольку
дискредитирует саму эту идею.
При проведении реорганизации необходимо руководствоваться следующими принципами:
– экономическая целесообразность реорганизации
рассматривается в долгосрочном периоде;
– понимание необходимости и цели, знание того,
что дает реорганизация каждому работнику и организации в целом;
– сохранение крупного товарного производства;
– социальная справедливость и социальная защищенность работников и населения реформируемых
хозяйств;
– комплексность реорганизации.
Таким образом, реорганизация организаций в эффективные рыночные структуры должна осуществляться в следующей последовательности (рис. 3.4.1).
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Рис. 3.4.1. Основные этапы реорганизации организаций
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Теоретико-методологические основы интеграции
предприятий в зарубежных странах
В настоящее время в экономической литературе не
существует единой классификации способов интеграции
предприятий как имущественных комплексов. Так,
Н.Б. Рудык, Е.В. Семенов выделяют среди них слияние,
совместное предприятие, стратегический альянс, участие в инвестиционных проектах, венчурные инвестиции, франчайзинг [55]. А. Маршак приводит три формы
интеграции: слияние, поглощение (присоединение); долгосрочный контракт; стратегический альянс. П.П. Лапшин, А.Е. Хачатуров предлагают деление форм интеграции на жесткие (слияние, присоединение) и мягкие (СП,
альянсы, консорциумы) [55]. Т. Галпин и М. Хэндон предлагают свой вариант классификации интеграции: полная,
умеренная и минимальная [55]. Обобщив существующие
подходы к определению сущности и механизмов интеграции предприятий, можно выделить следующую классификацию (рис. 3.4.2). За основу классификации взяты два
критерия, являющиеся основными в определении сущности и способов разграничения видов интеграционных
процессов – механизм осуществления и результат.
Так, жесткая интеграция предполагает объединение всех видов деятельности и бизнес-процессов организаций участников, централизацию функций управления и контроля в рамках единой компании, что достигается путем реорганизации в форме слияния и
присоединения.
К умеренной интеграции предприятий следует отнести процессы объединения организаций, осуществляемые через механизм приобретения корпоративного
контроля, под которым в узком смысле слова понимается
право назначать руководителей, а в широком смысле слова – возможность собственников влиять на построение стратегии и текущей деятельности организации, в то же время
оценивать результаты этой деятельности. Или, другими

словами, возможность собственников определять принятие управленческих решений и осуществлять контрольные функции.
В ходе умеренной интеграции возможно объединение организаций по типу «материнская организация –
дочерняя организация», при этом стратегическое планирование и контроль сосредотачиваются в управленческой системе материнской организации, текущая хозяйственная деятельность дочерней организации остается автономной с сохранением статуса самостоятельного юридического лица.
В рамках «мягкой» интеграции объединение организаций происходит на контрактной основе, без организационно-правовых изменений для каждой из сторон.
Мотив – достижение стратегических целей, реализация
которых может предполагать централизацию отдельных
функций управления и контроля.
Среди форм интеграционных процессов в зарубежных странах наибольшее распространение получила
форма слияний и поглощений организаций М&А. Теоретические разработки зарубежных ученых, собственные исследования показывают, что невозможно дать
односложное определение процессам слияния и присоединения. Необходим комплексный подход, в рамках
которого следует выделить три уровня:
1) юридический (процесс перехода прав собственности на активы и обязательства, установление правопреемника, определение его прав и обязанностей);
2) бухгалтерский (механизмы объединения активов
и обязательств, критерии их признания, способы отражения сделок в бухгалтерском учете, формирование
статей финансовой бухгалтерской отчетности);
3) экономический (источники конкурентных преимуществ организации и факторы, их определяющие).
Долгое время в литературе термины «присоединение / слияние» и «поглощение» вместе практически
не употреблялись. Слияние употреблялось авторами в
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Рис. 3.4.2. Классификация видов интеграции предприятий
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значении формы реорганизации юридического лица,
а отсутствующий в белорусском праве термин «поглощение» употреблялся как общее понятие для обзора методов и средств установления контроля над бизнесом.
В настоящее время понятия «присоединение / слияние» и «поглощение» чаще используются в едином значении и употребляются как взаимозаменяемые.
Западные исследователи употребляют термины в
связке «merger & acquisition» (M&A) – слияние и поглощение компаний и не подразумевают четкой градации между понятиями: «merger» – поглощение (путем
приобретения ценных бумаг или основного капитала),
слияние, объединение (компаний); «acquisition» – приобретение (прав, имущества), завладение (имуществом), поглощение (компании) [4].
С юридической точки зрения слияния и поглощения
могут рассматриваться в контексте реорганизации юридического лица, при этом белорусское законодательство не содержит определения термина «реорганизация». В действующем Гражданском кодексе перечислены лишь формы реорганизации, а также установлены общие принципы ее проведения.
С юридической точки зрения при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят
к вновь возникшему юридическому лицу; при присоединении происходит поглощение одного или нескольких
юридических лиц другим юридическим лицом, при этом
поглощенные юридические лица прекращают свое существование как самостоятельные субъекты права. Соответственно, в юридической трактовке термин «merger» – поглощение – равнозначен термину «присоединение».
Как показывает практика, термин «поглощение»
часто понимается в значении «принудительное присоединение».
Таким образом, в юридическом смысле присоединение / слияние и поглощение имеют значение в том
случае, если они оформлены посредством предусмотренных форм реорганизации юридических лиц. Вместе с тем слияние и поглощение не всегда влечет изменение юридического статуса и прекращение деятельности
участвующих субъектов. В частности, возможны ситуации, когда сделки слияния и поглощения совершаются
путем приобретения контрольного пакета акций или доли
капитала без изменения юридического статуса компании.
Следовательно, существенным отличием слияний и
поглощений в юридическом аспекте является наступление правовых последствий. В одном случае слияния и
поглощения представляют собой все возможные формы объединения двух и более компаний с передачей
прав и обязанностей новому юридическому лицу или
уже существующему юридическому лицу с изменением юридического статуса одного или нескольких задействованных субъектов; в другом случае, не связанном
с реорганизацией, – объединение связанно с изменением субъектного состава участников правоотношений.
Второй случай является более предпочтительным для
организаций, поскольку процедура реорганизации, несмотря на ее детальную правовую проработку, является слишком длительной и запутанной. Она требует соблюдения всех предусмотренных законом формальностей,

в частности, получение разрешения антимонопольного органа в случае, если суммарная балансовая стоимость активов коммерческих организаций по последнему балансу превышает 30 млн установленных базовых размеров оплаты труда; исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязанности по уведомлению кредиторов; публикация в печатном издании информации о принятии решения о реорганизации, что
делает уязвимым реорганизуемое юридическое лицо
для конкурентов и т. д. В отличие от процедуры реорганизации совершение сделки путем покупки активов или приобретения контрольного пакета акций
является более быстрым и эффективным способом
оформления сделки и получения контроля не только
над материальными активами, но и над всем действующим производством организации.
Некоторые авторы считают, что сущность сделок
слияний и поглощений более адекватно отражает понятие реструктуризации [4].
На наш взгляд, понятие реструктуризации, подразумевающее глубокое преобразование структуры производства и организации управления коммерческой организации, в большей степени отражает экономическую,
а не юридическую сущность слияний и поглощений.
Некоторые экономисты понимают под общим термином «присоединение / слияние» три различных процесса: объединение, приобретение, консолидацию [4]. Соответственно, при объединении создается одна компания
путем объединения участников двух и более компаний и
при этом происходит объединение счетов. Одна компания остается юридическим лицом, а другие прекращают
свое существование. При приобретении компанияпокупатель покупает акции компании-цели за определенную сумму, превышающую текущую рыночную
стоимость, и созданная таким образом компания получает новое наименование. При консолидации объединяющиеся компании вносят свои активы в уставный капитал
новой компании и меняют свои акции на акции образовавшейся компании по согласованному соотношению.
Таким образом, терминологическое исследование
позволяет рассматривать понятия присоединение / слияние
и поглощение в двух значениях. Узкое понимание – юридическое: присоединение / слияние и поглощение рассматриваются в контексте реорганизации юридического
лица. Широкое понимание – экономическое: присоединение / слияние и поглощение рассматриваются как способ установления контроля над активами организации.
В вопросе расхождения юридических позиций в отношении обязательной реорганизации одного или нескольких участников сделок слияние / присоединение
представляет интерес позиция европейского права,
в соответствии с нормами которого организационно-правовые изменения, потеря статуса самостоятельного юридического лица для одного или нескольких участников сделки – не обязательные условие. На практике
данный подход влечет за собой последствия, суть которых отражена на рисунке 3.4.3.
Следует отметить, что европейская юридическая
концепция М&А практически полностью совпадает
с экономической и бухгалтерской, однако этого нельзя
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Рис. 3.4.3. Значение расхождения подходов к определению критериев поглощения организаций

сказать о белорусской концепции, которая ориентирована на формальные критерии признания сделок
слияния / присоединения. Как результат, существует
регулирование процессов интеграции на нормативнозаконодательном уровне, не отвечающее требованиям
системности, комплексности, а главное, сути анализируемых экономических явлений.
В ходе исследований сделок слияния и присоединения, приведенных нами с позиций юридического подхода, были определены следующие особенности:
– объектом сделок является юридическое лицо – одна
из сторон-участниц сделки, а не отдельные активы, обязательства либо права собственности на организацию;
– механизм М&А – реорганизация.
В этой связи в рамках юридического подхода, слияние и присоединение – юридически оформленные сделки, влекущие за собой возникновение интеграционных
процессов в результате объединения прав собственности на активы, обязательства, доли в уставном фонде
организации, следствием которых является реорганизация
одной либо нескольких сторон – участниц сделки.
На бухгалтерском уровне нормативными документами, содержащими определение механизмов М&А,
являются: Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 3 (IFRS 3) «Объединение организаций» и американский стандарт по ведению учета SFAS
141 «Об объединениях организаций».
Согласно МСФО 3 под объединением понимается
соединение отдельных организаций в единую отчитывающуюся организацию. Механизмы объединения отражены на рисунке 3.4.4.
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Анализ представленной схемы позволяет сделать
вывод о соответствии бухгалтерского и юридического
подходов. Кроме того, в процессе объединения компаний может образовываться структура зонтичного типа,
состоящая из главной и зависимых компаний, а это означает необходимость консолидации финансовой отчетности. Более того, сделка может быть признана поглощением и в случае покупки чистых активов, что не всегда зафиксировано в определениях М&А. Такой механизм предусмотрен американским стандартом SFAS 141 (рис. 3.4.5).
В отличие от МСФО 3, SFAS 141 содержит узкий перечень механизмов объединения, из чего следует вывод, что
ключевой критерий признания процесса объединения
организаций – наличие корпоративного контроля.
Таким образом, на бухгалтерском уровне следует,
что слияние и поглощение – это основанные на механизме приобретения корпоративного контроля процессы объединения организаций в единую отчитывающую
организацию. Это расширяет дефиницию, сформулированную в рамках юридического подхода, фокусирует
внимание на экономической составляющей процессов
интеграции. Механизм реорганизации, зафиксированный в юридическом подходе, дополняется механизмами
инвестирования (приобретение акций, активов) и трансформации организационной структуры.
Обобщив основные точки зрения на сущность сделок слияния и поглощения, следует результат, который
можно представить схематично (рис. 3.4.6).
Все ключевые характеристики, представленные в
виде отдельных блоков, применимы при конкретизации
экономической сущности слияния и присоединения.

МСФО 3 «Объединение организаций»
IFRS 3 Business combinations

Механизмы объединения

Приобретение
контрольного
пакета акций

Покупка
чистых активов
(или их части)

Реорганизация
одной или
нескольких
организаций

Образование новой
организации

Рис. 3.4.4. Механизмы объединение организаций согласно МСФО 3

SFAS 141 «Об объединении предприятий»

Механизмы объединения

Приобретение доли участия в одной
или нескольких организациях

Приобретение чистых активов

Приобретение контроля
Рис. 3.4.5. Механизмы объединения организаций, предусмотренные SFAS 141

Реорганизация

Реструктуризация

Трансформация

Инкорпорирование

М&А

Интеграция
с возникновением
синергетического
эффекта

Инвестиционный
процесс

Процесс установления корпоративного контроля

Стратегия в рамках
менеджмента изменений

Рис. 3.4.6. Обобщенные подходы к определению ключевых характеристик М&А

Реорганизация предприятий
путем присоединения
В результате присоединения присоединяемое предприятие перестает функционировать. В этой связи оно
должно пройти процедуру исключения из Единого государственного регистра (ЕГР) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для этого ему необходимо пройти процедуру снятия с учета в инспекции Министерства по налогам и сборам, органах государственной статистики, Фонде социальной защиты населения,

закрыть свои банковские счета, сдать в органы внутренних дел печати и штампы, выполнить ряд других
мероприятий, предусмотренных для процедуры ликвидации предприятий. Вместе с тем, об этом уже говорилось, процедура прекращения деятельности в результате реорганизации отличается от процедуры ликвидации тем, что реорганизация влечет за собой правопреемство по долгам и обязательствам реорганизуемых
юридических лиц, а в случае ликвидации правопреемников нет. Именно поэтому процедура присоединения существенно проще, чем процедура ликвидации одного
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предприятия и создания нового предприятия. Что касается предприятия, к которому осуществляется присоединение, то оно считается реорганизованным с момента
внесения в ЕГР записи о прекращении деятельности
присоединенного юридического лица [25].
Форма, в какой может действовать присоединяемое
предприятие, законодательными актами не установлена.
Учитывая то, что присоединяемое предприятие уже имело сложившуюся организационную структуру, оно вправе осуществлять свою деятельность преимущественно в
форме филиала без прав юридического лица либо дочернего предприятия, либо обособленного структурного
подразделения. При этом филиал имеет свой расчетный
счет, может самостоятельно формировать свои финансовые результаты и рассчитываться по отдельным налогам
с бюджетом. Не исключается вариант присоединения предприятия в форме структурного подразделения со всеми
присущими для таких структур атрибутами.
В рассматриваемых вариантах под структурными
подразделениями понимаются структурные подразделения без расчетных счетов.
Еще один вариант – «растворение» присоединяемого предприятия в структуре действующего субъекта
хозяйствования. Так, например, могут быть объединены маркетинговые службы. Единой может быть и экономическая служба.
В целом можно говорить о том, что при присоединении форма организации присоединяемого предприятия (филиал, дочернее предприятие, структурное подразделение и т. п.) в значительной степени зависит от
его месторасположения, а также «человеческого фактора» – квалификации персонала, мобильности и эффективности деятельности руководства.
Очевидно, что процесс присоединения требует серьезной подготовительной работы. Что касается вопросов, связанных с организацией бухгалтерского учета, то здесь прежде всего особое внимание должно быть
уделено уточнению системы документооборота. Эти
уточнения в значительной степени зависят от формы
организации присоединяемого юридического лица в
рамках действующего предприятия.

Если присоединяемое предприятие организовано
как филиал, то следует четко определиться по следующим вопросам:
– какие налоги филиал будет исчислять и уплачивать самостоятельно;
– какую отчетность и в какие сроки филиал должен предоставлять в головную структуру;
– каковы полномочия филиала (его руководства)
в части распоряжения имуществом.
Если присоединяемое предприятие будет иметь статус структурного подразделения, то ситуация несколько сложнее. Это обусловлено тем, что структурные подразделения, как правило, осуществляют свою деятельность без наличия в их структуре функциональных
служб (ФС) – планово-экономической, финансовой,
бухгалтерской и т. д. В этой связи ФС, которые имелись
в рамках присоединяемого предприятия, должны быть
либо объединены с соответствующими службами
предприятия, к которому производится присоединение, либо ликвидированы (с возложением ранее выполнявшихся ими функций на аналогичные службы
«поглощающего» предприятия).
Аналогичная ситуация возникает и в случае, когда
присоединяемое предприятие «растворяется» в «поглощающем» предприятии, то есть не является ни его филиалом, ни структурным подразделением.
Возможные варианты реорганизации путем присоединения представлены на рисунках 3.4.7–3.4.9.
Реорганизация предприятий
путем слияния
Поскольку процесс слияния сопровождается созданием нового юридического лица и ликвидацией объединяемых юридических лиц, должны быть выполнены
все предусмотренные законодательством мероприятия,
связанные с созданием и ликвидацией субъектов хозяйствования. Вместе с тем для процесса реорганизации путем слияния характерны свои особенности. Так,
согласно ст. 54 ГК при слиянии предприятий в обязательном порядке должен составляться передаточный
акт. Кроме того, отдельные особенности могут быть

Предприятие А

Предприятие В

ФС

ФС
Предприятие А

Филиал предприятия А
(бывшее предприятие В)
ФС

Рис. 3.4.7. Схема реорганизации путем присоединения
с выделением одного из бывших предприятий в качестве филиала
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ФС

Предприятие А

Предприятие В

ФС

ФС

ФС

Предприятие А

Структурное подразделение
(бывшее предприятие В)

Рис. 3.4.8. Схема реорганизации путем присоединения с выделением одного
из бывших предприятий в качестве структурного подразделения

Предприятие А

Предприятие В

ФС

ФС

Создание
предприятия С

ФС

Рис. 3.4.9. Схема реорганизации путем присоединения с последующим созданием нового юридического лица

обусловлены организационной структурой создаваемого в результате слияния предприятия.
Объединение предприятий в одно юридическое лицо
может быть реализовано в следующих организационных формах:
а) создается централизованная структура управления с подчинением ей на правах филиалов объединяемых предприятий;
б) на основе одного из объединяемых предприятий
выделяется головная структура с подчинением ей на
правах филиала другого предприятия;
в) осуществляется объединение функциональных
служб с выделением объединяемых предприятий в качестве структурных подразделений или их объединением в одно производственное подразделение [23].
При реорганизации путем слияния (объединения)
прежде всего должны быть решены следующие вопросы:
– кто будет являться руководителем и главным бухгалтером предприятия;
– сохранят ли объединяемые предприятия свою внутреннюю структуру или потребуется их реструктуризация;
– кто возглавит соответствующие функциональные службы, если будет принято решение об их централизации;
– будут ли на основе объединяемых предприятий
организовываться филиалы и т. д.

Что касается бухгалтерской службы, то на этапе объединения ей предстоит серьезный объем работы. Так,
если при слиянии не создаются филиалы, необходимо
объединить данные аналогичных учетных регистров,
наладить документопотоки, сформировать единую
учетную политику, систему бухгалтерской отчетности
и т. д. Если при объединении одно из предприятий организуется как филиал, особое внимание должно быть
уделено установлению порядка взаимодействия между
филиалом и головной структурой.
Возможные варианты реорганизации путем слияния
юридических лиц представлены на рисунках 3.4.10 – 3.4.12.
Под производственным подразделением в данном
случае понимается подразделение предприятия, непосредственно осуществляющее деятельность, ради которой предприятие было создано (цех, участок).
Следует отметить, что рассмотренные выше варианты не исчерпывают возможный их перечень, который зависит от числа объединяемых и присоединяемых предприятий, от их территориального размещения,
структуры, возможностей сопряжения технологических процессов и т. д.
Реорганизация предприятий путем преобразования
Возможные варианты преобразования юридических лиц одного вида в юридические лица другого вида,
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однозначно «вытекающие» из норм законодательных
актов Республики Беларусь, представлены в таблице 3.4.1.
Главной особенностью преобразования, выделяющей его от остальных форм реорганизации юридических лиц, является то, что и в процедуре преобразования
участвует лишь одно юридическое лицо, и правопреемником обязательств тоже выступает только одно юридическое лицо.
Основные работы, связанные с осуществлением
реорганизации путем преобразования, а также примерная последовательность их выполнения представлены в
таблице 3.4.2.
Действующая процедура преобразования юридических лиц является достаточно сложной и с рациональной точки зрения может быть значительно упрощена.

Упрощение имеющейся схемы должно основываться
на том факте, что в большинстве случаев преобразование имеет целью изменить статус (организационноправовую форму) предприятия с соответствующим
изменением меры ответственности учредителей юридического лица и самого юридического лица. Мера ответственности юридического лица, как правило, определяется величиной уставного капитала, а имеющиеся
права и обязательства реорганизуемого лица должны быть
переданы вновь создаваемому лицу в соответствии с передаточным актом. Поэтому формированию уставного фонда и
составлению передаточного акта следует уделить основное
внимание при реорганизации в форме преобразования. В то
же время установленный перечень (см. табл. 3.4.2) целесообразно было бы упростить, поскольку в настоящее

Предприятие А

Предприятие В

ФС

ФС

Централизованные
функциональные
службы

Предприятие С
(головное предприятие)

Филиал предприятия С
(бывшее предприятие А)

Филиал предприятия С
(бывшее предприятие В)

ФС

ФС

Рис. 3.4.10. Схема объединения предприятий
с наделением их правами филиалов и подчинением головной структуре
Предприятие А

Предприятие В

ФС

ФС

ФС

Предприятие С
(головное предприятие)
на базе предприятия А

Филиал предприятия С
(на базе предприятия В)

ФС

Рис. 3.4.11. Схема объединения предприятий с созданием головной структуры
и подчинением ей на правах филиала одного из объединяемых предприятий
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Предприятие А

Предприятие В

ФС

ФС

Предприятие С

Структурное
подразделение

ФС

Структурное
подразделение

Рис. 3.4.12. Схема объединения предприятий с выделением структурных подразделений
и созданием централизованных функциональных служб

Таблица 3.4.1. Формы преобразования юридических лиц
Организационно-правовая форма юридического
лица (коммерческой организации)

Унитарное предприятие
ОДО
ООО
ЗАО
ОАО
Полное товарищество
Коммандитное товарищество
Производственный кооператив

Организационно-правовая форма, в которую может быть
преобразовано юридическое лицо

Хозяйственное товарищество или общество
Унитарное предприятие, ОАО, ЗАО, производственный кооператив, ООО
Унитарное предприятие, ОАО, ЗАО, производственный кооператив, ОДО
Унитарное предприятие, ОАО, ООО, ОДО, производственный кооператив
Унитарное предприятие, ООО, ОДО, производственный кооператив
Унитарное предприятие
Полное товарищество, унитарное предприятие
Унитарное предприятие, хозяйственное товарищество или общество

Таблица 3.4.2. Алгоритм реорганизации предприятий путем преобразования
Наименование работ

1. Принятие решения о реорганизации путем преобразования, оформление протокола
собрания учредителей (участников)
2. Проведение инвентаризации имущества и обязательств, регулировка
инвентаризационных разниц и оформление результатов инвентаризации
3. Согласование с регистрирующим органом наименования нового юридического лица,
создаваемого в результате реорганизации путем преобразования
4. Разработка учредительных документов предприятия, образуемого в результате
реорганизации путем преобразования
5. Составление передаточного акта
6. Представление в регистрирующий орган (исполком) документов для государственной
регистрации образуемого в результате реорганизации нового юридического лица (заявления; учредительных документов образуемого в результате реорганизации предприятия; платежного документа, подтверждающего внесение платы за государственную
регистрацию; документов, содержащих сведения о собственниках имущества (учредителях, участниках), нотариально засвидетельствованных копий учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, выступающих
в качестве учредителя (участника); документа, подтверждающего право на размещение нового юридического лица по месту нахождения), а также заявления и других необходимых
документов на ликвидацию предприятия, реорганизуемого путем преобразования
7. Регистрация нового юридического лица, создаваемого в результате реорганизации
8. Внесение сведений в ЕГР о новом юридическом лице, созданном в результате
реорганизации. Исключение из ЕГР юридического лица, реорганизованного путем
преобразования
9. Получение от регистрирующего органа (исполкома) свидетельства о регистрации
предприятия, образованного путем реорганизации, зарегистрированных
учредительных документов
10. Осуществление обязательных организационных мероприятий, необходимых для
начала деятельности образованного в результате реорганизации предприятия (назначение директора, главного бухгалтера, найм квалифицированного персонала; постановка
на учет в качестве налогоплательщика в инспекции Министерства по налогам и сборам
по месту расположения предприятия; постановка на учет в Фонде социальной защиты;
регистрация в органах статистики; открытие счета в банке; получение лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности; заключение договоров аренды помещений, расчетно-кассового обслуживания и т. д.)

Исполнитель

Собственники предприятия
Руководство предприятия,
инвентаризационная комиссия
Собственники
предприятия
Собственники
предприятия
Собственники предприятия,
комиссия по реорганизации
Собственники
предприятия

Регистрирующий орган
(исполком)
Регистрирующий орган
(исполком), Министерство
по налогам и сборам
Собственники предприятия,
образованного в результате
реорганизации
Собственники предприятия,
образованного в результате
реорганизации, руководство
нового предприятия
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время перерегистрация субъектов хозяйствования осуществляется в том же порядке, который установлен для
государственной регистрации.
Например, при преобразовании и при том же составе учредителей вызывает сомнение необходимость
проведения инвентаризации имущества, передачи
прав и обязанностей по передаточному акту, регистрации новых учредительных документов, постановки
на учет в налоговой инспекции, Фонде социальной
защиты и т. д. Ведь в принципиальном плане ничего не
меняется – организация продолжает работать как и ранее, адрес предприятия не меняется, руководство тоже.
Более приемлемым, по нашему мнению, является вариант, когда новые учредительные документы не оформляются, а в ранее действовавшие вносятся изменения
и дополнения, касающиеся изменения организационно-правовой формы предприятия.
Что касается ранее полученных УНП, номеров банковских счетов и т. п., то они, с нашей точки зрения, должны сохраняться в любом случае. Что касается лицензий на
осуществление того или иного вида деятельности, то они
могут передаваться в составе прав и включаться в передаточный акт. Такой подход существенно упростит процедуру реорганизации путем преобразования.
Особенности преобразования сельскохозяйственных
производственных кооперативов в открытые
акционерные общества
Следует выделить несколько этапов осуществления
процесса преобразования.
1. Решение о преобразовании. Решение о преобразовании сельскохозяйственного производственного кооператива (далее – СПК) в открытое акционерное общество (ОАО) и о распределении акций ОАО принимается общим собранием членов СПК (далее – общее собрание). На общем собрании принимает участие представитель местного исполнительного и распорядительного органа. Общим собранием может быть принято
решение о преобразовании СПК в ОАО с участием других, кроме членов СПК, учредителей ОАО. Общее собрание правомочно принимать решения, если на нем
присутствует не менее 2/3 всех членов СПК. Решения
общего собрания принимается простым большинством голосов, за исключением случая преобразования СПК в ОАО, когда в составе СПК осталось менее трех членов СПК.
2. Формирование уставного фонда ОАО. Размер
уставного фонда ОАО определяется исходя из балансовой стоимости активов и пассивов СПК на первое число первого месяца квартала года, в котором осуществляется преобразование СПК в ОАО, на основании:
– данных бухгалтерского учета и отчетности, подтвержденных актом ревизии финансово-хозяйственной
деятельности;
– акта инвентаризации, проведенной в соответствии
с актами законодательства.
Все изменения в составе и стоимости имущества
СПК, произошедшие после даты, на которую определяется уставный фонд ОАО, отражаются во вступительном балансе ОАО [52].
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При определении размера уставного фонда ОАО в
стоимость активов, принимаемых к расчету, включаются внеоборотные активы и оборотные активы.
При наличии согласия кредиторов СПК и при необходимости принятия соответствующего законодательного акта на включение в уставный фонд ОАО
задолженности СПК перед кредиторами с передачей
им акций на сумму указанной задолженности в уставный фонд включаются:
– долгосрочные и краткосрочные кредиты (строки
баланса: 510, 520, 610);
– краткосрочная задолженность по налогам и сборам (625 строка баланса);
– другие виды краткосрочной задолженности.
При определении размера уставного фонда ОАО из
стоимости активов, принятых к расчету, исключаются:
– целевое финансирование (кроме средств, не подлежащих возврату и подлежащих зачислению на счета
учета источников собственных средств);
– доходы будущих периодов в части доходов, полученных в счет будущих периодов;
– стоимость объектов социальной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры общего
пользования;
– долгосрочные и краткосрочные кредиты, краткосрочная задолженность по налогам и сборам, другие
виды краткосрочной задолженности при отсутствии согласия кредиторов на включение в уставный фонд ОАО;
– заблокированные по состоянию на 1 января1992 г.
во Внешэкономбанке СССР средства в иностранных валютах в сумме, отраженной в активе баланса предприятия;
– стоимость иного имущества в случаях, предусмотренных законодательством.
Размер уставного фонда, полученный в результате
расчета, округляется в большую сторону до размера,
кратного номинальной стоимости одной акции.
3. Формирование уставного фонда ОАО, создаваемого с участием других, кроме членов СПК, учредителей ОАО. В уставный фонд акционерного общества
могут вноситься денежные средства и (или) иное имущество, принадлежащее юридическим и физическим лицам,
в том числе иностранным (далее – другие учредители).
Размер неденежного вклада другого учредителя
определяется на дату формирования уставного фонда
ОАО. При внесении другим учредителем имущества в
виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО стоимость
такого имущества подлежит экспертизе достоверности
оценки имущества, вносимого в виде неденежного вклада, в соответствии с актом законодательства.
Определение размера вклада другого учредителя в
уставный фонд ОАО и порядок его внесения осуществляются в соответствии с законодательством и на основании
договора о совместной деятельности по созданию ОАО.
4. Проведение работ по преобразованию СПК в
ОАО. Для проведения работ по преобразованию СПК в
ОАО создается комиссия по преобразованию СПК в
ОАО. В состав комиссии включаются руководитель СПК
(его заместитель), работники экономической, финансовой, юридической, кадровой и других служб СПК,
представители профессионального союза (в случае,

если он создан), представитель соответствующего местного исполнительного и распорядительного органа, на
территории которого расположены земельные участки, предоставленные СПК.
Председателем комиссии назначается руководитель
СПК (его заместитель).
Комиссия выполняет следующие функции:
– осуществляет публикацию в средствах массовой
информации сообщения о преобразовании СПК в ОАО;
– организовывает проведение ревизии финансовохозяйственной деятельности СПК;
– организовывает проведение инвентаризации имущества СПК и проверку переоценки основных средств,
незавершенных строительством объектов, неустановленного оборудования. При принятии на бухгалтерский учет излишков активов, выявленных в процессе инвентаризации, их стоимость определяется на дату проведения инвентаризации на основании заключения об
их оценке, проведенной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими
оценочную деятельность, или СПК самостоятельно на
основании документов, подтверждающих стоимость
аналогичных активов;
– осуществляет подготовку акта результатов инвентаризации имущества СПК;
– организовывает оформление, в случае отсутствия,
технических паспортов на здания, сооружения, документов, удостоверяющих права СПК на земельные участки, здания, сооружения;
– информирует кредиторов о преобразовании
СПК в ОАО;
– осуществляет подготовку учредительных документов ОАО;
– составляет передаточный акт, который подписывается председателем и членами комиссии и утверждается общим собранием членов СПК;
– определяет размер долевого фонда СПК на момент преобразования СПК в ОАО, определяет долю в
стоимости чистых активов, приходящуюся на этот фонд;
– составляет список членов СПК.
5. Состав акционеров ОАО. В состав акционеров
ОАО включаются члены СПК, в том числе временно
выбывшие из СПК (п. 18 Примерного устава колхоза
(сельскохозяйственного производственного кооператива), утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 02.02.2001 г. № 49 «О некоторых вопросах
организационно-правового обеспечения деятельности
колхозов»); кредиторы СПК с их согласия и в случае
принятия соответствующего законодательного акта;
другие учредители ОАО.
6. Распределение акций ОАО. Решение о распределении акций принимается общим собранием членов СПК.
В соответствии с Гражданским кодексом (ст. 107–109),
Примерным уставом (п. 20, 23, 25) собственником имущества являются члены СПК.
В связи с этим между членами СПК на акции распределяется сумма скорректированных чистых активов
в следующем порядке:
1) пропорционально доли члена СПК в уставном
фонде СПК, в соответствии со списком членов СПК,

в котором указаны их доли либо долевом фонде (при
его наличии);
2) в случае отсутствия списка членов СПК с указанием долей акции распределяются пропорционально
стажу работы на предприятии и коэффициенту трудового участия членов СПК за последние три года.
Коэффициенты КТУ-1, КТУ-2, КТУ-3 (то есть соответствующие КТУ за три предшествующих расчетам
года) рассчитываются путем деления годовой заработной платы каждого на среднегодовую заработную плату одного среднесписочного работника за соответствующий год. Затем определяется средний коэффициент
трудового участия за три последних года по каждому
участнику [24].
За коэффициент трудового участия для ассоциированных членов кооператива (пенсионеров) берется их
индивидуальный коэффициент для начисления пенсий,
но не менее 0,3.
Для определения трудового стажа в условных единицах фактический стаж работы члена в кооперативе
умножается на коэффициент трудового участия.
Условные единицы лет трудового стажа суммируются. Затем, путем деления сформированного уставного фонда на сумму условного стажа всех членов кооператива, определяется доля фонда, приходящаяся на
единицу условного стажа. Имущественный вклад каждого члена кооператива определяется путем умножения доли, приходящейся на единицу условного стажа,
на его условный стаж работы в кооперативе.
На собрании может быть принят иной порядок распределения акций.
Учитывая, что неделимый фонд в СПК формировался за счет дотаций государства и шефской помощи
государственных организаций, целесообразно акции, выпущенные на сумму неделимого фонда, по решению собрания членов СПК передавать в собственность соответствующих административно-территориальных единиц.
Кредиторам, которые согласились быть учредителями СПК, на сумму неисполненных обязательств передаются в собственность акции на сумму этих обязательств.
Другим, кроме членов СПК, учредителям ОАО передаются акции на сумму внесенного в уставный фонд
ОАО вклада.
7. Государственная регистрация. Государственная
регистрация ОАО осуществляется в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г.
№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования».
Реорганизация предприятий
путем выделения и разделения
Данная форма реорганизации наиболее удобна для
случаев, когда необходимо «разбросать» виды деятельности между предприятиями, разделить бизнес между
учредителями и передать имущество выделившемуся
предприятию («обособившимся» учредителям). Выгодность данного варианта обеспечивается, в частности,
тем, что передача имущества в таком случае, в отличие от
варианта, когда имущество передается (продается) вновь
созданному или другому – ранее действовавшему –
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предприятию, осуществляется без налогообложения
стоимости этого имущества. Как правило, рассматриваемая форма реорганизации сопровождается изменением состава учредителей. Однако выделение может быть
произведено и при сохранении тех же учредителей. С
точки зрения организации процесс реорганизации путем
выделения является одним из самых сложных, поскольку в ходе его реализации осуществляется раздел имущества и создание нового предприятия.
Схема реорганизации субъекта хозяйствования путем выделения из него нового юридического лица представлена на рисунке 3.4.13.
Как уже отмечалось, реорганизация путем выделения сопровождается созданием нового юридического
лица. При этом предприятие, из которого производится
выделение, не ликвидируется, а продолжает функционировать. В силу этого в отношении выделяемого предприятия должны быть выполнены практически все этапы работ, характерные для процесса создания нового
предприятия, а в отношении предприятия, из которого
производится выделение, – мероприятия, необходимые
для его дальнейшей законной деятельности.
Поскольку выделение предполагает раздел имущества (активов и пассивов предприятия), этот процесс в
обязательном порядке должен сопровождаться проведением инвентаризации имущества реорганизуемого
предприятия и составлением разделительного баланса.
Очевидно также, что выделение нового предприятия
требует подготовки и внесения изменений и дополнений в учредительные документы предприятия, из которого производится выделение. Этот процесс традиционен и не отличается от обычной процедуры уточнения
учредительных документов.
Организация нового предприятия, в свою очередь,
требует подготовки новых учредительных документов
для регистрации создаваемого в результате выделения
нового юридического лица. Особо следует отметить,
что в учредительных документах должно быть указано,
что предприятие создается в результате реорганизации
путем выделения с передачей ему имущества по разделительному балансу. Разделительный баланс должен
прикладываться к учредительным документам, передаваемым в регистрирующий орган для регистрации
нового предприятия. Непредставление разделительного

Предприятие А

баланса либо отсутствие в нем условия о правопреемстве является, как уже отмечалось, основанием для отказа в государственной регистрации возникших в результате реорганизации юридических лиц [28].
В целом процедура регистрации новых юридических лиц, образующихся в результате реорганизации, не
отличается от общей процедуры регистрации субъектов хозяйствования. Перечень документов, предоставляемых для регистрации, для внесения изменений и дополнений в учредительные документы, а также порядок государственной регистрации юридических лиц
регламентируются Декретом Президента Республики
Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования».
Для осуществления работ, связанных с реорганизацией, на реорганизуемом предприятии должна создаваться специальная комиссия, в которую включаются
руководитель предприятия, главный бухгалтер, другие
специалисты.
Кроме работ, связанных с регистрацией выделяемого
предприятия, а также регистрацией изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы предприятия, из которого осуществляется выделение, должен
быть выполнен комплекс обязательных организационных мероприятий, необходимых для легализации деятельности нового предприятия. В числе таких мероприятий – назначение директора, главного бухгалтера, найм
квалифицированного персонала; постановка на учет в
качестве налогоплательщика в налоговой инспекции по
месту расположения предприятия; постановка на учет
в Фонде социальной защиты; регистрация в органах
статистики; открытие счета в банке; получение лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности; заключение договора аренды административных
и производственных помещений и т. д.
В ряде случаев субъекты хозяйствования осуществляют продажу своих филиалов или структурных подразделений и пытаются рассматривать данный процесс
как реорганизацию путем выделения. Однако это не так,
несмотря на то, что при продаже, как и при реорганизации, происходит перемена лиц в обязательствах и передача имущества по реализованному имущественному комплексу осуществляется на основании соответствующим
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Рис. 3.4.13. Схема реорганизации предприятия путем выделения из него нового юридического лица
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образом оформленных документов. Следует подчеркнуть, что продажа объекта (предприятия или его части –
филиала, структурного подразделения) является имущественной сделкой, а реорганизация – организационным процессом (мероприятием). В пользу данного
вывода говорит хотя бы тот факт, что при продаже имущественного комплекса новое предприятие может
не создаваться. Приобретенный объект может быть,
например, присоединен к предприятию-покупателю. В
такой ситуации явно нарушается факт создания в результате реорганизации путем выделения нового юридического лица. Следовательно, в рассмотренном
случае никакого выделения не происходит. И даже если
приобретенный объект будет присоединен к предприятию-покупателю, сделку купли-продажи следует рассматривать в отдельности от процесса реорганизации
путем присоединения [23].
Что касается продажи предприятий, то здесь необходимо иметь в виду, что стоимость продажи может
превышать балансовую стоимость реализуемого
объекта. В этой связи у предприятия-продавца может
возникнуть доход и, соответственно, в таких случаях должны задействоваться счета учета реализации. Имеется
при продаже и ряд других нюансов.
Подходы, используемые при реорганизации путем
выделения, характерны и для процесса реорганизации
путем разделения. Единственное отличие заключается
в том, что при таком способе реорганизации образуется несколько новых юридических лиц, а ранее действовавшее предприятие ликвидируется. В этой связи одновременно должны оформляться документы для регистрации новых субъектов хозяйствования и документы
на ликвидацию ранее действовавшего предприятия.
Схема реорганизации предприятия путем разделения его на несколько юридических лиц представлена на
рисунке 3.4.14.
В целом следует отметить, что процедура прекращения деятельности в результате реорганизации отличается от процедуры ликвидации тем, что реорганизация влечет за собой правопреемство по долгам и обязательствам реорганизуемых юридических лиц, а в случае ликвидации правопреемников нет.
Поскольку при реорганизации путем разделения ранее действовавшее юридическое лицо, на базе которого
осуществляется разделение, перестает существовать, данный способ реорганизации требует не только серьезных
организационных мероприятий, но и дополнительных

финансовых затрат. Так, например, если ранее действовавшее юридическое лицо имело соответствующие лицензии на осуществление того или иного вида деятельности, то при разделении вновь образуемые лица должны пройти процесс получения новых лицензий. Если
бы осуществлялся процесс выделения, то юридическое
лицо, из которого производится выделение, такие лицензии сохранило бы.
Особое внимание при реорганизации путем выделения и разделения должно быть уделено организации
работы бухгалтерской службы, которая создается на
вновь образуемых предприятиях. Ей необходимо принять на учет имущество, передаваемое по разделительному балансу, завести учетные регистры, организовать
учет хозяйственных операций, выполнить другие обязательные процедуры, сопровождающие процесс начала деятельности новых юридических лиц.
По вопросу раздела имущества между участниками процесса реорганизации путем выделения и разделения следует отметить следующее. Прежде всего необходимо учитывать, что имущество делится не между
учредителями, а между предприятиями, поскольку
имущество общества принадлежит самому обществу
(за исключением унитарных предприятий (УП), хотя в
отношении УП говорить о разделении и выделении неправомерно, так как учредителем и собственником
имущества такого предприятия является одно юридическое или одно физическое лицо). Однако несмотря на
то, что имущество принадлежит обществу, решение о
разделе принимается именно собственниками (либо
решением органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, либо – в случаях и порядке, установленных законодательством, –
уполномоченных государственных органов, в том числе суда). Раздел имущества предприятия производится,
как правило, исходя из долей учредителей в уставном
капитале. Вместе с тем не исключается вариант раздела
по договоренности между учредителями. Указанное не
относится к уставному капиталу, который следует делить в жесткой привязке к долям учредителей в уставном капитале. Так, если в реорганизуемом предприятии доля учредителя «А» в уставном капитале составляла 20 %, учредителей «В» – 30, «С» – 40, а учредителя
«Д» – 10 %, то при разделении на два предприятия доля
учредителей «С» и «Д», становящихся учредителями нового предприятия, будет передана на новое предприятие в
размере 50 %. Оставшиеся 50 % (доля учредителей «А»
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Рис. 3.4.14. Схема реорганизации предприятия путем разделения его на несколько юридических лиц
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и «В») перейдут на другое образуемое предприятие
(если только учредителями не будет принято решение о
выходе из состава учредителей. Тогда в силу должны вступить другие механизмы, в частности, механизм расчета с
учредителем, выходящим из состава учредителей общества, либо механизм продажи выходящим из общества
учредителем своей доли (пая) другим юридическим или
физическим лицам). Учредители должны произвести «дов-

несение» вкладов, если в результате раздела уставного
капитала его окажется недостаточно для формирования
уставного капитала образуемых предприятий в размерах,
установленных законодательством.
Перечень основных работ, связанных с осуществлением реорганизации путем выделения и разделения
предприятий, а также примерная последовательность
их выполнения представлены в таблице 3.4.3.

Таблица 3.4.3. Последовательность выполнения работ по выделению и разделению предприятия
Наименование работ

Исполнитель

1. Принятие решения о реорганизации путем выделения (разделения), оформление прото- Собственники реорганизуемого
кола собрания учредителей
предприятия
2. Согласование наименования (наименований), создаваемого (создаваемых) в результате
Собственники
выделения (разделения) нового юридического лица (новых юридических лиц)
предприятия
с регистрирующим органом
3. Проведение инвентаризации имущества и обязательств, регулировка
Руководство предприятия,
инвентаризационных разниц и оформление результатов инвентаризации
инвентаризационная комиссия
4. Подготовка изменений в учредительные документы предприятия, реорганизуемого путем выделения из него другого предприятия
Собственники
5. Разработка учредительных документов новых предприятий, образуемых
в результате реорганизации
предприятия
6. Нотариальное свидетельствование подлинности подписи на учредительных
документах и изменениях к ним
7. Составление акта приема-передачи имущества
Собственники предприятия,
8. Определение источников по передаваемым активам
комиссия по реорганизации
9. Составление разделительного баланса и балансов реорганизуемого и вновь образуемых
предприятий
10. Предоставление в регистрирующий орган (исполком) заявления для государственной
регистрации образуемых в результате реорганизации новых юридических лиц (по установленной форме); разделительного баланса; учредительных документов, образуемых в результате реорганизации предприятий; изменений и дополнений в учредительные документы предприятия, реорганизуемого путем выделения; платежного документа, подтверждающего внесение платы за государственную регистрацию; документов, содержащих сведения
Собственники предприятия
о собственниках имущества (учредителях, участниках), нотариально засвидетельствованных копий учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации
юридических лиц, выступающих в качестве учредителя (участника); документа, подтверждающего право на размещение вновь организованных юридических лиц по месту нахождения, а также заявления и других необходимых документов на ликвидацию предприятия,
реорганизуемого путем разделения
11. Регистрация вновь создаваемых в результате реорганизации предприятий, регистрация
Регистрирующий орган
изменений и дополнений в учредительные документы предприятия, реорганизуемого пу(исполком)
тем выделения
12. Внесение в ЕГР сведений о новых юридических лицах, созданных в результате реорРегистрирующий орган
ганизации. Исключение из ЕГР юридических лиц, реорганизованных путем разделения
(исполком), Министерство
по налогам и сборам
13. Получение от регистрирующего органа свидетельств о регистрации вновь образованСобственники реорганизуеных предприятий, зарегистрированных учредительных документов и изменений в учредимого (при выделении) и
тельных документах
вновь организованных
предприятий
14. Получение в установленном порядке от регистрирующего органа удостоверения рукоРуководитель нового
водителя вновь образованного в результате реорганизации предприятия
юридического лица
15. Осуществление обязательных организационных мероприятий, необходимых для начала деятельности образованных в результате реорганизации новых юридических лиц
(назначение директора, главного бухгалтера, найм квалифицированного персонала; поСобственники вновь
становка на учет в качестве налогоплательщика в инспекции Министерства по налогам и
образованного предприятия,
сборам по месту расположения предприятия; постановка на учет в Фонде социальной
руководство нового
защиты; регистрация в органах статистики; открытие счета в банке; получение лицензий
предприятия
на осуществление соответствующих видов деятельности; заключение договоров аренды
помещений, расчетно-кассового обслуживания и т. д.)
16. Организация работы бухгалтерской службы новых юридических лиц, урегулирование
Руководитель нового
вопросов, связанных с приемкой передаваемого имущества и постановкой его на учет
юридического лица
17. Отражение в учете предприятия, из которого произведено выделение нового юридиче- Бухгалтерская служба предского лица, операций, связанных с выделением нового лица и передачей ему имущества
приятия, из которого произсогласно разделительному балансу
ведено выделение нового
юридического лица
18. Довнесение (при необходимости) вкладов в уставный капитал предприятия, из которо- Собственники реорганизого было произведено выделение, а также созданных в результате реорганизации новых
ванного (при выделении)
юридических лиц
предприятия и новых юридических лиц, созданных в результате реорганизации
140

Заключение
1. В современном гражданско-правовом обороте
реорганизация предприятия широко применима (а в
некоторых случаях неизбежна) при укрупнении бизнеса, слиянии капиталов нескольких хозяйствующих
субъектов, изменения вида организационно-правовой
формы (по решению собственников предприятия, либо
в случаях, предусмотренных законом), при централизации системы управления несколькими юридическими
лицами и т. д.
2. Основными причинами реорганизации организаций выступают:
– финансовая реструктуризация и привлечение инвестиций;
– развитие современной инфраструктуры, повышение уровня мотивации труда;
– расширение масштабов производства, формирование рыночной инфраструктуры реализации продукции;
– способность объединенной организации быть
более прибыльной;
– ликвидация неэффективного руководства путем привлечения к управлению более способного персонала;
– формирование гарантированного источника снабжения ресурсами;
– установление внутренних трансфертных цен на
сырье ниже рыночных.
3. Юридически реорганизацию организации можно определить как один из видов корпоративных действий, в результате которого происходит одновременное создание одного либо нескольких новых и (или)
прекращение одного либо нескольких прежних (реорганизуемых) юридических лиц. Осуществляется в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или
преобразования.
4. В Республике Беларусь основные положения по
реорганизации юридических лиц определены в Гражданском Кодексе (ст. 53–56). Вопросы правопреемства
при реорганизации юридических лиц решаются следующим образом:
– при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
Передаточный акт и разделительный баланс должны
содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в
отношении всех его кредиторов и должников, включая
и обязательства, оспариваемые сторонами;
– при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права
и обязанности присоединенного юридического лица в
соответствии с передаточным актом;
– при разделении юридического лица его права и
обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом;
– при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из
них в соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица;

– при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом, за исключением прав
и обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.
5. Принятию решения о реорганизации юридических лиц должна предшествовать подготовительная работа, включающая:
· составление плана реорганизации;
· оценку имущества, иных активов организации, ее
обязательств перед различными кредиторами;
· подготовку проектов документов и их юридическую экспертизу.
План реорганизации нужен для того, чтобы все дальнейшие действия носили слаженный характер. Этот план
поможет соблюсти сроки, установленные гражданским
и налоговым законодательством. Они определены для
уведомления:
· налоговых органов о принятии решения о реорганизации и создании новых юридических лиц;
· кредиторов о принятии такого решения, чтобы они
имели возможность предъявить требования о досрочном исполнении компанией своих обязательств.
6. Исследования показывают, что присоединяемое
предприятие, учитывая, что оно уже имело сложившуюся организационную структуру, может осуществлять
свою деятельность преимущественно в форме филиала без прав юридического лица либо унитарного предприятия, либо обособленного структурного подразделения. При этом филиал может иметь свой расчетный
счет, самостоятельно формировать свои финансовые
результаты и рассчитываться по отдельным налогам с
бюджетом. Не исключается вариант присоединения
предприятия в форме структурного подразделения со
всеми присущими для таких структур атрибутами.
7. Слияние предприятий в одно юридическое лицо
может быть реализовано в следующих организационных формах:
а) создается централизованная структура управления с подчинением ей на правах филиалов объединяемых предприятий;
б) на основе одного из объединяемых предприятий выделяется головная структура с подчинением ей
на правах филиала другого предприятия;
в) осуществляется объединение функциональных
служб с выделением объединяемых предприятий в качестве структурных подразделений или их объединением
в одно производственное подразделение.
8. Главной особенностью преобразования, выделяющей его от остальных форм реорганизации юридических лиц, является то, что и в процедуре преобразования участвует лишь одно юридическое лицо, и правопреемником обязательств тоже выступает только одно
юридическое лицо. Процедура преобразования в акционарные общества юридических лиц других организационно-правовых форм в целом не отличается от установленного порядка создания акционерных обществ,
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который регламентируется статьями 98 и 99 ГК, а также
Законом Республики Беларусь от 10.01.2006 г. №100-З
«О хозяйственных обществах». Преобразование юридического лица в акционерное общество происходит на основании решения общего собрания участников. При этом
величина уставного капитала акционерного общества, созданного в процессе преобразования, должна быть не менее размера, установленного законодательством (Декрет
Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1).
При преобразовании СПК в открытое акционерное
общество членами кооператива на акции распределяется сумма скорректированных чистых активов в следующем порядке:
– пропорционально доли члена СПК в уставном фонде СПК в соответствии со списком членов СПК, в котором
указаны их доли либо долевом фонде (при его наличии);
– в случае отсутствия списка членов СПК с указанием
долей акции распределяются пропорционально стажу
работы на предприятии и коэффициенту трудового участия членов СПК за последние три года.
9. Реорганизация в форме разделения и выделения наиболее удобна для случаев, когда необходимо
«разбросать» виды деятельности между предприятиями, разделить бизнес между учредителями и передать
имущество выделившемуся предприятию («обособившимся» учредителям). Выгодность данного варианта
обеспечивается, в частности, тем, что передача имущества в таком случае, в отличие от варианта, когда имущество передается (продается) вновь созданному или другому – ранее действовавшему – предприятию, осуществляется без налогообложения стоимости этого имущества.
Как правило, рассматриваемая форма реорганизации
сопровождается изменением состава учредителей.
10. При реорганизации коммерческой организации
трудовые отношения с согласия работника продолжаются на условиях, предусмотренных трудовым договором.
Законодательство о труде не определяет процедуру получения такого согласия или отказа в нем. Несмотря на свободный выбор форм (устной или письменной), целесообразно сделать выбор в пользу письменной формы.
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§ 3.5. Перспективы развития системы производственнотехнического обслуживания сельского хозяйства
В настоящее время система производственнотехнического обслуживания сельского хозяйства является составной частью Республиканского объединения
(РО) «Белагросервис», которое создано Указом Президента Республики Беларусь от 27.01.2003 г. № 40 в результате реорганизации путем слияния следующих организаций: Республиканского унитарного предприятия
по материально-техническому снабжению агропромышленного комплекса «Белагроснаб»; Республиканского специализированного объединения «Трест Промбурвод»; Республиканского унитарного предприятия
по материально-техническому обеспечению «Белагропромкомплект»; Республиканского объединения по
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производственно-техническому обслуживанию агропромышленного комплекса «Белагропромтехника»
и Республиканского унитарного предприятия по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства
«Белсельхозхимия».
В соответствии с уставом РО «Белагросервис» основными его задачами является осуществление мер, направленных
на проведение единой государственной политики в области
энергетики, электрификации, агрохимического обслуживания и водоснабжения организаций сельского хозяйства; обеспечение ремонта, сервисного обслуживания, изготовления
сельскохозяйственной и другой техники, энергетического и
технологического оборудования.

Исходя из вышеизложенного, деятельность РО «Белагросервис» направлена на создание условий для расширения и удешевления услуг, оказываемых сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и населению республики по поддержанию в работоспособном состоянии имеющихся у
них сельскохозяйственной техники и оборудования и выполнению механизированными формированиями кормозаготовительных, уборочных и иных сельскохозяйственных работ.
Следует подчеркнуть, что сегодня большой объем
работ и услуг оказывается агросервисными предприятиями сельскохозяйственным товаропроизводителям по
механизированному производственному обслуживанию,
ремонту и техническому сервису машин и оборудования, обеспечению сельскохозяйственных потребителей
необходимой сельскохозяйственной техникой. В этих сферах ныне осуществляются рыночные процессы, касающиеся повышения эффективности их функционирования,
что свидетельствует о необходимости расширения и
углубления настоящих исследований с целью выявления современных тенденций и научных подходов в данном направлении и на этой основе разработки обоснованных предложений по перспективному развитию системы производственно-технического обслуживания сельскохозяйственного производства в рыночных условиях.
Выполненные исследования позволяют заключить, что
стратегия развития ремонтно-обслуживающего производства должна иметь поэтапное его построение, имея конечную цель – организацию высокоэффективной системы технического сервиса по опыту развитых стран с рыночной экономикой [1–3]. При этом следует акцентировать внимание на основных направлениях и приоритетах.
1. Повышение работоспособности и эффективности использования имеющегося машинно-тракторного
парка в сельском хозяйстве, позволяющего стабильно
поддерживать национальную продовольственную безопасность страны и возможность расширения экспорта
продукции. С этой целью необходимо обеспечить:
формирование и стимулирование развития рыночной сферы технического сервиса, в которой в соответствии с принятым законодательством запрещается продажа техники без организации ее технического обслуживания на базе ремонтных заводов, специализированных мастерских и мастерских общего назначения, станций технического обслуживания автомобилей, тракторов, оборудования животноводческих ферм, цехов по
ремонту комбайнов одновременно по трем основным
направлениям, предусматривающим фирменный сервис заводов-изготовителей, техсервис с участием независимых дилерских компаний, а также сервис силами
самого потребителя техники;
формирование системы фирменного технического
сервиса, где в качестве головного центра выступает непосредственно фирма-изготовитель. Функции регионального центра (как правило, одного на область) должны осуществлять либо заводы по ремонту машин данной
марки или вновь созданные, например, на базе районных
агросервисных организаций, укомплектованные необходимым оборудованием и обслуживающим персоналом.

Дилерские пункты фирменного сервиса рекомендуется формировать в составе базовых обслуживающих
структур районного уровня, где завод-изготовитель
будет иметь свою долю акций. При этом также возможна форма организации гарантийного и послегарантийного технического обслуживания на договорной основе между производителями машин и различными ремонтно-техническими предприятиями;
технический сервис с участием независимых дилеров в каждом административном районе республики.
Их формирование рекомендуется осуществлять преимущественно на базе обслуживающих организаций
районного уровня (ОАО «Райагросервис» и др.), а также ремонтно-обслуживающей базе сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом следует:
· в первую очередь провести реконструкцию и техническое перевооружение мотороремонтных предприятий
на основе внедрения передовых технологий ремонта, обеспечивающих ресурсосбережение и энергосбережение,
а также уровень качества отремонтированных двигателей не менее 80 % от новых;
· увеличить мощности агрегатно-ремонтных предприятий с многопредметной специализацией в связи с
потребностью в их продукции. Это объясняется тем,
что за срок использования трактора приходится заменять 2–3 двигателя, 1–2 коробки перемены передач,
4–5 топливных насосов и других агрегатов и узлов;
· обеспечить приоритетное развитие цехов и участков по ремонту топливной аппаратуры, так как надлежащий ее сервис позволит снизить удельный расход
топлива не менее чем на 30 %;
· разработать технологии и осуществить модернизацию на промышленной основе имеющегося машинного
парка с участием заводов-изготовителей и специализированных ремонтных предприятий. При этом следует отметить, что для заводов-изготовителей совершенствование конструкций выпускаемых машин целесообразно
на основе использования наиболее удачных агрегатов,
узлов, других составных частей и комплектующих, в том
числе производства ведущих мировых фирм. Это направление может иметь важное значение также для придания
новых качеств стареющему парку машин в условиях специализированных ремонтных предприятий. В первую очередь это касается современных видов топливной аппаратуры, агрегатов гидравлических систем (гидронасосы, распределители), электрооборудования (генераторы, стартеры), коммутационных элементов. Актуальным является
также использование и замена отдельных быстроизнашивающихся деталей на более качественные, упрочненные;
· наращивать производство восстановления изношенных деталей как альтернативу расходу новых на обслуживание стареющего парка машин, а следовательно, сокращение затрат на поддержание техники. При
этом инициатива должна принадлежать ремонтным
пред-приятиям, так как их экономический интерес возрастает практически пропорционально росту стоимости запасных частей и аналогичен заинтересованности
в развитии вторичного рынка машин.
2. Лицензирование всех ремонтно-обслуживающих
предприятий, сертификация выполняемых ими работ
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и услуг. Обусловливается необходимостью обеспечить
ответственность за качество проводимых работ и предоставляемых услуг, что позволяет удерживать агросервисные предприятия в рамках определенной технологической дисциплины, действующих стандартов. При
этом важно постоянно и направленно информировать
о результатах сертификации, случаях применения соответствующих штрафных санкций для производителей
услуг без сертификата. Систематический мониторинг
деятельности аттестованных предприятий, реклама сертифицированных услуг могут придать этой работе массовый характер, окажут решающее влияние на качество
ремонта, обеспечение экологической и технической
безопасности отремонтированных машин.
3. Эффективное использование технического потенциала на основе дальнейшего развития механизированного производственного обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей, что способствует решению двух основных задач:
удовлетворение платежеспособного спроса сельскохозяйственных товаропроизводителей в выполнении
механизированных работ, в первую очередь в полеводстве (вспашка, заготовка кормов, уборка урожая и т. д.)
и животноводстве;
освоение и внедрение прогрессивных технологий
возделывания и уборки сельскохозяйственных культур.
4. Создание рынка подержанной техники.
За рубежом в течение своего 20–30-летнего срока
службы тракторы, комбайны и автомобили перепродаются 2–3 раза, переходя от одного собственника к другому. Одна из основных причин распространения такой тенденции в Беларуси – повышение цен на новые
машины, значительно опережающие рост стоимости
продукции растениеводства и животноводства, а также
низкая платежеспособность преобладающего числа
товаропроизводителей. При этом потенциальными покупателями на вторичном рынке машин являются, как
правило, более слабые хозяйства.
Создание полноценного вторичного рынка техники
открывает новые перспективы в оптимизации использования ресурсного потенциала эксплуатируемых машин и
организации их сервиса. Появляется возможность влиять
на этот процесс не только периодичностью проведения
технического обслуживания и ремонта, обоснованием
необходимости списания машины, ее заменой на новую
аналогичную или улучшенную, но и маневром, включающим приобретение подержанной более низкой стоимости, но с достаточным для решения конкретной хозяйственной задачи остаточным ресурсом, а также эксплуатацию
высокопроизводительной, частично компенсировав затраты за счет продажи ранее использованной.
Товарный фонд вторичного рынка машин может
формироваться за счет модернизации и капитального
ремонта на заводах-изготовителях и ремонтных предприятиях списанной и физически изношенной техники,
а также замены в экономически сильных сельскохозяйственных организациях морально устаревших машин
на технику нового поколения.
5. Становление системы технического сервиса как
единой и целостной интеграционной структуры.
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В целях проведения единой технической, технологической и экономической политики в сфере производственно-технического обслуживания сельскохозяйственного производства и повышения его эффективности государство оставляет за собой функцию управления теми
специализированными обслуживающими организациями и ремонтными заводами (а их в каждой области от
шести до двенадцати), которые коренным образом не только влияют, но и обеспечивают необходимую техническую готовность сельскохозяйственной техники и машинно-тракторного парка по периодам работ. В настоящее
время эти сервисные структуры вошли на договорной
основе в состав РО «Белагросервис», созданного согласно Указу Президента Республики Беларусь от 27.01.2003 г.
№ 40 «О совершенствовании управления организациями
агропромышленного комплекса». В этой связи важно
обеспечить четкую координацию их деятельности в решении вопросов маркетинга, обучения кадров, модернизации ремонтно-технологического оборудования и производства, разработки, при необходимости, нормативнотехнической документации, аудита и др.
Проведенные исследования позволяют установить,
что ключевым звеном технического сервиса является
система технического обслуживания и ремонта (ТОР),
направленная на поддержание техники в работоспособном состоянии, обеспечение высокой степени технической готовности машинно-тракторного парка к проведению сельскохозяйственных работ, снижение доли приведенных затрат в себестоимости производимой продукции. Ее совершенствование – один из наиболее важных
элементов программы развития Республики Беларусь,
способное обеспечить поддержание исправного состояния имеющегося парка машин и подготовить условия для
рационального использования поступающей техники.
При совершенствовании существующей системы
ТОР следует учитывать то обстоятельство, что в настоящее время к приоритетности ресурсосбережения добавляются не менее актуальные требования обеспечения экологии и охраны окружающей среды, реализуемые путем создания и внедрения современных технологических процессов, способствующие повышению
уровня механизации работ при техническом обслуживании и ремонте, обеспечению безопасности жизни,
здоровья людей и сохранности имущества.
Необходимо подчеркнуть, что реализация указанных факторов должна базироваться на «Комплексной системе технического обслуживания и ремонта машин в сельском хозяйстве», разработанной ГОСНИТИ
[4, с. 22–29], которая является систематизирующим документом, содержащим основные концепции, положения и нормативы инженерного обеспечения работоспособности сельскохозяйственной техники и повышения уровня эффективности ее использования. Она включает три основные стратегии выполнения ремонтнообслуживающих работ (С1, С2, СЗ):
– стратегия С1, при которой ремонтные воздействия
осуществляются по потребности после возникновения
отказов для устранения их последствий;
– стратегия С2, регламентирующая выполнение
ремонтно-обслуживающих работ с жестким циклом,

основанным на действительной наработке машин или
потреблении топлива, или фактически выполненных
объемах механизированных работ;
– стратегия СЗ, предусматривающая применение
ремонтно-обслуживающих воздействий по фактическому состоянию машин и их составных частей, определяемому с помощью периодического диагностирования показаний бортовых систем непрерывного контроля и других способов.
Применение стратегии С1 обусловлено неизбежностью внезапных отказов техники, объем работ по
устранению последствий которых составляет 8–10 % общих объемов ремонтно-обслуживающих работ.
Две последние стратегии имеют планово-предупредительный характер. Наибольшее распространение в
сельскохозяйственном производстве в свое время получила стратегия с жестким циклом регламентирования ремонтно-обслуживающих воздействий – С2. Как
для всех природно-климатических зон России, так и
стран СНГ этой стратегией предусмотрена единая периодичность технического обслуживания машин: для
тракторов всех марок – трехступенчатая через 125, 500,
1 000 моточасов наработки с пересчетом этих значений
на потребляемое топливо или механизированные работы. Допустимо отклонение норматива наработки
±10 % без указания причины. Регламентированное
техническое обслуживание (ТО) планируется исходя
из месячных планов-графиков, рекомендованных
ГОСТ 20793.
Опыт применения планов-графиков показал, что количество планируемых и фактически проведенных обслуживаний примерно совпадает по всему парку технических средств хозяйства. По отдельной конкретной
марке техники оно отсутствует из-за большой погрешности в установлении ее наработки по дням месяца.
При этом составление планов-графиков и их корректировка в ходе работы машин является трудоемким процессом и при большом численном составе машиннотракторного парка в сельскохозяйственных организациях не дает желаемого эффекта. Поэтому инженерные службы различных хозяйствующих субъектов практически не используют существующие методики планирования из-за их громоздкости и несоответствия ценности полученных результатов затратам инженерного
труда. В лучшем случае все сводится к расчету годового количества ТО по маркам тракторов, примерному
распределению этих обслуживаний в течение года.
Однако наиболее перспективным для организации
рационального машиноиспользования является применение новой стратегии ремонтно-обслуживающих работ, осуществляемых по состоянию машин – СЗ, которая требует совершенствования методов контроля технических параметров машин и оборудования, оснащения хозяйств и служб технического сервиса электронномеханическими средствами, подготовки кадров диагностов, использования ряда других факторов, в связи с
недостаточным развитием которых стратегия СЗ имеет весьма ограниченное применение. Для ее широкого внедрения требуется создание новых диагностических средств, обеспечивающих контроль всех

нормируемых показателей потребительских свойств
эксплуатируемых машин.
Как показывают проведенные исследования, в настоящее время предпочтение отдается более совершенной схеме управления процессами технического обслуживания и ремонта, предусматривающей определение
состояния узлов путем инструментального контроля.
Вместе с тем наиболее перспективным направлением является автоматизация управления процессом
технического обслуживания по результатам диагностирования узлов и соединений, которое требует внедрения современных информационных технологий на всех
уровнях производства, начиная с бортовой электроники машины и заканчивая информационной системой,
охватывающей все структуры АПК.
Исследованиями установлено, что информационную систему управления процессом технического обслуживания и ремонта можно разделить на три уровня:
1. Сбор и хранение данных.
Сбор осуществляется посредством оперативного
мониторинга основных показателей, характеризующих
состояние контролируемой системы, а хранение – после оперативной обработки значений этих показателей
при помощи баз данных.
2. Аналитическая обработка данных.
Обработка данных производится комбинированием
следующих методов: комплексной статистической обработкой, математическим моделированием, экспертными системами, нечеткой логикой, нейросетевыми и
генетическими алгоритмами и т. д. По всем этим методам существует программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обработку данных.
В совокупности эти методы составляют базу современных технологий прогнозирования на основе временных рядов данных, извлечения закономерностей из данных, систем поддержки принятия решений, что аккумулируется термином «интеллектуальный анализ данных».
3. Управление и работа с информацией.
На этом уровне происходит управление потоками,
интеграция, актуализация и согласование внутренней информации предприятия с внешними данными других организаций. Здесь тоже возможно применение программного обеспечения – так называемого «корпоративного
информационного портала», позволяющего автоматизировать следующий ряд мероприятий: коллективную
работу инженерного состава с консалтинговыми службами; своевременное поступление отчетов и прогнозов; обеспечение каждого работника предприятия своим, специально сформированным набором внутренних документов и новостей, сообщений коллег, выборок из баз данных, сообщений информационных
агентств, результатов исследований и т. д.
Подчеркнем, что основную долю затрат на технический сервис несет потребитель. Это обусловливает
выбор им наиболее экономичных форм ремонтнообслуживающих услуг. При выгодных взаимоотношениях завод-изготовитель будет заинтересован в расширении рынка сбыта, завоевании потребителя высоким качеством своей продукции, гарантированном обслуживании в течение всего срока службы техники.
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При этом производитель средств механизации вправе
устанавливать надбавку к цене в зависимости от продолжительности гарантийного срока обслуживания, в
течение которого потребителю производится безвозмездное устранение неисправностей машины и даже
ее замена новой.
Основные направления развития технического
сервиса целесообразно рассмотреть на трех уровнях
управления: на уровне хозяйств, на районном уровне
(различные станции технического обслуживания, мастерские общего назначения и др.) и областном (республиканском) уровне (специализированные мастерские и ремонтные заводы).
Технический сервис на уровне хозяйств – это главным образом организация эффективного использования, хранения, обслуживания и ремонта техники. Проведенные исследования показали, что в ближайшей перспективе основной объем работ по техническому обслуживанию и ремонту техники будет, как и сейчас,
выполняться непосредственно на месте ее эксплуатации у потребителя силами специализированных
групп ремонтников с участием механизаторов. В зависимости от производственной возможности базы
сельскохозяйственных организаций они способны выполнять порядка 50–80 % от общего объема ремонтнообслуживающих работ.
В каждом административном районе республики
имеется производственно-технический потенциал,
включающий специализированные или общего назначения мастерские, станции технического обслуживания автомобилей, тракторов, оборудования животноводческих ферм, цехи по ремонту комбайнов, а также
кадры высококвалифицированных специалистов. Рациональное использование этого потенциала в интересах
сельских товаропроизводителей может и должно дать
ощутимый положительный результат. Наличие специального оборудования и профессиональных кадров позволяет районным сервисным предприятиям выполнять на высоком уровне такие работы, которые многим хозяйствам не под силу. Более того, они по своему
положению могут играть роль ключевого звена во всей
системе технического сервиса в АПК, выполняя при
этом следующие выявленные в процессе исследований
основные функции:
изучение спроса и реклама новой техники, обучение механизаторов правильной эксплуатации новых
машин, повышение их квалификации;
обеспечение хозяйств всеми средствами механизации, запасными частями и ремонтно-эксплуатационными материалами; организация диагностирования,
досборка и доставка машин в хозяйство, наладка и пуск
в работу сложных машин и оборудования;
выполнение работ, связанных с применением специальной техники и оборудования (улучшение лугов и
пастбищ, заготовка торфа, транспортные услуги, разделка и вывоз металлолома, изготовление и монтаж
металлоконструкций и т. д.);
организация пунктов проката специальной сельскохозяйственной техники (дорогостоящей, кратковременного использования);
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покупка у хозяйств старой, изношенной техники,
разборка, дефектация, ремонт и последующая свободная продажа с гарантией по договорным ценам деталей, узлов, агрегатов или полнокомплектных машин
любым покупателям;
изготовление нестандартного оборудования, металлоконструкций и средств малой механизации;
производство товаров народного потребления и
оказание услуг населению, включая ремонт легковых
автомобилей, малогабаритной и другой техники, находящейся в крестьянских хозяйствах и личном
пользовании граждан;
техническое обслуживание и текущий ремонт наиболее сложной техники, например, ТО-3 для тракторов
К-701, МТЗ-1522, МТЗ-2522 и др., обслуживание и ремонт электронного оборудования, гидравлических
устройств высокого давления, автомобилей, оборудования животноводческих ферм с помощью передвижных средств;
ремонт наиболее сложной техники, узлов и агрегатов по заказу хозяйств как собственными силами, так и
путем доставки их на специализированные ремонтные
предприятия третьего уровня с выдачей заказчику готовых изделий из обменного фонда.
Районные сервисные предприятия в зависимости от
производственных возможностей могут предоставлять
услуги в размере 10–30 % общих объемов по выполнению наиболее сложных ремонтно-обслуживающих работ.
На современном этапе целесообразным является
расширение сферы деятельности ремонтных предприятий третьего уровня. Специализированные мастерские и ремонтные заводы также могут выполнять посреднические функции по ремонту отдельных машин,
их узлов и агрегатов между потребителями и изготовителями техники.
Основой научно-технического прогресса в сфере
централизованного ремонта агрегатов и машин должно являться повышение качества выполняемых работ
на базе интенсификации производства и внедрения новых технологических процессов; развитие прямых производственных связей с заводами-изготовителями техники; создание совместных фирменных ремонтных
предприятий; применение современного металлообрабатывающего и контрольно-испытательного оборудования; всемерное развитие методов и средств восстановления деталей с использованием упрочняющих технологий, плазменной и лазерной техники и др.
Специализированные ремонтные предприятия должны обеспечить выполнение ремонтных работ высокой технологической сложности в размере 10–20 % общих объемов по всей системе технического сервиса.
Для защиты интересов товаропроизводителей должна
быть создана независимая система оценки (сертификации) качества технического сервиса, финансируемая
органами государственного управления или межхозяйственными ассоциациями потребителей услуг.
Основной функцией инженерных служб специализированных ремонтных предприятий должно являться
высокое качество отремонтированной продукции, обеспечивающей безотказность и ресурс на уровне новой,

снижение себестоимости ремонтных работ до нормативных значений.
Важное направление в ресурсосбережении занимает централизованное восстановление деталей, осуществляемое с помощью новейших методов и средств в
основном на специализированных предприятиях с
обеспечением ресурса восстановленных деталей не
менее чем новых. При этом себестоимость восстановления составляет от 30 до 50 % и, как правило, не
превышает 60–70 % прейскурантных цен новых деталей, а по сравнению с изготовлением сокращает расход металла в 20–30 раз.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования позволили определить следующие основные направления
дальнейшего совершенствования организации системы
технического сервиса на современном этапе развития
сельскохозяйственного производства:
обязательное участие заводов-изготовителей в выполнении всего комплекса работ технического сервиса
для полного и своевременного удовлетворения потребностей товаропроизводителей во всех отраслях АПК;
оптимизация размещения сети предприятий и производств технического сервиса с целью исключения
монополизма в этой сфере;
совершенствование организационных форм и технологий ремонта и технического обслуживания машин в
связи с обеспечением их надежной и эффективной работы; создание прокатных пунктов, эффективное функционирование специализированных механизированных формирований по выполнению сельскохозяйственных работ;
создание разнообразным товаропроизводителям в
сельском хозяйстве свободного выбора исполнителей
ремонтно-обслуживающих работ за счет развития рынка услуг, конкуренции в деятельности ремонтно-обслуживающих предприятий и производств всех уровней;
приведение в соответствие со спросом на услуги
структуры действующих мощностей ремонтно-обслуживающей базы АПК, включая изготовление новых средств

и деталей, внедрение достижений научно-технического
прогресса с учетом технической, экономической и социальной политики в новых условиях хозяйствования;
оказание услуг потребителям средств механизации
с целью продления срока службы машин, приобретения их у пользователей после срока эксплуатации, восстановления и реализации на вторичном рынке по льготным ценам с гарантией;
своевременное обеспечение потребителей запасными частями, восстановленными узлами и агрегатами;
совершенствование практики лизинговых поставок
сельскохозяйственной техники, базирующейся на реальной ее потребности для конкретных условий каждого
региона и с учетом увеличения срока аренды объекта
лизинга до полной его амортизации;
углубление кооперации между ремонтно-обслуживающими предприятиями и заводами-изготовителями
машин; развитие новых организационных форм оказания услуг (межхозяйственных ассоциаций по производственно-техническому обслуживанию, региональных
технических центров); применение дилерской модели в
предоставлении услуг потребителям и др.
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ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
§ 4.1. Рынок труда: количественные и качественные
параметры формирования и развития
Демографическая ситуация
Формирование трудовых ресурсов в Беларуси происходит на фоне снижения естественного прироста населения, что в дальнейшем будет оказывать влияние на
развитие национальной экономики и на рынок труда.
Ухудшение демографической ситуации и связанное с
ним осложнение процесса воспроизводства трудовых
ресурсов села ставят эту проблему в ряд актуальных.
Динамика численности сельского населения Республики Беларусь по отдельным возрастным группам на начало года представлена на рисунке 4.1.1.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь численность сельского населения сократилась за 2008 г. на 58,3 тыс. чел., или на
2,3 %, и составила на начало 2009 г. 2 523,4 тыс. чел.
Причем, сокращение произошло за счет населения в
трудоспособном возрасте на 1,3 %, моложе трудоспособного и старше трудоспособного возраста на 3,6 и
3,2 % соответственно.
Анализ факторов, оказывающих влияние на процесс
формирования сельских трудовых ресурсов, проводился с учетом региональной сегментации сельского населения, так как демографическая база формирования
трудовых ресурсов распределена неравномерно. Более
четверти сельского населения республики проживает в
Минской области и только 10,9 % – в Могилевской.
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В последнее время на фоне роста городов происходит интенсивное снижение численности сельского населения: по сравнению с 1999 г. она уменьшилась на
18,2 %, в том числе в Могилевской области на 23,8 %,
Гродненской и Витебской областях – на 22,7 %.
О дальнейшем снижении численности населения
свидетельствуют тенденции в изменении его возрастной структуры. Возрастная структура сельского населения отличается от городского большим удельным
весом населения старше трудоспособного возраста.
Постарение населения происходит преимущественно
за счет низкой рождаемости. Вместе с тем в 2009 г. общий коэффициент рождаемости сельского населения
достиг максимальной величины за период с 1994 г. и
составил 10,8 рождений на 1 000 жителей. Обстоятельством такого роста считается то, что в репродуктивном
возрасте находится многочисленное поколение рождения
начала 80-х годов XX в. Вместе с тем во всех регионах
(кроме Гомельской области) рождаемость в городских
поселениях выше, чем в сельской местности. В Гродненской области это различие более значительно, чем в других
регионах. Следует отметить, что только в этой области среди сельского населения наблюдается снижение показателя рождаемости по сравнению с 1998 г.
Динамика общего коэффициента смертности по
отдельным регионам отражает общереспубликанские

1 357,6

754,6

1 398,7

865,0

1 412,6

Моложе трудоспособного

1 017,5

В трудоспособном

Старше трудоспособного

Рис. 4.1.1.Численность и возрастной состав сельского населения, тыс. чел.
Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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тенденции. Рост смертности за последний год наблюдается по всем регионам. Значительные различия в показателях смертности наблюдаются у населения городской и сельской местности. Число умерших на 1 000 жителей в сельской местности составляло в 2009 г. 23,8 чел.,
что более чем в два раза превышает показатель в городах.
Проведенный анализ позволяет констатировать, что
сокращение численности сельского населения в 2009 г.,
как и в предыдущие годы, обусловлено превышением
числа умерших над родившимися (табл. 4.1.1).
Следует отметить, что темпы естественной убыли в
2009 г. несколько снизились по сравнению с 2000 и 2005 гг.
Это обусловлено положительной динамикой в демографических процессах, которая наметилась в сельской
местности. Исследованиями установлено, что коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста сельского населения имеют существенные различия в территориальном разрезе.
В частности наиболее высокий уровень рождаемости сельского населения имеют Брестская, Гомельская
и Минская области, а самый низкий – Гродненская.
В этом сельском регионе сложилась самая неблагоприятная демографическая ситуация в республике. Здесь
второй по величине (после Могилевской) коэффициент смертности населения и самый высокий показатель
естественной убыли, превышающий аналогичный показатель по республике на 36 %.
В последнее время в структуре сельского населения
наметилось некоторое увеличение доли трудоспособных при сокращении удельного веса лиц старше трудоспособного возраста. Вызывает тревогу, что доля лиц
моложе трудоспособного возраста в структуре сельского населения продолжает снижаться. Наиболее
низкий удельный вес ее в Витебской и Минской областях (табл. 4.1.2).
Важное социально-экономическое значение имеет
показатель нагрузки трудоспособного населения детьми и пожилыми, то есть неработающей частью населения. Ввиду особенностей возрастной структуры этот

показатель достаточно подвижный и в настоящее время он находится в фазе спада. Однако в сельской местности он значительно выше по сравнению с городской:
в 2000 г. на 1 000 трудоспособных на селе приходилось
1 148 нетрудоспособных, в городе – 589, а в 2009 г. – 859
и 527 соответственно.
Наряду с колебаниями общей нагрузки происходит
разнонаправленное изменение ее структуры: в относительном исчислении снижается нагрузка детьми и растет нагрузка пожилыми. Хотя эти показатели не очень
высокие, но имеющая место тенденция представляет
опасность для формирования трудовых ресурсов села
в перспективе. Исследованиями установлено, что показатели нагрузки трудоспособного сельского населения детьми и пожилыми имеют существенные различия в территориальном разрезе.
По сравнению с 2000 г. общая нагрузка сельского
трудоспособного населения в 2009 г. снизилась, что
можно считать положительным на данном этапе. Однако
по структуре нагрузки детьми и пожилыми складывающаяся тенденция имеет негативную направленность:
нагрузка детьми снизилась с 37,3 до 35,3 %, а пожилыми выросла с 62,7 до 64,7 %. В Гродненской области, где
демографическая ситуация наиболее сложная, нагрузка пожилыми составляет 69,4 %.
Исследования НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь показали, что негативные процессы
в воспроизводстве населения страны в целом и сельского в частности усилятся. В соответствии с прогнозными расчетами численность населения Беларуси будет сокращаться и к 2020 г. численность сельских жителей по отношению к 2009 г. уменьшится на 460 тыс. чел.
и составит около 2 млн чел. (рис. 4.1.2). Убыль населения произойдет из-за отрицательного естественного
прироста, который сохранится в ближайшие годы.
Кроме того, в прогнозном периоде ожидается изменение возрастной структуры населения в сторону
увеличения доли детей и подростков, как в общей численности населения, так и в сельской местности.

Таблица 4.1.1. Основные показатели, характеризующие естественное движение сельского населения
Показатели

Родившиеся
Умершие
Естественный прирост

2000 г.

Всего, чел.
2005 г.

2009 г.

25 429
64 964
–39 535

24 249
65 405
–41 156

26 483
58 468
–31 985

На 1 000 чел. населения
2000 г.
2005 г.
2009 г.

8,5
21,6
–13,1

8,9
24,1
–15,2

10,8
23,8
–13,0

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

Таблица 4.1.2. Динамика возрастной структуры сельского населения на 01.01.2009 г., %
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика
Беларусь

Моложе трудоспособного
возраста
2000 г.
2005 г.
2009 г.

В трудоспособном
возрасте
2000 г.
2005 г.
2009 г.

Старше трудоспособного
возраста
2000 г.
2005 г.
2009 г.

21,1
19,7
20,5
18,7
19,5
20,0

19,1
16,7
18,2
16,9
16,5
17,7

18,3
15,0
17,3
16,2
15,4
16,5

47,0
46,7
45,7
44,5
48,7
44,7

50,4
51,5
50,7
47,6
53,8
49,6

52,1
54,3
53,6
50,3
57,0
53,0

31,9
33,6
33,8
36,8
31,8
35,3

30,5
31,8
31,1
35,5
29,7
32,7

29,5
30,7
29,1
34,5
27,6
30,5

19,9

17,5

16,3

46,6

51,0

53,8

33,5

31,5

29,9

Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 4.1.2. Прогнозная численность населения Республики Беларусь, тыс. чел.
Примечания. 1. По данным НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь.
2. С учетом предварительных итогов переписи населения 2009 г.

Несмотря на наметившуюся тенденцию уменьшения
численности лиц трудоспособного возраста в сельской
местности до 1 079,8 тыс. чел., доля этой категории лиц
будет оставаться стабильной и составит в 2020 г. 54,2 %,
что соответствует уровню 2009 г.
Демографические процессы в республике в своем
развитии во многом повторяют общеевропейские тенденции в сфере народонаселения. Результатами этих
процессов являются низкий уровень рождаемости, не
обеспечивающий простого воспроизводства населения, старение населения, позднее вступление в брак и
рост числа разводов, рост домохозяйств без детей.
Решение проблемы стабилизации сельского населения видится в активизации практических мер, направленных на укрепление семьи и ее престижа в обществе, повышение ответственности родителей за рождение и воспитание здорового ребенка, проведение демографической политики с учетом приоритета национальных демографических интересов и их гармонизации с общечеловеческими правами и ценностями. Это позволит сформировать условия для роста численности сельского населения, воспрепятствует ухудшению демографической ситуации и создаст условия для формирования предпосылок
ее улучшения в сельской местности Республики Беларусь.
Тенденции формирования трудовых ресурсов
Из совокупности социально-экономических составляющих значительное влияние на процесс формирования трудовых ресурсов оказывает миграция населения.
Учитывая неблагоприятные тенденции в процессах воспроизводства населения, актуальным становится вопрос о решении проблем за счет механического прироста. Положительное сальдо миграции за рассматриваемый период уменьшало убыль населения Беларуси.
В объеме межобластной миграции в большинстве
регионов на протяжении более пяти лет наблюдается
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отрицательное сальдо. Отмечаются неблагоприятные
изменения в миграционной подвижности населения,
что связано с нарастанием нерациональных миграционных потоков между селом и городом (молодежная
миграция). По итогам внутриреспубликанского миграционного оборота между городской и сельской местностью численность населения городов увеличилась в
2009 г. более чем на 35 тыс. чел. Основную долю механического прироста городов составляют лица 15–19 лет,
менее значительную – 25–29 лет. Следствием этого является деформация возрастной структуры сельского
населения, что отрицательно сказывается не только на
показателях воспроизводства, но и ряде регионов обусловливает трудности в обеспечении сельского хозяйства
рабочей силой.
Установлено, что динамика миграционного движения населения по годам имеет существенные различия.
В 2009 г. наибольший отток населения имел место в
Могилевской (4 453 чел.) и Минской (4 579 чел.) областях. Положительный миграционный прирост характерен для Гомельской области.
Исследования показали, что за период 2006–2009 гг.
в некоторой мере активизировалась миграция населения в направлении «город – село». Переезд молодежи
из городской в сельскую местность связан прежде всего с развитием жилищного строительства на селе и возможностью для молодежи более быстро, чем в городе
решить жилищные проблемы.
Однако в целом можно сделать вывод, что миграция сельского населения в город имеет больший удельный вес в структуре миграционных процессов и порождает ряд социальных проблем в сельской местности:
1) выезжают образованные и квалифицированные
работники;
2) малый удельный вес молодежи и высокий удельный вес пожилых жителей;

3) изменяется количественное соотношение мужчин и женщин;
4) село теряет демовоспроизводственный потенциал;
5) обостряются проблемы обеспечения сельского
хозяйства квалифицированными работниками.
Для оптимального размещения населения внутри
республики необходимы условия для территориальной
и профессиональной мобильности населения, оказания
содействия безработным и их семьям в переезде на
новое место жительства и устройство на работу в трудонедостаточные регионы из городских поселений в
сельскую местность. Для этого необходимо реализовать меры по закреплению трудоспособного населения в местах его проживания за счет создания новых
видов деятельности, развития малого и среднего бизнеса, формированию региональных образовательных
центров по подготовке и переквалификации кадров в соответствии с потребностями региональной экономики.
Главным источником формирования трудовых ресурсов села является трудоспособное население в трудоспособном возрасте, доля которого составляла в 1995 г. –
90,7 %, в 2000 – 94,7, в 2009 г. – 96,6 %. Вторая составляющая – это работающие лица старших возрастов. Уменьшение этой части трудовых ресурсов в 2009 г. до 3,4 %
обусловлено тем, что в условиях сокращения спроса
на рабочую силу вовлечение лиц пенсионного возраста в общественное производство в ряде регионов усиливает социальную напряженность на рынке труда.
Воспроизводство социально-профессиональной
структуры общества характеризуется степенью интегрированности в нее молодежи. При этом соответствие
профессионально-квалификационной подготовки характеру и содержанию выполняемой работы является
свидетельством включения молодых людей в производственный процесс. В общей численности населения доля
молодежи составляет 24 % (2,3 млн чел.), в сельской
местности – 19 % (480 тыс. чел.). Среди занятых в экономике Беларуси (3 987,5 тыс. чел) на долю молодежи до
30 лет приходится 24 % всех занятых. Экономическое
участие молодежи в общественном труде, являясь основной предпосылкой реализации права на труд, зависит от уровня и качества образования, профессиональной подготовки и других условий.
Отраслевая структура занятости сельского населения постоянно меняется, имея устойчивую тенденцию
сокращения абсолютной численности и удельного веса
занятых в сельском хозяйстве. Это позитивный процесс,
отражающий общемировые тенденции. Внедрение
энергосберегающих технологий, механизация производства, эффективная система управления в сельскохозяйственных организациях вызывают сокращение нерациональных рабочих мест и, как следствие, численности персонала. При этом если доля молодежи в общей численности работников сельского хозяйства в 1995 г.
составляла 20,7 %, то в 2008 г. – только 17,8 %.
Вместе с тем следует отметить, что именно молодежь формирует контингент, обладающий более высокой конкурентоспособностью на рынке труда, чем представители старших возрастных групп. Для молодых людей
характерен высокий уровень социальной и трудовой

мобильности, освоение новых специальностей в сфере
услуг, управления, информационных технологий, потребность в которых возникает по мере развития рыночной экономики.
Что касается структуры распределения численности работающей в сельском хозяйстве Беларуси молодежи в возрасте до 30 лет по категориям персонала,
то преобладающую долю составляет категория рабочих кадров (76,8 %). Число руководителей сельскохозяйственных организаций в возрасте до 30 лет в 2008 г.
составило 3 687 чел., или 13,3 % (в 2000 г. – 2 050 чел., или
7,9 %), специалистов насчитывается – 13 342, или 28,4,
рабочих – 59 274 чел., или 16,7 % общей численности
рабочих в отрасли.
Мобильность, инициативность, способность генерировать и воспринимать инновации делают молодежь
ключевым ресурсом общества. Использование интеллектуального потенциала через повышение профессиональной компетенции каждого специалиста позволяет обеспечить экономические успехи и конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий. Решение задачи повышения эффективности и роста конкурентоспособности сельскохозяйственного производства в значительной мере зависит от того, насколько аграрная сфера будет обеспечена кадрами и в первую
очередь молодыми квалифицированными работниками, которые способны вести производство на современной научно-технологической и организационноэкономической основе.
Повышение престижа сельскохозяйственного труда
зависит от системы сельскохозяйственного образования, от ее способности привлечь перспективных молодых людей, действительно заинтересованных в дальнейшей работе на селе. За период с 2002 по 2009 г. выпуск
специалистов с высшим образованием повысился на
44,0 %, со средним специальным – на 1,8 %.
Ежегодно в организации агропромышленного комплекса направляется на работу около 2,5 тыс. выпускников с высшим и более 5 тыс. – со средним специальным образованием, около 19 тыс. кадров рабочих профессий. В целом это удовлетворяет количественную
потребность сельскохозяйственных организаций в кадрах, при условии их закрепления на предприятиях. Однако на рабочие места прибывает не более 75 % выпускников, четвертая их часть находит работу в других отраслях народного хозяйства. Кроме того, в последние
годы в сфере сельскохозяйственного образования четко обозначилась новая тенденция: в сельскохозяйственные вузы резко возрос приток городской молодежи. В ряде
сельскохозяйственных вузов на одного студента из сельской местности приходится 3 студента-горожанина.
Статистические данные показывают, что в сельскохозяйственных организациях закрепляется около 30 %
молодых специалистов, отработавших 2 года. Причем
более 90 % из них – жители села. Это свидетельствует о
необходимости принятия дополнительных мер не только по решению социально-экономических проблем
развития села, но и по повышению уровня профессиональной ориентации в сельских школах. Выявленная
тенденция требует принятия ряда мер организационно153

правового характера по увеличению удельного веса
сельской молодежи в структуре студентов, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям.
Исследованиями выявлена положительная динамика в уровне образования работников сельского хозяйства. В 2008 г. по сравнению с 2000 г. в образовательном
уровне работников, занятых в сельском хозяйстве, выросла численность работников с высшим, средним специальным и средним общим образованием соответственно на 1,5; 2,1 и 7,0 п. п. и соответственно снизилась
с базовым образованием.
Положительные тенденции в уровне профессиональной подготовки характерны для категории руководителей и специалистов сельского хозяйства.
Удельный вес руководителей, имеющих высшее образование, в общей их численности в 2008 г. по сравнению с 2000 г. увеличился на 7,9 п. п. Что касается категории специалистов, высшее образование имеют 16 474 специалиста, это больше на 8 п. п. по сравнению с 2000 г.
Снизился удельный вес практиков среди руководителей
с 16,2 до 12,7 % , среди специалистов – с 13,3 до 10,9 %.
В современных условиях формирования трудовых
ресурсов обострилась проблема получения и пополнения знаний руководящими работниками и специалистами, квалифицированными работниками, умения
оперативно внедрять в практику достижения современной науки, техники, технологии, решать производственные задачи на принципиально новых организационных
и управленческих основах. Повышение квалификационного уровня работников особенно необходимо в настоящее время, когда социально-экономическое развитие осуществляется в условиях снижения общей численности трудоспособного населения.
Организация профессиональной подготовки и переподготовки персонала, повышение его квалификации
связаны со значительными расходами, которые несут
как государственная служба занятости, так и сельскохозяйственные предприятия. Тем не менее, указанные действия должны иметь опережающий характер и осуществляться до наступления сроков расторжения трудовых договоров между работодателями и высвобождаемыми в
результате интенсификации производства работниками.
Безусловно, сокращение численности работников в
сельском хозяйстве – процесс прогрессивный (и международная практика тому подтверждение). Однако снижение интенсивности профессионального обучения и
подготовки специалистов для АПК вызывает озабоченность, поскольку наличие высокой квалификации является основным требованием к персоналу современных
высокопроизводительных аграрных организаций и их
объединений, имеющих новые экономические отношения, использующих современные технические средства
и технологии.
Вместе с тем обеспеченность сельскохозяйственных
организаций квалифицированными работниками и специалистами неодинаковая. Прослеживается профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения. Вызывает беспокойство тот факт, что сокращение уровня занятости одновременно сопровождается дефицитом квалифицированных рабочих кадров и
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специалистов, их слабым закреплением на местах.
Связано это, прежде всего, с уровнем производственно-экономического развития организаций и социальной сферы в сельской местности.
Решение стратегической задачи повышения эффективности и роста конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий в значительной мере зависит от того, насколько аграрная сфера обеспечена кадрами и в первую очередь молодыми квалифицированными работниками, которые способны вести производство на современной научно-технологической и организационно-экономической основе. Это будет являться успешной предпосылкой реализации Государственной программы устойчивого развития села на 2011–
2015 годы. В ее основе лежат программные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие аграрной
экономики, укрепление эффективности функционирования аграрного производства, устойчивого развития
сельских территорий.
Основные тенденции использования труда в
сельском хозяйстве
Аграрный труд имеет особенности, обусловленные
спецификой производственной среды и экономических
отношений в сельском хозяйстве. Он отличается большим разнообразием и вероятностным характером его
результатов по сравнению с промышленным трудом,
что накладывает существенный отпечаток на его организацию и эффективность.
Оценка обеспеченности сельскохозяйственного
производства отдельных территориально-административных единиц трудовыми ресурсами, выявление
проблемных с точки зрения использования трудовых ресурсов районов являются предпосылками совершенствования территориальной организации сельскохозяйственного производства с целью эффективного использования
трудового потенциала села и земельных ресурсов.
Анализ современного размещения сельского населения по регионам республики выявил значительную
территориальную дифференциацию, что позволяет сделать вывод о различном уровне обеспеченности трудовыми ресурсами (табл. 4.1.3).
Выбор оптимальных методов эффективного использования трудового потенциала зависит от того,
насколько правильно определены цели и задачи. Основная цель – обеспечение эффективной занятости или
привлечение и использование трудовых ресурсов с наибольшей отдачей, с высокой интенсивностью и производительностью труда в зависимости от региональных
особенностей. Важнейшими задачами в этом направлении являются:
– достижение сбалансированности факторов производства;
– совершенствование форм занятости, высвобождения и трудоустройства;
– перестройка отраслевой и территориальной структур занятости;
– качественные преобразования в содержании и условиях труда на основе обновления материально-технической базы в целях повышения производительности труда;

– повышение уровня использования фонда рабочего времени каждого работника, укрепление трудовой
дисциплины и ответственного отношения к труду.
Труд как экономический ресурс обычно характеризуется численностью работников, их профессиональным уровнем и квалификацией; длительностью и интенсивностью выполнения производственных функций.
Следует отметить, что за анализируемый период (2000–
2009 гг.) численность трудовых ресурсов села в целом
уменьшилась на 61,8 тыс. чел., или на 2,8 %. В том числе
численность трудовых ресурсов в трудоспособном возрасте сократилась на 35,1 тыс. чел., или на 2,8 %, старше
трудоспособного возраста – на 26,0 тыс., или на 37,5 %.
Количество работников, занятых в сельском хозяйстве за этот же период уменьшилось на 186,7 тыс. чел., или
на 29,9 % (табл. 4.1.4). Это более чем в 5 раз выше показателя изменения численности трудовых ресурсов села.
Снижение численности занятых в сельском хозяйстве по регионам республики происходило неодинаково: в Могилевской области – на 36,1 %; Брестской и
Гомельской – на 32,9 и 33,1; Гродненской и Витебской –
на 28,8 и 26,0; Минской – на 25,0 %.
Динамика возрастной структуры работников сельского хозяйства республики характеризуется снижением удельного веса работников в возрасте 30–39 лет, ростом доли работников возрастной группы 50–54 года и
работников старше трудоспособного возраста. Наиболее многочисленной является возрастная группа 40–49 лет,
второй по значимости – 30–39 лет, в целом это является
положительной тенденцией, у этих работников более
высокая интенсивность труда с точки зрения здоровья
и приобретенного профессионального опыта.
С точки зрения прогноза соотношения спроса и предложения на рынке труда важным является анализ изменения численности персонала в сельскохозяйственных

организациях республики по профессионально-квалификационным категориям (табл. 4.1.5).
Численность занятых в сельскохозяйственном производстве сократилась на 42,7 %, при этом рабочих кадров – на 43,6 %. В меньшей мере снизилась численность управленческого персонала, что обусловило рост
его удельного веса в кадровой структуре организаций
до 15,7 % в 2009 г. Как показывают исследования, снижение числа занятых не всегда соответствует условиям
реструктуризации сельскохозяйственного производства
и во многом обусловлено отсутствием средств на инвестирование создания новых рабочих мест.
Соотношение трудовых ресурсов села и численности работников, занятых в сельском хозяйстве по областям представлено на рисунке 4.1.3.
Наиболее высокий удельный вес занятых в сельском хозяйстве по отношению к численности трудовых
ресурсов села в настоящее время сформировался в
Гродненской (45,5 %) и Брестской (37,4 %) областях и самый низкий – в Минской (28,6 %) и Гомельской (30,8 %).
Уровень использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве в значительной мере определяется их трудовым участием в производстве. Анализ динамики фактических данных о применении труда в сельском хозяйстве свидетельствует о снижении за 2000–2009 гг. его
совокупных затрат, выраженных в человеко-часах, на
58,4 %. Исследования показали, что, с одной стороны,
это обусловлено сокращением объемов работ и производства, а с другой – снижением затрат труда на единицу производимой продукции. При этом произошли
изменения и в распределении совокупного трудового
времени по видам деятельности: в животноводстве прямые затраты выросли с 38,7 до 43,9 %, общепроизводственные в данной отрасли – с 3,9 до 4,1 %, сократились
затраты труда в растениеводстве (рис. 4.1.4).

Таблица 4.1.3. Показатели земельной нагрузки в сельской местности в разрезе областей на 01.01.2010 г.
Численность населения, тыс. чел.
Область
сельского

трудоспособного
в трудоспособном возрасте

занятого в
сельском
хозяйстве

217,8
180,4
198,5
158,1
333,9
133,7
1 222,4

77,9
58,4
56,8
67,6
91,1
45,2
397,0

Брестская
479,3
Витебская
330,9
Гомельская
386,8
Гродненская
329,7
Минская
631,5
Могилевская
263,9
Республика Беларусь 2 422,1

Площадь сельскохозяйственных угодий,
тыс. га

Приходится сельскохозяйственных
угодий, га
на одного
на трудоспособ- на занятого
сельского
ного в трудоспо- в сельском
жителя
собном возрасте хозяйстве

1 470
1 683
1 452
1 255
1 811
1 295
8 966

3,1
5,1
3,8
3,8
2,9
4,9
3,7

6,7
9,3
7,3
7,9
5,4
9,7
7,3

18,9
28,8
25,6
18,6
19,9
28,7
22,6

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

Таблица 4.1.4. Динамика численности работников, занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел.
Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Республика Беларусь

2000

2004

Год
2005

2008

2009

2009 г. в %
к 2000 г.

125,0
87,6
93,8
105,4
133,1
77,3
625,1

93,3
66,0
68,2
78,9
100,8
54,1
463,4

91,1
63,9
67,5
78,5
101,2
52,8
457,3

83,3
64,1
61,6
75,9
101,5
48,7
435,1

83,9
64,8
62,8
75,1
99,9
49,4
438,4

67,1
74,0
66,9
71,2
75,0
63,9
70,1

Примечание. Таблица составлена по данным баланса труда.
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Таблица 4.1.5. Динамика среднесписочной численности работников сельскохозяйственных организаций
2000 г.
тыс. чел.
%

Показатели

Работало в сельскохозяйственных
организациях – всего
В том числе:
работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве
в том числе:
рабочие
служащие
из них:
руководители
специалисты
работники, занятые в отраслях несельскохозяйственного производства

2004 г.
тыс. чел.
%

2009 г.
тыс. чел.
%

2009 г. в %
к 2000 г.

566,0

100,0

393,8

100,0

314,4

100,0

55,5

503,1

88,9

350,7

89,1

288,2

91,7

57,3

423,3
79,8

74,8
14,1

295,1
55,6

75,0
14,1

238,7
49,5

75,9
15,7

56,4
62,0

28,4
46,9

5,0
8,3

19,8
33,6

5,0
8,5

16,4
31,6

5,2
10,0

57,7
67,4

62,9

11,1

43,1

10,9

26,3

8,3

41,8

Примечание. Таблица составлена по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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348,9

350
300
224,3
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203,7

186,4
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165,2
137,2
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102,4

75,1
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49,4
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0
Брестская
область
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Всего тр удовых ресурсов

Рис. 4.1.3. Соотношение численности трудовых ресурсов села и занятых в сельском хозяйстве в 2009 г., тыс. чел.
Примечание.Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.

%
45,0

43,9
38,7

40,0
35,0
30,0
25,0

20,6

19,1

20,0
15,0

5,0

12,3

9,0

10,0

9,6

3,4 3,9
0,4 2,2

9,2

8,0
3,6

4,1

9,3

2,3
0,6

0,0
2000 г.
Растениеводство
Общепроизводственные затраты по растениеводству
Промышленное производство
Затраты по реализации продукции
Общехозяйственные расходы

2009 г.
Животноводство
Общепроизводственные затраты по животноводству
Услуги
Транспорт

Рис. 4.1.4. Структура затрат труда в сельскохозяйственных организациях по отраслям и видам производства, %
Примечание. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Одним из важнейших путей использования труда в
сельском хозяйстве и ускорения социально-экономического развития является решение проблемы роста
производительности труда. Значение производительности для экономического развития страны и роста национального благосостояния общепризнанно. Однако в
настоящее время понимание роли производительности для увеличения темпов экономического роста еще
не стало приоритетным.
В результате инфляции стала несовершенной система сопоставимости показателей. В этой связи для изучения производительности труда на протяжении определенного периода времени целесообразно использовать натуральные показатели, в частности, затраты труда на единицу продукции или производство основных видов сельскохозяйственной продукции на одного работника.
Анализ показал, что в 2009 г. по сравнению с 2000 г.
затраты труда на единицу продукции в сельскохозяйственных организациях существенно снизились по всем основным видам продукции. Трудоемкость производства зерна снизилась в 2,3 раза, сахарной свеклы – в 7,0, молока –
в 2,7, прироста КРС – в 2,5 и привеса свиней – 2,2 раза.
Что же касается производства продукции в расчете
на работника, занятого в сельском хозяйстве, то в 2009 г.
по сравнению с 2000 г. имеет место значительный прирост по основным видам сельскохозяйственной продукции. В 2009 г. производство зерна во всех категориях
хозяйств увеличилось в 2,5, картофеля – в 1,2, сахарной
свеклы – в 3,8, мяса и молока – в 2,0 раза.
Исследования показывают, что полноценный рынок
труда в сельской местности не сформирован. Наличие
такового предполагает товарно-денежное взаимодействие двух контрагентов: работодатели и носители рабочей силы. При этом каждая сторона должна иметь
свободу и реальную возможность выбора. И если в
правовом отношении свобода выбора узаконена, то в действительности на селе ее нет. Сельскохозяйственные организации еще могут сделать определенный выбор, но у
работников в условиях сельской самозанятости, отсутствия
рынка жилья (а отсюда – территориальная привязанность
к предприятию) свободы выбора практически нет.
В сельской местности имеет место скрытая безработица (недоиспользование работников). По заключениям экспертов, уровень фактической сельской безработицы в 4–6 раз выше ее регистрируемого уровня.
Изучение ситуации на рынке труда показало, что не все
сельские жители, оказавшиеся по тем или иным причинам без работы, обращаются в службу занятости и не
все обратившиеся получают статус безработного.
Оценку текущего рынка труда в количественном
аспекте (без учета профессионально-квалификационных требований) можно осуществить посредством сопоставления численности безработных и количества вакансий, заявленных разными организациями (табл. 4.1.6).
Изучение информации о количестве свободных рабочих мест в сельскохозяйственных организациях республики показало, что на 01.12.2010 г. имелось 497 вакансий операторов машинного доения, 982 – трактористов, 201 – животноводов. Что касается категории специалистов, то в сельскохозяйственных организациях

Таблица 4.1.6. Рынок труда наиболее массовых профессий
в сельской местности Республики Беларусь
на 01.12.2010 г.
Профессия
и специальность

Количество
свободных рабочих
мест (вакансий)

Численность
безработных

Рабочие кадры
Водитель автомобиля
398
Каменщик
106
Электрогазосварщик
123
Животновод
201
Оператор машинного
497
доения
Слесарь
313
Тракторист
982
Электромонтер
136
Специалисты и другие служащие
Агроном
102
Бухгалтер
63
Ветеринарный врач
276
Врач
77
Зоотехник
243
Инженер
248
Мастер
63
Медицинская сестра
41
Экономист
24

186
98
68
222
133
257
203
37
17
83
12
1
23
35
17
13
62

Примечание. Таблица составлена по данным Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Беларусь.

востребованы агрономы (102 вакансии), ветврачи (276),
зоотехники (243). Вместе с тем рынок труда перенасыщен бухгалтерами и экономистами, причиной чего явился выпуск учреждениями образования специалистов, специальности которых уже являются избыточными.
Такое положение свидетельствует о неравномерном
развитии регионов и обусловлено несоответствием
спроса и предложения рабочей силы по профессиям и
уровню квалификации, а также неразвитым рынком
жилья. Наличие вакантных рабочих мест и одновременно безработицы может прослеживаться в пределах одного сельского административного района.
Прогноз численности трудовых ресурсов
в сельском хозяйстве
Одним из важнейших показателей оценки эффективности использования трудовых ресурсов является
уровень сбалансированности общественного производства по трудовым ресурсам. Сбалансированность
представляет собой фактически сложившуюся количественную и качественную пропорциональность в их распределении. Границы сбалансированности могут быть
подвижны от полного соответствия между потребностями производства в ресурсах труда и рабочей силы,
занятой в сельском хозяйстве, которая в количественном отношении по профессиональному и квалификационному составу, как правило, отвечает требованиям
производства до такого соответствия, которое лишь делает возможным осуществление процесса производства. Повышение уровня сбалансированности между
потребностями производства в рабочей силе и ее наличием означает более эффективное использование
средств производства и трудовых ресурсов, что способствует повышению производительности труда.
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В процессе совершенствования материально-технического оснащения сельского хозяйства происходит углубление разделения труда и соответственно изменяется
структура кадров: при общем сокращении числа занятых
растет удельный вес работников механизированного труда. Кроме того, сложность работ, появление нового поколения высокотехнологичных машин и механизмов обусловливают необходимость улучшения качественного состава работников сельскохозяйственного производства.
Вместе с тем ситуация с обеспечением и эффективностью использования в сельском хозяйстве такого важнейшего фактора производства, как трудовые ресурсы
складывается неоднозначно. С одной стороны, перед
отраслью стоит проблема низкой производительности
труда, во многом обусловленная техническими и технологическими проблемами сельского хозяйства.
С другой – организации, переходящие на новые
методы ведения производства, использование современной техники, сталкиваются с нехваткой высококвалифицированных кадров. Во многом такая ситуация
объясняется сложными условиями сельскохозяйственного труда и низким уровнем его оплаты. Соотношение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве и экономике в целом в 2009 г. составило 68,7 %. В совокупности эти обстоятельства делают сельскохозяйственный
труд непривлекательным, препятствуют притоку новых
кадров и росту эффективности их использования.
Другой причиной низкой эффективности ресурсов
и производительности труда значительной части сельскохозяйственных организаций является износ основных
производственных фондов сельского хозяйства. В то же
время их обновление и техническая модернизация отрасли идут недостаточно быстро. Исследования показывают,
что обеспеченность большинства сельскохозяйственных
организаций основными видами технических средств в
несколько раз ниже, чем в развитых странах.
Важно учитывать и социальные аспекты роста
производительности труда в сельском хозяйстве. При
отсутствии на селе дополнительных альтернативных
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рабочих мест и сложности с их созданием любое высвобождение излишней рабочей силы из аграрного сектора может увеличить безработицу и привести к дальнейшему сокращению населения в сельской местности,
особенно в трудоспособном возрасте.
В этой связи вопросы повышения производительности и мотивации труда в сельском хозяйстве необходимо рассматривать не только с узкоотраслевых позиций, а гораздо шире, имея в виду проблему устойчивого развития сельских территорий, трансформацию занятости населения. Не определившись с перспективными параметрами численности работников,
занятых в сельском хозяйстве, не выявив рациональные пропорции между сельскохозяйственным и несельскохозяйственным трудом, сложно разработать
параметры производительности труда даже на ближайшую перспективу.
Практика показывает, что формирование трудовых
ресурсов на определенный период зависит не столько от
динамики основных демографических составляющих –
рождаемости и смертности, сколько от численности
поколений, вступающих в трудоспособный возраст и
выходящих за его пределы. Начиная с 2011 г., в трудоспособный возраст в сельской местности вступает поколение, удельный вес которого к 2015 г. составит только 61,9 % от уровня 2005 г. (рис. 4.1.5).
Вместе с тем в этот же период выходит за пределы
трудоспособного возраста послевоенное поколение,
количество которого значительно больше, чем в предыдущие годы. Эти процессы отразятся на численности трудовых ресурсов в сторону их снижения.
В качестве еще одного структурообразующего фактора формирования трудовых ресурсов выступает миграция населения. Рассматривая влияние миграционной
составляющей на динамику численности трудоспособного населения, следует учитывать, что сальдо миграции зависит не столько от масштабов перемещения,
сколько от соотношения противоположно направленных миграционных потоков.
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Рис. 4.1.5. Динамика численности населения, вступающего в трудоспособный возраст, тыс. чел.
Примечание. Составлено по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Согласно данным государственной статистики, внешняя трудовая миграция незначительна и мало влияет
на национальный рынок труда. Можно предположить, что
и в перспективе потенциал внешней трудовой миграции с
учетом нелегальной останется достаточно высоким.
Следовательно, процесс воспроизводства трудового потенциала в основном будет предопределяться взаимодействием демографических переменных естественного воспроизводства. Согласно демографическому прогнозу в текущем пятилетии формирование трудовых ресурсов будет проходить под влиянием абсолютного сокращения трудоспособного населения (табл. 4.1.7).
Относительно 2009 г. общая численность сельского
населения к 2015 г. снизится на 10,9 %, в том числе в возрасте до 15 лет – на 7,3, трудоспособном – на 9,6 и старше
трудоспособного – на 15,3 %. Согласно прогнозным
расчетам ежегодное сокращение трудовых ресурсов на
селе в следующем пятилетии составит 20–25 тыс. чел.
Исходя из проведенных исследований, можно назвать три фактора, препятствующих эффективному формированию трудовых ресурсов в сельской местности:
· отсутствие территориальной равномерности их
размещения;
· слабое развитие малого предпринимательства;
· особенности сельского уклада жизни, сдерживающие территориальную мобильность рабочей силы.
В сфере трудовых ресурсов села одновременно
существуют две противоположные проблемы – избытка
и дефицита. Сущность данных проблем – структурный
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Главная
особенность рынка труда в Беларуси в том, что при снижении численности зарегистрированных в службе занятости безработных наблюдается рост уровня нерегистрируемой безработицы. Как показывают социологические
опросы, в значительной степени это обусловлено низкими размерами пособия по безработице, что не позволяет
обеспечивать минимальные жизненные потребности безработного, необходимостью участия в общественных работах, предложение низкооплачиваемых рабочих мест.
На экономические отношения занятости влияют
складывающиеся тенденции в социально-демографическом развитии, которые в определенной мере сами
производны от социально-экономической обстановки
в стране. Данные статистики свидетельствуют о растущем уровне урбанизации, причем в отношении сельского населения складывается очень сложная ситуация.
Социально-демографические условия, оказывающие
влияние на современное состояние занятости можно
охарактеризовать следующим:

· естественной убылью населения, особенно сельского;
· постарением населения;
· снижением ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Стратегия развития социально-трудовой сферы в республике направлена на повышение эффективности использования рабочей силы и удержание безработицы в
социально допустимых пределах. В свою очередь, процессы занятости и проблема безработицы предопределяются соотношением двух основных структурных составляющих рынка труда – спроса на рабочую силу и ее предложения. При этом важными аспектами формирования
предложения рабочей силы на рынке труда выступают
демографические факторы, в то время как спрос в большей степени определяется экономическими параметрами.
Установлено, что основную часть трудовых ресурсов в сельской местности составляет трудоспособное
население, доля которого в их численности находится в
пределах 97 %. Исследования показывают, что на ближайшую перспективу их структура не претерпит существенных изменений.
Особую важность и актуальность имеют трудовые
ресурсы агропромышленного комплекса в связи с рядом их принципиальных особенностей. Сельскохозяйственное производство – это одна из отраслей материального производства, которая наряду с продукцией
«производит» трудовые ресурсы для других отраслей.
Исходя из анализа демографической ситуации и складывающихся тенденций формирования трудовых ресурсов в сельской местности, в таблице 4.1.8 представлен
расчет перспективной численности трудовых ресурсов
на период 2011–2015 гг.
Проведенные исследования позволяют констатировать, что прогнозирование потребности аграрного сектора в кадрах возможно только на основе обоснованной системы трудовых нормативов, учитывающих региональные особенности сельскохозяйстве6нного производства. В этом случае существенно возрастает значимость нормативного метода, позволяющего проводить исследования различных аспектов этой актуальной научной проблемы. Важным и сложным этапом
разработки перспективных балансов рабочей силы является определение величины прямых затрат труда по
отраслям производства. Основой такого расчета служат укрупненные комплексные нормативы затрат труда на гектар земельной площади, на голову скота и на
центнер продукции. Следует подчеркнуть, что для
регионального уровня степень погрешности в нормативах затрат труда можно считать вполне допустимой.

Таблица 4.1.7. Предположительная численность сельского населения в среднегодовом исчислении, тыс. чел.
Год

Все население

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2 453,7
2 398,9
2 354,5
2 312,1
2 270,0
2 228,3
2 186,9

до 15 лет

406,4
397,0
390,4
386,0
382,7
379,6
376,9

В том числе в возрасте
трудоспособном

1 331,9
1 309,8
1 291,9
1 272,3
1 250,9
1 228,5
1 204,2

старше трудоспособного

715,4
692,1
672,2
653,8
636,4
620,2
605,8

Примечание. Составлено по данным НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь с учетом предварительных итогов переписи 2009 г.

159

Таблица 4.1.8. Расчет трудовых ресурсов и перспективной численности работников,
занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел.
Год
Показатели

2009
(факт)

2010
(расчет)

2011

2012

2013

2014

2015

Численность трудовых ресурсов
В том числе:
трудоспособные
старше и младше трудоспособного
возраста, занятые в экономике
Численность занятых (предложение)
в сельском хозяйстве

1 265,7

1 245

1 227

1 208

1 187

1 166

1 144

1 222,4

1 202

1 185

1 167

1 147

1 126

1 104

43,3

43

42

41

40

40

40

438,4

424

412

400

387

374

362

В ходе выполнения НИР в 2009 г. в секторе трудовых
ресурсов по каждому виду продукции, производимому в сельском хозяйстве, разработана система нормативов, включающая в себя:
· укрупненные нормативы затрат труда, установленные в расчете на единицу площади или голову животных;
· нормы затрат труда на производство единицы
продукции.
Исходя из прогноза объемов производства сельскохозяйственной продукции и на основе полученных нормативов затрат труда представляется возможным рассчитать потребность в трудовых затратах.
В ходе выполнения исследования рассчитаны два
варианта затрат труда, необходимых для производства
прогнозных объемов продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств. В первом варианте использованы прогрессивные постоянные нормативы затрат
труда, а во втором – нормативы дифференцированы
по годам в сторону снижения.
Исходя из расчетных объемов затрат труда и годового фонда рабочего времени одного работника определена общая потребность в работниках во всех категориях хозяйств на период 2011–2015 гг.
По итогам исследования, исходя из прогнозных расчетов численности трудовых ресурсов (предложение)
и потребности в работниках (спрос), определен баланс
предложения и спроса трудовых ресурсов на 2011–2015 гг.
(табл. 4.1.9).
В результате проведенных расчетов установлено, что
по первому варианту прогноза при прогрессивных, но
постоянных нормативах затрат труда и растущих
объемах производства потребность в работниках к 2015 г.
вырастет на 29,5 %. В результате в течение пятилетнего
периода баланс трудовых ресурсов изменяется от превышения предложения на 120,6 тыс. чел. в 2011 г. до
недостатка в размере 15,4 тыс. чел. к 2015 г.
Более приемлемым следует считать второй вариант, в котором использованы снижающиеся по годам
нормативы затрат труда. Согласно полученным данным
предусмотренный рост производительности труда обеспечит снижение потребности в работниках (спрос) к
2015 г. на 11,2 % при снижении прогнозируемой численности занятых (предложение) на 12,1 %.
Анализ современного состояния рынка труда управленческих кадров показывает необходимость его регулирования, формирования эффективных механизмов
воздействия на спрос, предложение и цену рабочей силы,
устранения диспропорций в структуре составляющих
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элементов данного рынка. Необходимость регулирования данного рынка обусловлена также тем, что труд
квалифицированных кадров является одним из решающих факторов повышения эффективности производственного потенциала сельского хозяйства.
Для того, чтобы не возникало диспропорций между
спросом и предложением рабочей силы определенного качества, необходимо:
· организовать мониторинг и прогнозирование рынка труда, определить потребность в кадрах по профессиям и специальностям;
· осуществлять подготовку персонала по профессиям и специальностям, которые соответствуют потребностям сельского хозяйства и обеспечивают конкурентоспособность на рынке труда;
· пересмотреть квалификационные требования к
рабочим и специалистам в сторону их расширения.
Возрастающая значимость профессионально-квалификационного развития рабочей силы в инновационном обновлении производства обусловливает
необходимость реализации системы мер активной
политики на рынке труда. Ее важнейшими задачами
являются содействие ускорению процесса структурной реорганизации, создание системы мер эффективного использования трудового потенциала, разработка механизма кадровой политики в направлении роста образовательного и профессионального
уровня работников.
Переход к инновационной экономике существенным образом изменил состав и содержание функциональных обязанностей руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций. Прогресс производительных сил и квалификационный уровень работников находятся в диалектической взаимосвязи. На современном этапе главным ресурсом быстрого конкурентного развития являются новые технологические идеи,
а их осуществление требует высокой квалификации и
творческой активности кадров. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными руководителями и специалистами, кадрами механизаторов – ключевой фактор развития сельской
экономики. Повышение эффективности работы аграрного сектора экономики во многом зависит от
обеспечения отрасли кадрами новой формации с
высоким уровнем общей культуры, профессионализма, экономической и правовой грамотности, способными внедрять новые технологии и организационные структуры производства.

Таблица 4.1.9. Баланс предложения и спроса трудовых ресурсов села
Показатели

Вариант 1
Численность занятых (предложение) в сельском хозяйстве, тыс. чел
Прогноз потребности в работниках (спрос) при постоянных
нормативах затрат труда, тыс. чел.
Прогноз общей численности работников, включая аппарат
управления, тыс. чел.
Баланс предложения и спроса трудовых ресурсов
(+, –), тыс. чел.
Вариант 2
Численность занятых (предложение) в сельском хозяйстве, тыс. чел
Прогноз потребности в работниках (спрос) при снижающихся
нормативах затрат труда, тыс. чел.
Прогноз общей численности работников, включая аппарат
управления, тыс. чел.
Баланс предложения и спроса трудовых ресурсов (+, –), тыс. чел.

Формирование трудовых ресурсов включает также
подготовку новых рабочих кадров для возмещения
естественной их убыли и обеспечения прироста, соответствующего масштабам производства и уровню развития производительных сил. Неотделимым элементом
формирования трудовых ресурсов является и повышение квалификации работников, то есть приобретение
знаний и навыков, отвечающих происходящим изменениям в технологии производства, организации труда и
его оплаты, внедрении новых форм хозяйствования.
Заключение
Таким образом, на состояние рынка труда влияют
прежде всего демографическая ситуация, представляющая собой «естественную основу рынка труда»; уровень
занятости населения, оборотной стороной которой является безработица и, наконец, социальная политика государства на рынке труда. Что касается демографической
ситуации на селе, то без преувеличения можно сказать,
что она очень сложная. Если в 80-е годы XX в. речь шла об
оттоке людей из деревни, то теперь – об ее вымирании.
Проведенные исследования позволяют утверждать,
что факторы увеличения эффективности использования рабочей силы связаны с ростом производительности труда, повышением отдачи от вводимых объектов
производства. Достигается это путем совершенствования технической оснащенности производства, оптимального использования инноваций, повышения квалификационно-образовательного уровня работников,
совершенствования структуры используемой рабочей
силы, усиления ее мобильности, государственного субсидирования перемещения трудовых ресурсов в регионы с недостатком трудовых ресурсов и других мер.
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§ 4.2. Основные направления повышения экономической
результативности труда
Устойчивое экономическое развитие сельского хозяйства в новых условиях хозяйствования во многом
зависит от эффективности использования труда. В общем
объеме применяемых ресурсов роль труда наиболее существенна, поскольку именно рабочая сила приводит в
движение вещественные факторы производства, является
единственным создателем добавленной стоимости в форме необходимого и прибавочного продукта.
Развитие и моделирование социальной рыночной
экономики происходит на основе строго определенных
законов, закономерностей и принципов, которые формируют в совокупности обязательные нормы и правила действий товаропроизводителей и предпринимателей. Они имеют место в любой стране рыночной ориентации, объективны и имеют общий характер распространения их действия. И в то же время их проявление
специфично в разных странах в зависимости от местности, правовых и экономических особенностей. Там,
где создаются условия для их свободного проявления и
меньше препятствий для их реализации, экономика развивается более эффективно и динамично. И наоборот,
где действуют административные и правовые препятствия, где недостаточно учитывается природа объективных закономерностей, законов и принципов, экономика имеет неустойчивый характер.
Принципы, или непременные правила и нормы
организации и ведения производства для достижения
заданного эффекта, – довольно распространенное понятие в сфере любой человеческой деятельности. Их
действие соответствует правилам, нормам, признакам
и свойствам рационального хозяйствования. Без принципов невозможно учесть объективные закономерности, а тем более использовать объективные законы рыночной экономики.
Но принципы нельзя идеализировать и ставить впереди экономики. «…Принципы – не исходный пункт
исследования, а его заключительный результат; эти
принципы не применяются к природе и к человеческой
истории, а абстрагируются из них; не природа и человечество сообразуются с принципами, а, наоборот,
принципы верны лишь постольку, поскольку они соответствуют природе и истории. Таково единственно материалистическое воззрение на предмет…» [41, с. 32].
В условиях социально ориентированной рыночной
экономики одной из ее главных целей является повышение благосостояния народа, которое возможно благодаря повышению результативности труда работников
на основании определения и использования научных
принципов обоснования основных направлений повышения экономической результативности труда.
Разработка научных принципов обоснования
основных направлений повышения экономической
результативности труда как процесса
Понятие «труд» используется в экономической литературе в двух различных значениях: как процесс труда
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и как вид экономических ресурсов. Труд как процесс –
это деятельность человека по производству благ и ресурсов для потребления в домашнем хозяйстве или для экономического обмена, или для того и другого. Процесс характеризуется тремя основными признаками: целью, содержанием и мотивами. Основная цель труда – производство благ и ресурсов, его содержанием является целесообразное преобразование ресурсов труда и обусловленные этим затраты времени и энергии человека; мотивы –
это причины, побуждающие человека трудиться.
Слово «принцип» (от лат. principium – основа, начало) – убеждение, взгляд на вещи; исходное положение какой-либо теории, уровня [27, с. 651–659].
Принцип соответствия в менеджменте – принцип, согласно которому руководство должно делегировать индивиду достаточно полномочий, чтобы он был в состоянии
выполнять те задачи, за которые несет ответственность.
Принцип сопоставимости в оплате – установление
приблизительно равных уровней заработной платы для
равноценных профессий, должностей, работ или услуг.
Принцип управления – основные правила, которые
должны соблюдаться управленческими работниками
при принятии различного рода решений в определенных условиях и на соответствующих уровнях. Принципы управления являются одной из основных форм целенаправленного использования объективных законов
в практике управления.
Принцип оптимальности – общеэкономический
принцип, согласно которому любое хозяйственное решение должно исходить из задачи получения оптимального результата – оптимального с точки зрения общественных интересов.
Достижение оптимума основано на построении
экономико-математической модели объекта, которая
включает систему ограничений, задающую множество
возможных (допустимых) вариантов развития, и целевую функцию (критерий оптимальности), с помощью
которой один из вариантов развития признается наилучшим, то есть оптимальным. Составления оптимального плана развития производства включает: 1) постановку планово-экономической задачи; 2) разработку
модели, алгоритма и программ для расчетов на компьютере; 3) получение исходной информации; 4) проведение
расчетов в нескольких вариантах, отвечающих различным
модификациям модели; 5) анализ результатов.
Для налаживания эффективного хозяйствования
внутренняя правовая и законодательная база должна
основываться на строгом знании и использовании законов, закономерностей и принципов рыночной экономики. Однако до настоящего времени многие объективные законы, закономерности и принципы рыночной экономики доходчиво не сформулированы. Не
показана суть их проявления, взаимосвязь с производством. В.Г. Гусаков указывает: «Принципы – довольно распространенное понятие в сфере любой организации человеческой деятельности. Так, принципы

находятся в основе важнейших мер по организации
рыночного производства и предпринимательства, задают направленное движение элементам и составляющим рыночного механизма. Постижение сути принципов способствует сбалансированности рыночных структур, преодолению противоречий, ускорению становления
рыночных методов хозяйствования, сокращению переходного к рыночной экономике периода» [9, с. 51].
В условиях рыночной экономики значительное воздействие на эффективность производства оказывает
формирование технических средств и организация труда
(рис. 4.2.1).
Инновационное развитие сельскохозяйственного
производства требует соответствующего изменения или
совершенствования организации труда. Сама наука об
организации труда обогащается результатами научных
исследований, передовой практикой организационных
решений в трудовой сфере.
Хорошо организованный труд – ведущий фактор
роста производительности и снижения издержек производства, основа конкурентоспособности хозяйствующих субъектов в рыночной экономике.
Организацию труда можно определить как совокупность научно обоснованных мероприятий, обеспечивающих наиболее целесообразное и основное направление повышения результативности труда.
Совершенствование организации труда во многом
зависит от соблюдения требований экономических и
производственно-технических законов, регулирующих
организационно-производственные процессы через
систему научных принципов.
Общий закон организации труда выражается в совокупности законов, к которым относятся законы разделения и кооперации труда, перемены труда, тенденции снижения удельного веса живого труда, относительных наименьших (слабого звена), совокупного действия
факторов, динамического равновесия, подбора.
Закон разделения и кооперации труда является одним из важнейших законов организации. Суть его заключается в том, что в ходе производственной деятельности идет процесс их обособления для выполнения
специальных функций и их объединение путем обмена
деятельностью для получения совместных результатов.

Однако в процессе производства появляются факторы,
противодействующие этой объективной тенденции.
Некоторые из этих факторов возникают из специфических, технологических условий производства, другие –
предопределены общественными социальными потребностями. Совокупность тех и других составляет
основу тенденции перемены труда.
Повышение уровня технико-технологических условий требует для достижения производственного процесса углубленной специализации труда. Чрезмерно
узкая специализация труда делает его малопривлекательным, ведет к одностороннему формированию человека. Возникает необходимость в определенной универсализации.
Закон кооперации труда действует в направлении
планомерного соединения специализированных рабочих сил на основе использования обособленного комплекса средств производства.
Закон тенденции к снижению удельного веса живого труда является выражением интенсивного характера
развития производства. Содержание закона состоит в
сокращении затрат живого труда и увеличении доли
прошлого труда в расчете на единицу продукции. При
этом в условиях технического прогресса и постоянно
совершенствующейся организации труда происходит
абсолютное сокращение и живого, и прошлого труда в
производстве продукции. Результатом этого является
рост производительности совокупного труда.
Эти четыре закона организации довольно широко
представлены в экономической литературе. Но существует еще целый ряд законов организации общественного труда менее известных и разработанных. Так,
суть закона относительных наименьших состоит в том,
что при развитии изменения начинаются в том звене,
которое обладает наименьшей устойчивостью.
Закон относительных наименьших используется для
выявления «узких мест», то есть слабых звеньев в организационной цепи при разработке конкретных мероприятий научной организации труда.
Закон совокупного действия факторов в организационной практике имеет место везде, где наблюдается
функционирование закона относительных наименьших.
Эти два закона противодействуют друг другу. И здесь

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Максимальная универсальность –
возможность использования технического
средства на разных технологических
операциях, что позволяет до минимума
снизить номенклатуру необходимых машин

Удобство в эксплуатации и ремонте,
то есть минимальная трудоемкость
агрегатирования, управления и
технического обслуживания

Минимальная материалоемкость, что связано с проблемой
уплотнения почвы и со стоимостью машин
Рис. 4.2.1. Основные принципы формирования технических средств предприятия
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наблюдается определенная аналогия с законами кооперации и разделения труда: и тот и другой, несмотря на
их относительную самостоятельность, действуют только совместно – каждый из них создает условия и предпосылки для действия другого.
Сама суть закона совокупного действия факторов
заключается в том, что процесс и производства, и труда
находится под воздействием не одного или нескольких
факторов, а всей их совокупности.
Закон совокупного действия факторов совместно с
законом относительных наименьших характеризуют
механизм количественных соотношений в организационных системах.
Суть закона динамического равновесия состоит в
том, что устойчивость структуры системы и тенденции
равновесия возникают из бесконечного множества частных нарушений равновесия. Общий закон равновесия формируется так: если система равновесия подвергается воздействию, изменяющему какое-либо из условий
равновесия, то в ней возникают процессы, направленные
так, чтобы противодействовать этому изменению.
Закон подбора определяет механизм формирования
системы. Элементы, представляющие собой исходный
материал «проектируемой» системы, не находятся в
бессистемном хаосе, напротив, они составляют одну
или несколько систем иного порядка и качества. В ходе
подбора этих систем элементы переводятся в другое
состояние. В итоге появляется новая система, обладающая другими свойствами.
Законы реализуются в результате деятельности людей через систему субъективных организационных принципов. Эта система представляет собою свод правил, норм,
установок, определяющих субъективную деятельность
людей в их повседневной организаторской работе.
В экономической литературе нет единого толкования принципов организации труда. Суждения разнятся
как по объекту, к которому относится понятие «принципы организации», так и по их количеству и толкованию. Понятие «принципы организации» может относиться к организации вообще, понимаемой как определенная система; к организации труда в широком смысле, на предприятии или его подразделении и, наконец,
к организации конкретных трудовых процессов.
В широком смысле «принципы организации труда», по мнению большинства авторов, включают в себя
несколько принципов. На этих принципах основывается

вся организация труда на предприятии, отрасли, подразделении (табл. 4.2.1, 4.2.2).
Сельскохозяйственный труд должен быть не только
технически оснащен и интеллектуально обеспечен, но
и организован, начиная с каждой отдельной операции.
Трудовая операция и рабочее место выступают важнейшими элементами этого процесса. Это свидетельствует о необходимости нормирования и планирования всех видов ресурсов (рис. 4.2.2).
Система принципов нормирования труда выявляется на основе анализа экономических законов и тенденций, технологических и трудовых процессов. При расчете норм труда необходимо учитывать следующие
принципы: комплексность, системность, эффективность, прогрессивность, конкретность.
Управление нормированием труда осуществляется
с учетом принципов динамичности, общегосударственного подхода, участия трудящихся в нормировании труда.
Научное обоснование означает, что в процессе нормирования труда использовались научные методы исследования трудовых и технологических процессов.
Техническое обоснование означает, что нормы труда разработаны с учетом рационального использования технических средств, их максимально возможной
производительности, срока службы в конкретных производственных условиях.
Технологическое обоснование предполагает, что нормы труда отражают требования конкретной технологии
выполнения работ или производства продукции, соответственно любые изменения в этой сфере автоматически
влияют на фактические затраты труда исполнителей.
Биологическое обоснование предусматривает разработку норм труда, например, в животноводстве, с учетом
вида, породы, половозрастной группы, производственного назначения, физиологического состояния животных.
Организационное обоснование означает, что нормы должны быть разработаны с учетом рациональной
организации трудового процесса.
Психофизиологическое обоснование состоит в учете нормальной интенсивности и благоприятных условиях труда при выполнении любой трудовой операции, то есть расход нервной и физической энергии,
необходимой для выполнения нормированного задания, должен соответствовать допустимому уровню, обеспечивающему сохранение нормальной работоспособности человека.

Таблица 4.2.1. Принципы организации труда
Принцип

Научности
Комплексности
Оптимальности
Экономической
эффективности
Гуманности
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Содержание

Мероприятия по совершенствованию организации труда должны иметь научные
обоснования, базироваться на точном расчете
Осуществлять работы по организации труда необходимо одновременно по всем важным
направлениям с учетом задач по совершенствованию организации производства
Имеется наилучший вариант организации того или иного процесса, соответствующего
достижениям науки, передового опыта и условиям данного сельскохозяйственного
предприятия или подразделения
Обеспечивает наивысшую результативность от внедрения выбранных мероприятий
по совершенствованию организации труда и производства
Создание для исполнителей оптимальных санитарно-гигиенических,
психофизиологических и эстетических условий труда

Таблица 4.2.2. Принципы, соблюдение которых способствуют оптимизации норм трудовых затрат
Принцип

Содержание принципов

Оптимального режима труда
и отдыха работающих
Оптимального содержания
трудового процесса

Заключается в установлении времени начала и окончания работы, чередования смен, начала и окончания регламентированных перерывов
Заключается в том, что в состав трудового процесса должны включаться элементы, обеспечивающие наиболее благоприятное для человека сочетание умственной и физической
деятельности, оптимальное разнообразие разных трудовых действий и движений
Заключается в установлении режимов работы оборудования, которые обеспечили бы наименьшие суммарные затраты живого и овеществленного труда на выполнение как отдельных технических операций, так и производственного процесса в целом
Этот принцип должен непосредственно реализовываться при установлении, внедрении и
применении оптимально напряженных норм трудовых затрат и решении задач обеспечения равной напряженности действующих норм труда на предприятиях и в организациях
на отраслевом, региональном и других уровнях
Заключается в обеспечении одновременной работы человека и машины, одновременной
работы нескольких машин, одновременного участия обеих рук исполнителя в трудовом
процессе и т. д. Его соблюдение сокращает затраты времени на выполнение той или иной
работы (функции) и обеспечивает выполнение вспомогательной, подготовительнозаключительной работы и обслуживания рабочего места в процессе автоматической работы оборудования, способствуя развитию многостаночного обслуживания и т. п.
Заключается в обосновании строгого регламента выполнения основных и вспомогательных работ, согласовании их во времени и достижении оптимальных затрат, необходимых
для рационального обслуживания рабочих мест
Заключается в подборе работников таким образом, чтобы их психологические и физиологические данные, а также общеобразовательная и профессиональная подготовка в наибольшей мере соответствовали характеру и содержанию предлагаемой для выполнения
работы (функции). Принцип реализуется при проведении тарификации работ и рабочих,
установлении квалификационных разрядов и должностей служащих всех категорий и
используется при обосновании затрат их труда
В конкретных условиях этот принцип предусматривает исключение из трудового процесса лишних приемов, действий и движений; практическое осуществление этого принципа
обеспечивается конструированием оборудования, технологической и организационной
оснасткой с учетом антропометрических данных человека, рациональной планировкой
рабочего места, которые исключают лишние трудовые приемы и действия

Оптимальной интенсивности работы оборудования
Оптимальной
интенсивности труда
Параллельности

Плановости и предупредительности обслуживания
рабочих мест
Соответствия работника
выполняемой работе
(функции)

Экономии

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА

Установление единых норм
труда на одинаковые работы, выполняемые в аналогичных организационнотехнических условиях

Изменение норм труда по
мере совершенствования технологий, организации труда и
производства, а также улучшения условий труда

Максимально возможное расширение сферы нормирования труда, обеспечивающее оптимизацию
затрат труда на производство продукции, товаров
(работ, услуг), измерение и оценка трудового
вклада каждого работника в результаты деятельности коллектива

Обеспечение обоснованности
норм труда с учетом
организационно-технических,
экономических, психофизиологических и социальных
факторов

Использование достижений науки
и практики при нормировании
трудовых затрат

Рис. 4.2.2. Основные принципы нормирования труда [28, с. 13–16]
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Экономическое обоснование в процессе разработки норм труда состоит в том, что учитывается эффективность использования не только трудовых, но и других видов ресурсов, а это в конечном итоге должно способствовать повышению эффективности производства.
Принцип оптимальной интенсивности труда состоит в том, что все разработанные нормы труда предусматривают рациональное использование психофизиологических качеств человека. Под нормальной интенсивностью следует понимать такую степень напряжения рабочей силы в процессе труда, при которой психофизиологические затраты энергии человека полностью восстанавливаются за время отдыха и при этом не
наносится вред здоровью.
Принцип равной напряженности всех норм труда
означает, что в нормах труда заложена одинаковая и
оптимальная напряженность для выполнения любых
трудовых процессов, независимо от вида работы.
Принцип полной занятости состоит в том, что нормы труда обеспечивают полное и рациональное использование работником рабочего дня, недели месяца, года.
Принцип прогрессивности норм труда сориентирован на высокопроизводительную технику, инновационную технологию, рациональную организацию трудовых процессов, современные приемы и методы труда.
Учет этого принципа предполагает регулярный пересмотр норм труда.
В современных условиях нормирование труда
активно воздействует на потенциальные возможности
и результаты деятельности организаций АПК посредством эффективного использования человеческих ресурсов и рационализации трудовых процессов.
Показателем повышения экономической результативности труда является производительность труда.
Принципы производительности труда впервые в 1912 г.
определил американский аналитик Г. Эмерсон и изложил в труде «Двенадцать принципов производительности». К ним относятся: точно поставленные идеалы или
цели; здравый смысл; компетентная консультация; дисциплина; справедливое отношение к персоналу; быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет;
диспетчеризация; нормы и расценки; нормализация
условий; нормирование операций; главные стандартные инструкции; вознаграждение за производительность [36, с. 351].
Идеалом двенадцати принципов производительности с точки зрения собственника частнокапиталистического предприятия является устранение потерь, и
именно для этой цели они формируются. Устранить все
потери практически невозможно. Но зато всякое сокращение потерь дает огромную выгоду.
Все перечисленные принципы производительности труда в общей совокупности достигают максимальных результатов и являются востребованными в настоящее время.
Под повышением производительности труда, писал
К. Маркс, следует понимать, что «… всякое вообще изменение в процессе труда, сокращающее рабочее время,
общественно необходимое для производства данного
товара, так что меньшее количество труда приобретает
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способность произвести большее количество потребительной стоимости» [20, с. 325].
В производстве любого продукта участвуют два
вида труда: живой труд, то есть затраченный ее работником в самом процессе производства этого продукта, и прошлый (овеществленный) труд, который
был затрачен на прошлых стадиях общественного
производства и используется в данной продукции.
Общественная производительность труда определяется как отношение произведенного национального
дохода в расчете на одного занятого в отраслях материального производства.
По мере развития производительных сил живой труд
приводит в движение все большую массу овеществленного труда. К. Маркс отмечал эту общую закономерность: «Повышение производительности труда заключается именно в том, что доля живого труда уменьшается, а доля прошлого труда увеличивается, но увеличивается так, что общая сумма труда, заключающаяся
в товаре, уменьшается; что, следовательно, количество
живого труда уменьшается больше, чем увеличивается
количество прошлого труда» [21, с. 286].
Повышение производительности труда – экономический
закон, присущий каждой общественно-экономической
формации. Он состоит в том, что благодаря развитию
производительных сил общество сокращает общественно необходимые затраты труда на изготовление различных продуктов, предназначенных для личного или общественного потребления. По мере накопления людьми опыта, знаний, раскрытия законов природы, овладения ими происходит последовательное повышение производительности труда.
Рассматривая весь комплекс факторов роста производительности труда, их функциональную взаимозависимость, внутри этого комплекса можно выделить ведущее звено, которым является научно-технический
прогресс – основа всестороннего и последовательно
осуществления интенсификации производства, изменения его структуры. Для ускорения научно-технического
прогресса требуется коренное изменение структурной
и инвестиционной политики государства и собственников предприятий, направленных в первую очередь на
реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств, внедрение прогрессивных технологий и новейшей техники. Это позволит сократить
ручной труд, полностью от него отказаться и тем самым ускорить рост производительности труда. Все другие факторы повышения производительности труда действуют вслед за изменениями в технике и технологии
или одновременно с ними [25, с. 65].
Суть принципа научно поставленных целей и идеалов состоит в том, что трудовые коллективы предприятий достигли бы более высокой индивидуальной и коллективной производительности труда в случае, если бы
каждый работник имел и отчетливо видел свои цели,
которые были бы частью общей цели предприятия,
и достигал их на своем рабочем месте.
Принцип здравого смысла базируется на обыденном
сознании и широко используется в быту. Он включает
здравые идеалы, претворение их в жизнь.

Необходимость иметь квалифицированных специалистов-консультантов – условие повышения производительности труда.
Каждый принцип не существует изолированно сам
по себе. Всякий из них поддерживает и укрепляет все
остальные, соблюдая дисциплину.
Суть принципа справедливого отношения к персоналу в частнокапиталистическом предприятии состоит
в том, что наемный рабочий хочет продать свою рабочую силу по максимально высокой цене. Предприниматель вынужден постоянно снижать издержки производства, в том числе и за счет снижения затрат на рабочую силу, чтобы продукция обходилась ему не дороже, чем конкурентам, ибо он не выдержит конкурентную борьбу и уйдет с рынка товаров, обанкротится.
Если предприниматель существенно уменьшит размер
заработной платы работников, то работники уйдут с
этого рынка рабочей силы и предприятие остановится.
В данном принципе существует антагонизм отношений между наемным рабочим и предпринимателемсобственником. Этот антагонизм разрешается путем
превращения работников в совладельцев предприятия,
на котором они работают. Тогда они как собственники
предприятия установят оптимальное соотношение между доходом трудового коллектива и доходом предприятия.
В повышении производительности труда важен быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет.
Диспетчеризация подобно всем прочим принципам
представляет собой область науки управления, некоторую
часть общей функции управления – планирования.
Определенного вида результат повышения производительности труда может быть получен целым рядом различных способов. Физические нормы труда
позволяют нам точно измерить все недостатки производительности и разумно работать над уменьшением
потерь. Выработка рациональных трудовых норм для
людей требует точного хронометража всех операций.
В настоящее время уже частично разрешена задача
человечества – постоянное повышение результатов при
неуклонном сокращении затрачиваемых усилий. В будущем она должна быть разрешена до конца.
Принципом повышения производительности труда
является нормализация условий, для чего необходимо
либо приспособить себя к окружению, либо приспособить окружение к себе, нормализовать его соответственно своим потребностям.
Нормирование операций – это принцип, который
требует индивидуальности человека.
Для того чтобы производственное или иное предприятие развивалось, необходимо не только учитывать все
успехи, но и систематически их закреплять письменно.
Принцип вознаграждения за производительность
считается справедливым для всякой работы, кроме работы поденных рабочих. Он является частью общей
функции управления – мотивации.
Принципы кооперации – это нормы и правила организации и функционирования кооперативных структур.
Без их учета невозможно эффективное формирование
форм хозяйствования на основе кооперации. Они лежат в основе функций кооперации, определяют границы

распространения таких отношений, а также условия их
функционирования.
Сущность принципов кооперации – это свод правил, следование которым придает субъектам хозяйствования более высокую конкурентоспособность, организованность, эффективность и результативность. Кроме
того, они, с одной стороны, характеризуют сферу коммерческого руководства, а с другой – не допускают
размывания объединений коммерческих организаций
и совокупностей юридических лиц, а также проникновения в их среду несвойственных отношений и элементов.
Нормирование труда строится на следующих основных принципах: максимально возможном расширении
сферы нормирования труда; обеспечении оптимальных затрат труда на производство продукции; измерении и оценке вклада каждого работника в результаты
деятельности коллектива; обосновании норм труда с
учетом организационно-технических, экономических,
психофизиологических и социальных факторов; использовании достижений науки и практики в нормировании трудовых затрат.
Суть принципа повышения производительности
труда состоит в постоянном повышении результатов
труда при неуклонном сокращении затрачиваемых усилий. Необходимым принципом производительности
труда является нормализация условий труда.
Оптимизация норм трудовых затрат включает принципы: оптимального режима труда и отдыха работающих; оптимальной интенсивности работы оборудования; совершенствования трудовых процессов; оптимальной интенсивности труда; параллельности; плановости и предупредительности обслуживания рабочих
мест; соответствия работника выполняемой работе
(функции); экономии.
Разработка научных принципов обоснования
основных направлений повышения экономической
результативности труда как ресурса
Труд как экономический ресурс характеризуется
численностью работников, их квалификацией, длительностью и интенсивностью выполнения производственных функций. Трудовые ресурсы – это часть населения
страны, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, которые необходимы для работы. К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью или способное трудиться.
В современных условиях возможности участия человека в производственной деятельности наиболее адекватно выражаются термином «трудовой потенциал»,
который является основным из экономических ресурсов и представляет совокупность качеств человека, которые определяют возможность и границы его участия в трудовой деятельности. Основные компоненты
трудового потенциала: здоровье, личностные характеристики, подготовка, отношение к труду, опыт, стаж
работы по данной профессии, специальность и др.
Результаты деятельности любой организации непосредственным образом связаны с состоянием и степенью использования ее трудового потенциала.
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Словарь иностранных слов категорию «ресурсы»
трактует как «средства, запасы, возможности и источники» [34, с. 307], а «потенциал» – «как совокупность
источников, возможностей, средств, запасов, которые
могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели, а применительно к трудовому потенциалу – еще и возможности отдельного лица, общества, государства в определенной
области» [34, с. 386].
Разница состоит в том, что вторая категория – «трудовой потенциал», во-первых, представляет собой совокупность, значит, уже изначально она шире, чем категория
«трудовые ресурсы», во-вторых, в ее структуру добавляются возможности экономики отрасли и территории.
Одним из наиболее важных факторов устойчивого
развития любой экономической системы является пропорциональность в обеспеченности трудовыми ресурсами, обладающими востребованными профессиями
и необходимой квалификацией, и материальными ресурсами. Занятость сельского населения, которая в большей степени влияет на эффективность АПК, в целом
остается важным вопросом. Закономерности регулирования занятости производны из общих специфических
законов развития и функционирования хозяйственной
системы. Их учет в практике регулирования занятости
позволяет сформулировать принципы данного процесса.
Принципы – это заключительный результат научного исследования. Ими являются выявленные критерии,
мерила, рецепты деятельности, которые лежат в основе
производственных и трудовых процессов и используются при выработке управленческих решений для достижения поставленных целей.
Основные принципы, которые необходимо заложить
в основу принятия решений при разработке конкретных мер регулирования занятости представлены на рисунке 4.2.3 [2, с. 62].
Состояние занятости производно от конкретных
исторических условий развития народного хозяйства,
динамики и тенденции политических и социальноэкономических процессов.

Установлено, что при разработке конкретных мер занятости населения необходимо исходить из ряда принципов.
Суть принципа уровневости в регулировании занятости состоит в том, что концепция регулирования отношений занятости должна включать:
1) государственное регулирование занятости – создание общей среды, содействующей эффективной занятости и воспроизводству человеческого капитала, то
есть государственное воздействие на факторы и условия занятости, на спрос и предложение на труд в экономике, инвестиционно-структурную и финансово-кредитную политику государства в области занятости; собственно государственную политику занятости, означающую непосредственное воздействие на формы, структуру, уровень занятости и безработицу административными, правовыми, финансово-кредитными методами;
2) регулирование занятости на региональном уровне;
3) регулирование занятости на предприятиях за счет
оптимизации действий кадровых служб предприятий в
направлении создания внутренних рынков труда, их
сотрудничества с региональными центрами занятости;
4) регулирование отношений занятости с помощью общественных организаций субъектов этих отношений [2, с. 146].
Смысл регулирования занятости на уровне предприятия заключается в том, чтобы установить экономически целесообразные объем и структуру персонала,
а затем сформировать и поддерживать их. Необходимость регулирования занятости на уровне предприятия обусловлена наличием избыточной численности
персонала на многих предприятиях, что определяет необходимость ее сокращения именно по соображениям
экономической эффективности; неадекватной системой
оплаты труда, что деформирует функцию мотивации
управления персоналом; ограниченным применением
психологических методов при формировании и управлении коллективом.
Главной стратегической целью регулирования занятости должно быть не поддержание общего уровня
занятости населения в народном хозяйстве на базе его

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ

Системность и комплексность

Учет конкретной исторической обстановки и задач макроэкономической политики

Взаимосвязь мер общей
макроэкономической политики,
влияющей на занятость, с политикой занятости

Пропорциональность
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Уровневый
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Рис. 4.2.3. Основные принципы регулирования занятости
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мер регулирования
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иерархии целей

неизменной структуры (либо сокращение уровня официальной безработицы), а повышение экономической
и социальной эффективности занятости за счет изменения ее структуры, форм, создания условий для развития человеческого капитала, совершенствования экономических отношений занятости.
Целью государственной политики занятости должно стать стремление к полной занятости, но только в
новом понимании. В командно-административной экономике полная занятость приравнивается к всеобщей,
поголовной. В новых экономических условиях данный
термин приобретает новую трактовку и подразумевает
не просто занятость, а эффективную занятость. Полная
занятость достигается тогда, когда спрос на рабочую
силу совпадает с ее предложением и является мимолетным явлением, которое постоянно будет нарушаться
из-за изменений потребностей общества, структуры
производства [38, с. 233–234].
Существенно повлиять на снижение реальной безработицы может только создание благоприятной макроэкономической среды, способствующей созданию
новых рабочих мест. Для этих целей следует предпринять ряд мер, таких как:
– создание комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса, что дает возможность организовать новые рабочие места, снизить безработицу;
– более четкое и оперативное согласование потребности рынка труда с рынком образовательных услуг;
– социально ответственное реструктурирование
организаций и предприятий;
– создание новых рабочих мест.
В последнее время в экономической литературе
большое внимание уделяется регулированию занятости на региональном уровне. В этих целях целесообразно организовать постоянное сотрудничество региональных служб занятости и предприятий в решении
вопросов повышения эффективности занятости. В этих
целях следует предусмотреть разработку комплекса
мероприятий по определению, высвобождению и трудоустройству избыточного персонала предприятий.
Структуру экономических отношений занятости необходимо рассматривать с позиции системного подхода.
Система (от греч. σύστημα – целое, составленное
из частей; соединение) – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связанных друг с другом,
которая образует определенную целостность, единство [39, с. 584].
Систему занятости в большинстве исследований рассматривают с позиции того, что поступает в данную систему (общепринято, что это рабочая сила и рабочие места) и то, что реально существует на выходе системы: половозрастная, территориальная и отраслевая структура занятых. Однако, как правило, остается вне сферы изучения
то, что осуществляется в преобразователе системы – то
есть формы и методы взаимодействия объектов и субъектов. В рыночной экономике таким способом связи между объектами и субъектами занятости выступают товарно-денежные отношения, которые оформляются на рынке
рабочей силы, то есть воспроизводство человеческого капитала по законам товарного производства и обращения.

Человеческий капитал определяет настоящее и будущее общества. Именно человеческий капитал является в современных условиях объектом отношений занятости. По оценкам ведущих российских экономистов
к началу ХХI в. в структуре национального богатства
России 50 % были представлены человеческим капиталом, 40 – природным и 10 % – воспроизводственным
[13, с. 100].
Процесс подготовки кадров учитывает следующие
принципы:
– создание на научно обоснованной базе единой
государственной кадровой системы;
– системности, которая предусматривает комплексный подход к использованию всех составляющих элементов механизма формирования и использования кадрового потенциала;
– профессионализма кадров, их высоких деловых и
личностных качеств;
– сочетания стабильности и ротации кадров, открытости и гласности при подборе и расстановке кадров.
Наряду с данными принципами, как показывает зарубежный опыт, характерными принципами системы
подготовки профессиональных работников являются:
– подготовка обучающихся по сложным интегрированным профессиям, приобретение навыков к постоянной смене видов деятельности;
– непрерывность и ступенчатость сельскохозяйственного образования, возможность входа и выхода в образовательную систему на любом уровне;
– работа учащихся только на новейшей технике (опережающая система подготовки).
Переход на новые условия хозяйствования выдвигает задачу существенного улучшения подготовки прежде всего руководящих кадров. Нужны руководители,
хорошо знающие законы экономического развития и
механизм их использования. Эти знания они могут приобрести только в процессе изучения науки политическая экономия, которая сегодня все еще находится вне
стен наших вузов.
Они должны иметь широкий кругозор в сфере техники и технологии, быть способными на этой основе
определить конкретные пути повышения эффективности производства. Они также должны уметь пользоваться современной электронно-вычислительной техникой
и информационными технологиями при решении экономических и управленческих задач.
Главная роль в формировании управленческого
кадрового потенциала принадлежит системе образования, включающей в себя подготовку, переподготовку,
повышение квалификации кадров, которая строится на
принципах непрерывности, обязательности, дифференцированных подходов и перспективности.
Главным направлением формирования трудового
потенциала является серьезное улучшение всей системы подготовки кадров, включая специалистов высшей
и средней квалификации, квалифицированных рабочих
массовых профессий. Преобладающим типом рабочего
должен стать конкурентоспособный на рынке рабочей
силы или инвестор своего труда в производство, высококвалифицированный работник, как минимум с полным
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базовым образованием с сельскохозяйственным уклоном, профессионально подготовленный, владеющий
несколькими смежными профессиями.
Необходимо эффективное объединение науки, образования и производства, для чего требуется поиск
новых форм их взаимодействия. В качестве варианта
можно предложить схему, включающую подготовку
специалистов для конкретных аграрных предприятий.
Например, нуждающееся в прогрессивной технологии
предприятие дает вузу заказ на специалиста, способного освоить севооборот, в котором урожайность зерновых культур достигает 60–80 ц/га или обеспечить удой
молока от коровы не менее 6 000 кг. В учебном заведении разрабатывается проект с подробным изложением
условий для достижения результата и ведется целенаправленная подготовка соответствующего специалиста.
Первой и неотложной задачей национальной системы подготовки кадров для сельского хозяйства является
внедрение практики целевой подготовки дельных специалистов по наиболее востребованным специальностям с учетом запросов рынка [10, c. 3].
Одной из главных задач при подготовке кадров является целенаправленное формирование работника нового типа – инвесторов своего труда, для различных
уровней и сфер агропромышленного производства –
руководителей-менеджеров, специалистов по маркетингу, высококвалифицированных работников массовых профессий и др.
Основные принципы непрерывной интегрированной
системы профессионального образования (НИСПО) приведены на рисунок 4.2.4. Работа с учащимися училищ и
колледжей по НИСПО начинается с первого курса. На
старших курсах вводится дополнительное учебное время для углубленного изучения учебных дисциплин.
Кадровый потенциал работника – совокупность
количественных и качественных характеристик, определяющих возможности работника на основе изучения его трудового потенциала. Личностными и

профессиональными характеристиками кадрового потенциала работника являются: возраст, здоровье, уровень профессионализма, подготовка и способность к
профессиональному росту, непрерывному образованию, отношение к труду, знание, опыт, навыки к труду,
стаж работы в данной профессии, специальность, семейное положение и др.
Кадровый потенциал работника позволяет дифференцированно подходить к проблеме включения в систему занятости в организации работников с различным
уровнем трудоспособности на разных этапах их жизненного цикла.
Если исходить из необходимости соответствия индивидуальных целей и целей организации, то можно
выявить основной принцип кадровой политики. Кадровая политика определяет, какой трудовой коллектив нужен для эффективного функционирования организации,
как должна быть организована работа с ним, чтобы предприятие могло успешно достигать своей стратегической
цели. При этом следует учитывать принципы кадровой
политики. Рассмотрим основные из них [1, с. 109–118].
Стратегическая направленность. Кадровая политика должна учитывать не только краткосрочные эффекты, но и последствия, к которым приведут те или иные
решения, принимаемые на ее основе в долгосрочной
перспективе. Так, например, политика, построенная на
ограничениях и санкциях, обеспечивает соблюдение
работниками трудовой дисциплины, но в итоге может
привести к преобладанию на предприятии малоквалифицированных работников, которые хотя и будут исполнительными и дисциплинированными, а эффективность деятельности предприятия будет низкой.
Комплексность. Кадровая политика должна сочетаться с другими стратегиями предприятия (маркетинговой, стратегией развития предприятия, производственной, финансовой и др.) таким образом, чтобы их
взаимодействие способствовало достижению необходимого результата хозяйственной деятельности.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональное образование на каждом
уровне осуществляется на основе образовательных программ и завершается приобретением квалификации, необходимой для профессиональной деятельности

Образовательная программа каждого уровня
профессионального образования согласовывается (интегрируется) и учитываются полученные знания, практические умения и
навыки на каждой предыдущей ступени
профессионального образования

Подготовка специалистов в высших сельскохозяйственных учебных заведениях ведется
по базовым учебным планам (для окончивших образовательную школу или профессиональное
учебное заведение и не обучающиеся по НИСПО) и учебным планам и программам,
разработанным с учетом требований НИСПО
Рис. 4.2.4. Основные принципы непрерывной интегрированной системы профессионального образования
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Системность. Управление персоналом требует системного подхода, так как частичные изменения не дают
желаемого эффекта.
Последовательность. Принципы и методы работы
с кадрами не должны противоречить друг другу; им
необходимо следовать в практической деятельности;
нужно соблюдать определенную последовательность их
применения, обеспечивающую ожидаемые результаты.
Экономическая обоснованность. Для эффективности производственных процессов необходим баланс
качества трудовых ресурсов и их стоимости. Использовать ресурсы более высокого качества, имеющие соответственно большую стоимость, также нерационально,
как и дешевые ресурсы, дающие более низкий результат. При разработке планов и концепций необходимо
принимать в расчет стоимость трудовых ресурсов.
Законность. Степень соблюдения работодателем
трудового законодательства зависит от соотношения
величины штрафов и выгод, которые получает собственник от несоблюдения норм законов. Руководители

должны учитывать и тот факт, что работа предприятия
вне рамок трудового поля ухудшает имидж нанимателя
на рынке труда.
Гибкость. Одним из важнейших требований,
предъявляемых к кадровой политике, является ее возможность способствовать быстрому внедрению инноваций, обеспечивающих соответствие организации
условиям внешней среды. Поэтому разработка и внедрение кадровой политики – эволюционный процесс.
Научная обоснованность. При разработке кадровой
политики предприятия необходимо учитывать не только профессиональный опыт ее работников, но и результаты современных исследований в этой сфере.
При разработке кадровой политики предлагается
учитывать как внешние, так и внутренние факторы,
оказывающие влияние на деятельность предприятия
(их нынешнее состояние, а также прогноз их изменения) – рисунок 4.2.5.
В новых условиях хозяйствования кадровая политика должна быть ориентирована на повышение уровня

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Внешние

Внутренние

Уровень стабильности экономических, политических факторов и законов; возможное колебание и изменение спроса на товары или
услуги предприятия

Стратегия развития
предприятия

Конъюнктура рынка труда (соотношение
спроса и предложения по профессиям, необходимым организации, качество специалистов
местного рынка, уровень оплаты на отраслевом и региональных рынках труда; состав и
размер социальных пакетов, предлагаемых
конкурентами)

Степень влияния профсоюзов на деятельность
предприятий; требования трудового законодательства, а также законодательства о занятости и социальной защите населения «жесткости» санкций в этой области

Специфика деятельности
предприятия

Экономическое положение
предприятия

Количественные и качественные характеристики рабочих мест

Кадровый потенциал предприятия

Менталитет наемных работников того района,
в котором функционирует предприятие

Особенности корпоративной культуры
организации

Задания программ социально-экономического
развития страны

Форма собственности организации

Личностные характеристики и интересы
собственников
Рис. 4.2.5. Факторы, влияющие на кадровую политику предприятия
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интеллектуального развития работника как главной производительной силы посредством обучения и переподготовки с целью усиления инновационной составляющей образовательного процесса. Она включает комплекс мер по поддержанию эффективной занятости, стимулированию развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства, повышению эффективности использования рабочей силы и созданию условий
для роста ее профессиональной мобильности, качества
и конкурентоспособности [26, с. 134].
Первый этап взаимодействия человека и организации в инновационной экономике следует рассматривать как единство экономического интереса обеих сторон и приведение в соответствие друг другу ожиданий
индивида и организации. Эта сложная задача требует
от человека навыков управления и гибкости, умения
находить точку экономического равновесия развития
предприятия, оптимальный уровень заработной платы
работников и управляющего персонала.
Трудовой коллектив – собственник коммерческой организации – заинтересован в том, чтобы каждый работник:
– обладал высоким профессиональным уровнем и
квалификацией;
– полностью реализовывал свой потенциал специалиста;
– стремился к высоким результатам труда;
– получал доход, соответствующий его трудовому
вкладу в конечные результаты производства;
– выполнял работу, соответствующую сложности
закрепленных за ним производственных функций;
– был дисциплинированным и ответственным исполнителем должностных обязанностей на выданных
ему производственных заданиях;
– строго и неукоснительно выполнял все приказы и
распоряжения руководителей;
– строго соблюдал трудовую, производственную и
технологическую дисциплину;
– был заинтересован в получении максимально
высокой добавленной стоимости предприятием;
– не был равнодушным к будущему организации и
всецело способствовал ей в достижении успеха.
Индивид как специалист заинтересован в том, чтобы:
– размер вклада труда соответствовал его уровню
квалификации и должности;
– реализовать профессиональную карьеру и получить
признание, а значит – повысить свой социальный статус;
– иметь доход, соответствующий результатам его
трудового вклада;
– иметь справедливую оценку своего трудового вклада, а также трудового вклада коллег по работе;
– иметь стабильное рабочее место;
– участвовать в распределении добавленной стоимости, причем это участие как для его самого, так и
для других членов организации осуществлялось соразмерно трудовому вкладу каждого.
Изложенные выше принципы ориентированы на
настройку человека на активные действия от постановки
цели до ее реализации. Принципы, определяющие основные правила создания успешного решения, не предлагают путей решения конкретных проблем, а лишь только
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обозначают контуры возможных вариантов их разрешения. Сами же решения выработать, сформулировать,
спланировать и реализовать предоставляются человеку самостоятельно.
Управление персоналом предприятия включает:
планирование трудовых ресурсов; разработку квалификационной структуры и распределение работников
по подразделениям, отбор персонала и установление
режима труда и отдыха; профориентацию, обучение и
адаптацию персонала; формирование системы оплаты
труда; обеспечение условий труда, отдыха и быта; оценку персонала, повышение или понижение в должности,
перевод, увольнение работников; подготовку руководящих кадров, продвижение по службе.
Обобщение опыта работы отечественных и зарубежных коммерческих организаций позволяет сформулировать главную цель системы управления персоналом:
обеспечение организации кадрами, их эффективное использование, профессиональное и социальное развитие.
К целям второго уровня относятся:
– разработка стратегии управления персоналом с
учетом применения новых технологий;
– прогнозирование и перспективное планирование
кадров;
– построение мотивационного механизма управления, системы социального обеспечения.
К целям третьего уровня относятся:
– анализ требований к специалистам;
– разработка перспективных новых специальностей,
должностей;
– анализ динамики развития персонала; анализ индивидуальных планов развития персонала и его карьеры; анализ трудовых процессов, анализ качества жизни, планирование социального развития.
Конкретность, ответственность за управление персоналом на предприятии возлагается на профессионально
подготовленных работников отдела кадров. Для того чтобы они могли активно содействовать реализации целей
предприятия, им необходимы не только знания и компетенция в данной области, но и широкая осведомленность.
Управление в условиях инновационной экономики
имеет свои принципы (рис. 4.2.6).
Сельскохозяйственное производство имеет свои особенности, которые влияют на содержание принципов
управления. В сельскохозяйственных предприятиях функционируют свои специфические принципы управления (рис. 4.2.7).
Различают две группы принципов построения системы управления персоналом: принципы, характеризующие требования к формированию системы управления персоналом организации, и принципы, определяющие направления развития системы управления персоналом.
Выявление и изучение принципов результативности труда является один из направлений повышения эффективности управления персоналом.
Наука и практика выработали три группы методов
управления персоналом: административные, экономические и социально-психологические. Административные
методы базируются на власти, дисциплине и взысканиях.

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Оптимальное сочетание
централизации и
децентрализации
в управлении

Оптимальное сочетание
прав, обязанностей и
ответственности менеджеров

Принцип
стимулирования
Принцип
ответственности и
конкретности

Принцип подбора и
расстановки кадров

Принцип
единоначалия и
коллегиальности

Принцип главного
звена
Принцип личной
ответственности
и конкретности

Принцип
научности

Принцип
эффективности и
оптимальности

Рис. 4.2.6. Принципы управления в инновационной экономике

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Территориальный

Отраслевой

Комбинированный

Рис. 4.2.7. Принципы управления в сельскохозяйственных предприятиях

Экономические методы управления – это элементы экономического механизма, с помощью которого
обеспечивается поступательное движение организации.
При рыночной системе хозяйствования в условиях сложного взаимодействия системы цен, прибылей и убытков, спроса и предложения усиливается роль экономических методов управления.
Социально-психологические методы управления
основаны на использовании социального механизма
управления (система взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и т. п.). Социальнопсихологические методы – это способы осуществления управленческих воздействий на персонал, базирующиеся на использовании закономерностей социологии и психологии.
При анализе и оценке эффективности управления
общественным и, в особенности, сельскохозяйственным
производством были выявлены следующие принципы:
– эффективность управления – один из аспектов
эффективности самого производства. Поэтому ее расчет должен производиться на основе общепринятых
методик по оценке эффективности;
– специфика управленческого труда заключается в
том, что, являясь трудом производительным, он характеризуется результатам труда всего коллектива (а не
только данного работника управления). Соответственно и
оцениваться он должен по влиянию на результаты работы
всего коллектива предприятия или его подразделения;

– временной разрыв между вложениями и отдачей
от них (временной лаг), всегда учитываемый при оценке инвестиций, важен и для мероприятий по совершенствованию управления; иногда он достигает нескольких лет;
– специфика сельскохозяйственного производства
(сезонность, использование земли в качестве основного средства производства и т. д.) сказывается на эффективности управления АПК не меньше, чем на эффективности производства в целом;
– любая оценка требует сопоставимости исходных
данных. Невозможно определить эффективность управления при сравнении предприятий разных специализаций (например, молочно-картофелеводческого хозяйства и птицефабрики). Если приходится сопоставлять
предприятия с различными экономическими условиями (обеспеченность техникой, рабочей силой, удобрениями и другими ресурсами), рекомендуется использовать факторный анализ на основе статистических
экономико-математических моделей.
Эффективность управления выражается в росте
эффективности производства, поэтому характеристики последней одновременно являются показателями
эффективности управления. Главные из них – темпы
роста добавленной стоимости, валовой и товарной
продукции, валового и чистого доходов, рентабельности, повышения эффективности средств и капитальных
вложений, материальных затрат.
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Важнейшими характеристиками эффективности
управления являются качество продукции, стоимость и
ритмичность выполнения договорных отношений с
другими предприятиями и организациями. Используются и такие показатели, как урожайность, выход продукции
на гектар сельхозугодий, продуктивность животных.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что основным направлением повышения экономической результативности труда как
ресурса являются: эффективная занятость населения,
рациональная система управления персоналом, совершенствование подготовки кадров, формирование кадровой политики.
Основными принципами, лежащими в основе принятия решений при разработке конкретных мер регулирования занятости являются: учет конкретной обстановки и
задач макроэкономической политики; взаимосвязь мер
общей макроэкономической политики, влияющей на занятость, с политикой занятости; регулирование занятости
на различных уровнях; системность, комплексность и др.
Основными принципами построения системы управления персоналом организации являются: обусловленность функций управления персоналом целями
производства; оптимальное соотношение функций управления персоналом с функциями, направленными
на обеспечение функционирования производства; экономичность – наиболее эффективная и экономичная
организация системы управления персоналом, снижение доли затрат на систему управления в общих затратах на единицу выпускаемой продукции; прогрессивность, перспективность, комплексность; оптимальность; простота; научность; иерархичность и др.
Подготовка кадров учитывает принципы создания
на научно обоснованной базе единой государственной
кадровой системы; комплексного подхода к использованию всех составляющих элементов механизма формирования и использования кадров, сочетания стабильности и ротации кадров; открытости и гласности при
подборе и расстановке кадров.
Кадровая политика организации должна иметь не
только стратегическую направленность. К другим
принципам кадровой политики относятся: комплексность, системность, последовательность, экономическая обоснованность, законность, гибкость, научная
обоснованность.
Заключение
В результате проведенных исследований обобщены
теоретические основы, касающиеся категорий «результат», «результативность», «результаты труда», «результативность труда». Рассмотрены вопросы развития научно-технического прогресса (НТП), интенсификации
и инновационного развития сельскохозяйственного
производства, организации рабочих процессов и труда, нормирования, сельскохозяйственной кооперации,
агропромышленной интеграции, управления персоналом, подготовки кадров, формирования кадровой политики. Выявлены научные принципы, которые обуславливают основные направления повышения экономической результативности труда.
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Результат труда – это итог целесообразной деятельности отдельного рабочего или трудового коллектива
(совокупного работника предприятия). Результатами
труда являются не только произведенные продукты, но
и различные, в том числе отдаленные косвенные, непредвиденные следствия для окружающей среды, организма работника. Одни и те же результаты труда при
господстве частной собственности оцениваются различно индивидами, предприятием и обществом. При общественной собственности всеми участниками трудового процесса они оцениваются одинаково.
Результативность труда – относительная характеристика, выражающая соотношения результатов труда с различными показателями, характеризующими его процесс.
Развитие производства ведет к усложнению труда и
к увеличению числа показателей его результатов и результативности, возрастает роль оценки их значения с
точки зрения потребностей общественного производства, фирм и индивидуумов.
К основному направлению повышения экономической результативности труда относится ускорение НТП.
Он осуществляется через укрепление материальнотехнической базы, внедрение инновационных технологий.
Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве –
процесс постоянного технического, технологического,
организационного, социально-экономического совершенствования агропромышленного производства на
основе достижений науки, освоения новой техники и
технологии. Он является главным рычагом интенсификации производства, суть которой состоит в опережающем росте результатов производства по сравнению с
затратами. При этом основное внимание уделяется тем
направлениям в создании машин и технологий, которые определяют их предпочтительный выбор на потребительском рынке. К ним относятся: минимальная материалоемкость и стоимость машин; максимальная
универсальность; удобство в эксплуатации и ремонте,
то есть минимальная трудоемкость управления и технического обслуживания.
Организация труда рассматривается как совокупность научно обоснованных мероприятий, обеспечивающих наиболее целесообразное и эффективное использование кадрового потенциала АПК, рациональное упорядочение трудовой деятельности работников
организации, приведение ее в оптимальную систему,
обеспечивающую высокий уровень производительности труда с учетом конкретных условий.
Организация труда на предприятии, отрасли, подразделении учитывает принципы научности, комплексности, экономической эффективности, гуманности,
которые взаимосвязаны и решают целый ряд экономических, психофизиологических и социальных задач.
Принципами, которые лежат в основе организации
трудовых процессов, являются: пропорциональность,
параллельность, ритмичность, непрерывность, синхронность (согласованность), оптимальное сочетание
специализации и универсализации труда, оптимизация
перемещений.
Нормирование труда строится на принципах обеспечения оптимальных затрат труда на производство

продукции, измерения и оценки вклада каждого работника в результаты деятельности коллектива, обоснованности
норм труда с учетом организационно-технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов, использовании достижений науки и практики в
нормировании трудовых затрат.
Рассмотрена сущность принципов производительности труда. Этими принципами являются: цели деятельности организации; здравый смысл; компетентная
консультация; дисциплина; справедливое отношение к
персоналу; быстрый, надежный, полный, точный и постоянный учет; диспетчеризация; объективные нормы
и расценки; нормализация условий; нормирование
операций; главные стандартные инструкции; вознаграждение за производительность. Все перечисленные
принципы производительности труда учитываются в
настоящее время при разработке рекомендаций и предложений по повышению производительности труда.
Рост эффективности аграрной сферы производства
может базироваться только на дальнейшем развитии и
совершенствовании процессов кооперации и агропромышленной интеграции, которые в настоящее время
характеризуются большим спектром форм, носящих
качественно новый характер, особенно в зарубежных
странах. Рассмотрены формы и принципы кооперации,
принятые в США и странах ЕС, а также первый опыт
создания подобных структур в Беларуси.
В условиях переходной экономики основными
принципами в организации кооперативно-интеграционных формирований являются: добровольность
членства, взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для членов кооперативов, распределение
добавленной стоимости в оптимальной пропорции
между членами трудового коллектива с учетом их личного трудового вклада в производство.
В основе создания кооперативно-интеграционной
структуры должен находиться строгий экономический
расчет. Для эффективной организации кооперативноинтеграционного объединения должна действовать непрерывная технологическая цепь – от получения сырья до сбыта готового продовольствия.
Основными направлениями при разработке конкретных мер регулирования занятости являются: взаимосвязь
мер общей макроэкономической политики, влияющей на
занятость, с политикой занятости; регулирование занятости на различных уровнях; целевая ориентация мер регулирования занятости; соблюдение принципа иерархии
целей; развитие человеческого капитала и др.
Подготовка кадров должна основываться на научно
обоснованной базе единой государственной кадровой
системы, сочетании стабильности и ротации кадров, открытости и гласности при подборе и расстановке их, профессионализме, высоких деловых и личностных качествах.
Принципами построения системы управления персоналом организации и их содержанием являются: оптимальное соотношение между работниками управления и персоналом; снижение доли затрат на систему
управления в общих затратах на единицу выпускаемой
продукции; соответствие системы управления персоналом передовым зарубежным и отечественным аналогам;

выбор наиболее рациональных вариантов системы управления для конкретных условий производства и др.
Кадровая политика организаций должна быть построена с учетом следующих принципов: стратегической
направленности, комплексности, системности, последовательности, экономической и научной обоснованности, законности, гибкости.
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§ 4.3. Научные принципы мотивации труда,
стимулирования результативности труда
В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную экономику, перед организациями встает необходимость работать по-новому с учетом законов, закономерностей
и принципов рынка. В связи с этим одна из главных
задач для организаций различных форм собственности –
поиск эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизацию человеческого фактора. Эффективное управление трудовыми ресурсами как особая функция деятельности, связанной с наймом работников, их обучением, оценкой и оплатой их труда, является важной предпосылкой для эффективного функционирования всего производства. Организация и стимулирование труда на предприятии призвана создавать
нормальные условия труда, заинтересованность работника в результативности труда и производства.
Исследования показали, что формирование необходимой мотивации трудовой деятельности работников
сельскохозяйственных предприятий предполагает
уточнение существующих принципов и подходов к
построению организационно-экономического механизма мотивации и стимулирования труда, их пересмотр и использование новых в рыночных условиях
хозяйствования.
Принципы находятся в основе важнейших мер по
организации рыночного производства и предпринимательства, задают направленное движение элементам и
составляющим рыночного механизма. Они имеют свою
специфику, отличаются от характера законов и характеристики закономерностей. Их действие соответствует
больше правилам, нормам, признакам и свойствам рационального хозяйствования. Это характерные качества
рынка, которые придают рыночным отношениям выразительность и определенность.
Мотивация как процесс сознательного выбора человеком того или иного типа поведения определяется
под воздействием внешних и внутренних факторов.
Система мотивации представляет собой совокупность
различных средств, методов, подходов, которые составляют основу процесса побуждения себя и других к деятельности (для достижения своих личных и общих целей организации). Совмещение личных и общественных целей служит научной основой управления персоналом на современных предприятиях и организациях.
Проведенные исследования показали, что принципы должны быть направлены на превращение наемного работника в заинтересованного товаропроизводителя, собственника произведенной продукции, полученных доходов и используемых ресурсов. Механизм оптимального стимулирования труда должен обеспечивать заинтересованность работника к труду и признаваться справедливым сотрудниками предприятия. Он
должен быть чувствителен к условиям внутри организации и за пределами ее, обладать способностью гибкого и адекватного реагирования на изменения внешних
и внутренних для организации условий разного рода.

Идеального варианта мотивации и стимулирования
труда подобрать невозможно, что обуславливается влиянием внешних факторов. Однако в любой схеме стимулирования отражается два элемента: стимулирование должно быть направлено на достижение результата (финансового или производственного); работник
должен иметь возможность влиять на те показатели
(результаты), от которых зависит его заработок. Исследования литературных источников позволили определить ряд условий, принципов (правил), позволяющих
осуществлять мотивацию труда в организации более
эффективно и заключающихся в следующем:
· похвала эффективнее порицания и неконструктивной критики;
· поощрение должно быть осязаемым и желательно, чтобы разрыв между результатом труда и его поощрением был минимальным;
· непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют больше, чем предсказуемые и ожидаемые;
· минимизация разрыва между результатом труда и
его оплатой;
· сочетание моральных и материальных стимулов и др.
Одностороннее стимулирование работников лишь
денежными методами не отвечает сложной структуре
потребностей современного человека. В качестве доминирующих могут выступить и другие, связанные с
потребностью в творчестве, успехах, самореализации,
достойных условиях труда, росте статуса и уважения.
Для руководителя организации очень важно умение
распознавать эти потребности работников. В числе методов мотивации, не связанных с трудовой деятельностью, можно назвать начисление дивидендов на акции и
паи, начисление процентов на персонифицированные
доли собственности, предоставление возможности накопления капитала, увеличение размера индивидуальной собственности в общественном имуществе, воспроизводство и расширение долей частной собственности и др.
Результатом эффективного управления мотивацией труда является формирование системы мотивации и
стимулирования персонала организации, под которой
понимается структурированная совокупность следующих
основных элементов: целей и задач системы, стратегии и
политики организации в области мотивации и стимулирования, принципов мотивации и стимулирования труда,
структуры системы мотивации и стимулирования труда,
технологии формирования данной системы.
Правильно выстроенная система стимулирования
труда дает не просто возможность работникам и нанимателям прийти к согласию по поводу их деятельности
и природы их трудовых отношений, а вселяет уверенность в то, что эти соглашения будут выполнены. Основная задача любой системы стимулирования труда
сводится к активации трудовых мотивов человека.
Эффективная деятельность любой организации невозможна без усиления трудовой мотивации персонала
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и использования различных методов (форм) стимулирования труда.
В ходе исследований установлено, что методы стимулирования различных категорий работников можно
классифицировать по нескольким признакам:
· направленность стимулов – положительные (поощряющие), отрицательные;
· источники стимулирования – экономические, административные;
· интересы субъектов – индивидуальные, коллективные (групповые);
· содержание стимулов – материальные (денежные,
неденежные) и нематериальные (социальные, моральные, психологические и др.);
· способ воздействия на мотивационную структуруличности – побуждение, вознаграждение, принуждение и др.
Подробнее остановимся на материальных и нематериальных стимулах. Основная цель материального
стимулирования – установление личной материальной
заинтересованности и ответственности работников за
конечные результаты труда и производства. Для достижения поставленной цели на предприятии необходимо
решить основную задачу – определить способ установления зависимости величины заработной платы от количества и качества затраченного труда с помощью совокупности количественных и качественных показателей,
отражающих результаты труда. Иными словами, определить форму заработной платы. Для этого используются
различные показатели, отражающие результаты труда и
фактически отработанное время. Труд работников оплачивается повременно, сдельно или по иным системам
оплаты труда. Оплата может производиться за индивидуальные и коллективные результаты работы. В настоящее
время традиционными формами оплаты труда в сельском хозяйстве являются повременная и сдельная, довольно широко используемые в практике предприятий.
Нематериальная система мотивации труда в сельском хозяйстве обладает обширным диапазоном применяемых компонентов, инструментов, рычагов для достижения определенных целей организации. Отметим
этот диапазон – морального, социально-психологического и творческого стимулирования работников сельскохозяйственных предприятий. Различные виды нематериального стимулирования существуют разрозненно. Нельзя сказать о действии целостной системы нематериального стимулирования, поэтому основным
направлением совершенствования мотивации в организации должно стать ее создание.
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Заключение
Стимулирование труда может быть эффективным
лишь тогда, когда его организация отвечает целому ряду
требований, важнейшими из которых являются комплексность, дифференцированность, гласность, гибкость
и оперативность, участие трудящихся в организации стимулирования, простота и доступность для понимания,
материальная ответственность за недостаточно качественное выполнение работ, недоработки и упущения.
Исследования показали, что организация системы
оплаты и стимулирования труда недостаточно способствует формированию трудовой активности работников сельскохозяйственных предприятий. Действующие
на практике методики оплаты необходимо корректировать и вносить изменения. Требуется детальная разработка механизма применения прогрессивных систем
стимулирования труда. В сельскохозяйственных организациях практически не осуществляется стимулирование качественной и эффективной работы с максимальной экономией средств.
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§ 4.4. Совершенствование ценового
и финансово-кредитного механизма
Теоретические исследования и развитие абстрактных теорий ценообразования имеют длительную историю. Каждому общественно-политическому строю
свойственны свои взгляды на ценообразование. Теория ценообразования в экономике рыночного типа нашла отражение в ставших классическими работах
А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Милля, К. Маркса и Ф. Энгельса, в работах представителей неоклассической школы – А. Маршалла, У. Джевонса, Л. Вальраса, Дж. Робинсона, П. Самуэльсона и др. Их научные труды охватывают широкий круг вопросов, начиная с создания
теории трудовой стоимости, теории предельной полезности и завершая современными направлениями неоклассического синтеза. Вместе с тем достаточно полная теоретическая база ценообразования характеризуется значительным разбросом основополагающих принципов ценообразования.
В теории цены существует два основных направления: затратное, в основе которого лежит трудовая теория стоимости и маржинальное, базирующееся на понятии полезности.
В основе затратного направления в ценообразовании
лежит трудовая теория стоимости, разработанная А. Смитом, Д. Рикардо, К. Марксом, Дж. Миллем. Сторонники
данной теории считали, что товары в определенных количествах приравниваются друг к другу, потому что
имеют общую основу. Этой основой, по их мнению,
могут быть только трудовые затраты, воплощенные в
товаре, то есть стоимость.
В основе маржинального направления в ценообразовании лежит теория предельной полезности (ценности),
представителями которой являются У. Джевонс,
Е. Бем-Баверк, К. Менгер, Ф. Визер, Л. Вальрас, В. Парето и др. Они противопоставляют стоимости, как объективному воплощению труда в товарах, полезность и
субъективную ценность, выражающие отношение человека к товару, утверждая, что теория предельной полезности (ценности) товара лучше объясняет механизм
рыночного хозяйства. На основе теории предельной полезности можно объяснить механизм функционирования рынка, но это не значит, что трудовая теория стоимости носит ненаучный характер. Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности имеют одинаковое право на существование.
Новое направление в теории ценообразования было
разработано английским экономистом А. Маршаллом,
который в своих работах соединил теорию предельной
полезности с теорией спроса и предложения и с теорией издержек производства. Он предложил наиболее удачное решение вопроса о том, какому фактору – полезности или издержкам – следует отдавать предпочтение
при определении цены. А. Маршалл полагал, что оба
указанных фактора (полезность и издержки производства) в равной мере определяют стоимость (цену) товара, однако цена находится под воздействием множества
факторов и взаимосвязана с другими экономическими

категориями, что и обусловливает наличие множества
проблем в ценообразовании.
Обращение ученых к разработке теории цены вызвало переориентацию направлений западной экономической мысли в сторону исследований реальных закономерностей хозяйственного механизма рыночной экономики. Дж. Кейнс в своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» доказывал невозможность
самоисцеления экономического спада производства,
необходимость государственного вмешательства в процесс ценообразования как средства, способного уравновесить на рынке совокупный спрос и предложение,
вывести экономику из кризисного состояния и способствовать ее дальнейшей стабилизации.
С внедрением в экономику рыночных отношений
роль и значение цены в экономических процессах кардинально изменились. Цены в рыночной экономике
АПК выполняют стимулирующую, регулирующую и
распределительную функции.
Стимулирующая функция – предполагает прямую
зависимость ее от качества продукции. Выше качество –
выше цена, которая обеспечивает получение более
высокого дохода. Действие этой функции проявляется
в том, что сельхозпроизводитель заинтересован в выпуске качественной продукции.
Регулирующая функция – предопределяет рыночное равновесие. При повышении спроса на продукцию
цена растет, а при ограниченном спросе – снижается.
При возникновении на рынке дефицита продукции цены
на нее поднимаются.
Распределительная функция – состоит в перераспределении потоков движения денежных средств при
изменении цен на определенные виды ресурсов.
Основными видами цен в условиях рынка на продукцию агропромышленного комплекса выступают:
закупочные цены, по которым государство закупает
сельскохозяйственную продукцию в государственный
резерв или для реализации перерабатывающим предприятиям в качестве сырья для последующей переработки, или закупка продукции для коммерческих целей
(переработки, реализации на розничном рынке и т. д.);
оптовые цены, по которым предприятие-изготовитель реализует продукцию оптовым покупателям или для реализации в розничную торговлю; розничные цены, по которым продукция реализуется конечному покупателю.
Цены, их уровень и динамика во многом определяют сбыт продукции, а последний, в свою очередь, оказывает прямое воздействие на коммерческие результаты субъектов хозяйствования.
В рамках функционирования рыночной экономики
не должен нарушаться принцип формирования цен на
основе спроса и предложения. Однако особые условия
и риски в ведении сельского хозяйства вызывают объективную необходимость поддержки аграрных цен при
оптимальных ценовых ограничениях партнеров сельского хозяйства по АПК и тем самым обеспечивают равные
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исходные условия для рентабельной деятельности всех
субъектов агропромышленного производства.
При подходе к решению проблемы определения
цены, которая реализовала бы свою стимулирующую
функцию, государство может использовать и такие административные методы управления, как снятие всех
ограничений по росту прибыли товаропроизводителя,
для стимулирования выпуска высокоэффективной продукции может вводить жесткие ценовые ограничения
на продукцию, являющуюся низко рентабельной и убыточной в потенциально прогрессивных отраслях.
Одним из критериев формирования стимулирующего ценообразования является получение прибыли от
реализации продукции, но фактический уровень минимальных закупочных цен на основные виды продовольствия не способствует формированию мотивационной системы для производства конкурентоспособной продукции.
Сущность рыночного механизма ценообразования
состоит в том, что технология формирования цены и
ответственность за нее переносится в сферу экономических отношений. Объектом рассмотрения в данном
механизме являются свободные цены, которые зависят
от складывающейся конъюнктуры рынка и формируются балансом спроса и предложения.
В процессе интеграции Республики Беларусь в мировые хозяйственные связи особую актуальность приобретает вопрос изучения мирового опыта ценообразования в аграрной сфере.
Методологический аспект ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в экономически развитых странах состоит в выработке государственными
органами общих принципов, методов и нормативов,
которые закрепляются законодательными актами, регламентирующими порядок и методологию формирования цены. Государство берет на себя функцию введения конкретных цен на товары и услуги, имеющие для
национальной экономики решающее значение, и осуществляет контроль за ценами, сфера контролирования
которых составляет до 30 % общего объема выпускаемой продукции.
Основным содержанием аграрной политики большинства экономически развитых стран является государственная поддержка аграрного сектора посредством
разного рода субсидий, дотаций и льгот. В некоторых
странах государственные финансовые вложения в сельское хозяйство в 1,5–2,0 раза превышают рыночную стоимость выпускаемой продукции. В концепциях ценообразования предусматривается: установление верхних
и нижних пределов колебания цен и индикативной
(условной) цены, которую стремится поддерживать государство, скупку или продажу не скоропортящейся
продукции в целях товарной интервенции и поддержания желаемого уровня цен.
Проводимая политика аграрных цен и фермерских
доходов предполагает, прежде всего, организацию отслеживания таких экономических показателей, как издержки производства по группам специализированных
хозяйств (страны Европейского союза (ЕС) или по видам
производства (США); паритет цен на промышленную
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и сельскохозяйственную продукцию; доходность ферм
и отраслей производства. В результате получается проработанная в деталях информационно-статистическая
система данных, необходимая для регулярного воздействия на рыночные цены, влияния на производство,
уровни доходов, накопления и инвестиции.
Особого внимания заслуживает опыт США по субсидированию сельского хозяйства, где бюджетные расходы зависят от экономической ситуации, например, в
кризисные годы их значение резко возрастает, в более
стабильные периоды заметно снижается. Все целевые
программы финансирования сельского хозяйства направлены прежде всего на защиту потребителя и природной среды. Государственное вмешательство в ценообразование на сельскохозяйственную продукцию
минимальное. Фермеры работают в условиях жесткой
конкуренции. В результате эффективность сельскохозяйственного производства в США выше, чем во многих странах ЕС.
В странах ЕС приняты более щадящие крестьянские
хозяйства, принципы аграрной политики. Общей основой ценообразования является приведение в соответствие закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию к общественно необходимым затратам на ее
производство и реализацию, при этом учитывается уровень и динамика мировых цен. Действует механизм гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию. На сравнительно более высоком уровне, чем в
США, установлены целевые или ориентирные цены,
гарантирующие средним и крупным по размерам производства фермерским хозяйствам определенный уровень доходов. Функцию минимальных цен выполняют
цены вмешательства. По этим заранее фиксированным
ценам продукцию у фермеров закупают государственные закупочные организации, что является действенным средством против снижения рыночных цен ниже
установленного минимума.
Национальные дотации предоставляются в рамках
общеевропейской дотационной политики, в соответствии с ее принципами. Всякая другая помощь, создающая условия наибольшего благоприятствования в
рамках какой-либо отдельной страны, запрещена.
Вместе с тем национальное правительство участвует в
финансировании и проведении мероприятий по повышению качества производимой продукции, обеспечению ветеринарного надзора, внедрению достижений научно-технического прогресса, охране окружающей среды, стимулированию производства в так называемых
проблемных районах, обеспечению минимального
уровня доходов мелким хозяйствам.
Общеевропейская политика в аграрном секторе экономики направлена на четкую организацию рынков
сбыта, поддержание фермерских доходов, помощь в
реализации излишков продукции и решение ряда других проблем. Поддержка сельского хозяйства государством осуществляется через систему ценообразования
и представляет собой сложный механизм, включающий
инструменты воздействия на доходы фермеров, структуру сельскохозяйственного производства, аграрный
рынок, социальную структуру села, межотраслевые

и межхозяйственные отношения, который создает благоприятную конъюнктуру для обеспечения устойчивого функционирования сельского хозяйства и формирования эффективной социально-производственной инфраструктуры в сельской местности.
В нашей республике правовые основы ценообразования определены законами Республики Беларусь от
10.05.1999 г. «О ценообразовании» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 37, 2/30), от 10.12.1992 г. «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1992 г., № 36, ст. 569), от 16.12.2002 г. «О естественных монополиях» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 1, 2/911), Указом
Президента Республики Беларусь от 19.05.1999 г. № 285
«О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в
Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 1/371),
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь, нормативными правовыми актами Министерства экономики, других министерств, местных исполнительных и распорядительных органов.
Концепция ценообразования, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
20.07.2005 г. № 799, определяет главные составляющие
государственной политики в области механизма формирования цен на ближайшую и долгосрочную перспективы. Основными особенностями действующего
механизма являются: создание рыночного механизма
ценообразования в сочетании с гибким государственным регулированием и применением свободных и регулируемых цен; разграничение полномочий субъектов ценообразования по установлению и регулированию цен; установление регулируемых цен (тарифов)
на уровне, обеспечивающем нормально работающим
субъектам хозяйствования возмещение экономически
обоснованных затрат и получение достаточной для расширенного воспроизводства прибыли с предоставлением при необходимости государственных субсидий и других мер государственной поддержки; государственный
контроль за соблюдением законодательства о ценообразовании, формированием и применением цен (тарифов).
Совершенствование ценообразования на сельскохозяйственную продукцию предусматривает: поэтапное выравнивание закупочных цен на продукцию животноводства до уровня, обеспечивающего возмещение нормативно-обоснованных затрат на производство
и получение прибыли, достаточной с учетом оказываемой государством финансовой поддержки для ведения расширенного воспроизводства при доведении
рентабельности до 20 %; стимулирование производства
продукции животноводства путем установления надбавок к закупочным ценам на продукцию, реализуемую для государственных нужд; формирование закупочных цен на продукцию растениеводства, включая
возмещение нормативно-обоснованных затрат на производство и получение прибыли, достаточной с учетом оказываемой государством финансовой поддержки для ведения расширенного воспроизводства при

доведении рентабельности до 40 %; изменение закупочных цен на основные виды сельскохозяйственной
продукции с учетом фактических индексов роста цен на
используемые в сельскохозяйственном производстве продукцию и услуги производственно-технического назначения и конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.
В перерабатывающей промышленности АПК предусмотрено: обеспечение приемлемого для граждан
республики уровня розничных цен на основные продукты питания; поэтапное упорядочение цен в целях
повышения рентабельности производства с учетом
выполнения установленных заданий по снижению себестоимости; устранение ценовых перекосов между
различными видами продовольственных товаров; создание системы ценового мониторинга для отслеживания цен и ценообразующих факторов на основных сегментах рынка продовольственных товаров с целью оперативного выявления ценовых дисбалансов и принятия
упреждающих решений.
В сфере либерализации ценообразования в 2009 г.
Правительство Беларуси приняло ряд мер: расширена
сфера применения свободного ценообразования; отменена регистрация цен на новые товары, услуги; сокращен перечень на 14 позиций товаров, работ, услуг,
цены и тарифы на которые регулируются органами государственного управления. Кроме того, постановлением Правительства значительно сокращен перечень
экспортируемой продукции, на которую применяется
государственное регулирование. Сокращен перечень
социально значимых работ, услуг, цены и тарифы на
которые регулируются Минэкономики и местными
органами власти. Постановлением Минэкономики
№ 141 был значительно расширен круг товаров, при
формировании цен на которые применяются свободные торговые надбавки. В настоящее время торговые
надбавки ограничены в Беларуси только на важнейшие
социально значимые товары.
В дальнейшем процессе либерализации предусматривается сокращение перечня товаров, в отношении
которых осуществляется государственное ценовое регулирование путем внесения изменений в указы № 285
и 943, отмена требования об обязательном составлении экономических расчетов об уровне применяемых
цен, тарифов, сохранив их только в отношении товаров,
на которые осуществляется государственное ценовое
регулирование. Кроме того, планируется уменьшение
размера применяемых штрафных санкций за нарушение законодательства о ценообразовании, упрощение
административных процедур и сокращение документооборота в этой сфере.
В целом система ценообразования, сложившаяся в
республике, до настоящего времени продолжает оставаться сложной и громоздкой. Она снижает привлекательность Беларуси для инвесторов, делает экономику
негибкой, сдерживает рост производства и конкуренцию, ограничивает перелив капитала, мобильность
рынка труда, товаров и услуг.
В условиях обострения энергетической и демографической ситуации роль сельского хозяйства повышается, поскольку именно сельскохозяйственное сырье
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и продовольствие могут выступить буфером сглаживания серьезных межрегиональных, экономических и торговых отношений. В этой связи очень важно чтобы аграрный комплекс стал приоритетом, свободной зоной
и открытым сектором для привлечения всех форм инвестиций, вложений и субвенций.
Правительство осуществляет поддержку сельского
хозяйства, активно вмешивается в ценообразование,
вводя льготные налогообложение и кредитование, регулируя внешнюю торговлю, поощряя рост производительности труда, оказывая техническую, информационную, социальную помощь селу. Однако избранные
на этапе возрождения сельскохозяйственного производства методы хозяйствования не обеспечивают достаточной эффективности аграрной отрасли. Кредиторская задолженность по системе Минсельхозпрода к
01.08.2010 г. достигла 14,2 трлн руб., в том числе просроченная – 2,5 трлн руб., кроме того просроченная задолженность по кредитам и займам составила 838 млрд руб.
Поэтому необходимо создать новые экономические условия для стабилизации и последующего развития агропромышленного производства, ухода от административных методов установления цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие путем внедрения и закрепления рыночных механизмов ценообразования в АПК с учетом опыта экономически развитых стран.
В сельском хозяйстве отсутствует развитый рынок
сельскохозяйственной продукции и соответственно присущий ему рыночный механизм ценообразования.
Большую часть реализованной продукции составляют
государственные закупки, цены на которые устанавливаются органами государственного управления. Остальная продукция из-за отсутствия развитой инфраструктуры рынка либо продается по ценам, ориентированным на установленные государством закупочные цены,
либо по свободным ценам с обязательным составлением плановых калькуляций с расшифровкой статей затрат по обоснованию применяемых цен.
Правительство, стремясь не допустить снижения
объемов сельскохозяйственного производства, проводит сложную систему субсидирования сельскохозяйственной отрасли. Предоставляя сельскохозяйственным производителям различного рода преференции,
государство поддерживает не только низкие цены
внутреннего рынка, но частично субсидирует внешних потребителей.
Отечественная практика ценообразования на сельскохозяйственную продукцию показывает, что существует еще достаточно неиспользуемых резервов для
применения общепринятых в мировой практике процедур ценообразования на рынке продукции сельского хозяйства. Необходимо иметь четкий алгоритм ценообразования на различные виды продукции растениеводства, который прописывал бы механизм поведения государства в периоды перепроизводства, недопроизводства продукции, а также процедуры установления цен в условиях биржевой торговли, где продукция
сельского хозяйства должна быть представлена в более
широком ассортименте.
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Государственное вмешательство в процесс ценообразования на сельскохозяйственную продукцию должно ограничиваться установлением закупочных цен на
продукцию, закупаемую для государственных республиканских нужд (армия, учреждения здравоохранения,
образования и т. п.), а на остальную продукцию воздействие на систему ценообразования должно осуществляться через косвенные рычаги: налоговую, финансовокредитную, таможенную политику, мотивацию товаропроизводителей, стимулирование спроса населения.
В целях стабилизации цен и регулирования ценовых
колебаний, достижения баланса спроса и предложения на
рынке сельскохозяйственной продукции необходимо создавать государственные фонды, предназначенные для
проведения закупочных и реализационных интервенций.
Одним из основных направлений совершенствования ценовой политики в АПК должна стать выработка
правил и положений, стимулирующих производство и
продвижение качественной продукции сельскохозяйственного происхождения на внутренний и внешние
рынки, формирование базисных основ устойчивого
развития аграрного бизнеса и предпринимательства.
Сельхозпроизводители, независимо от форм собственности, должны быть поставлены в равные условия как в
отношении государственной поддержки, так и одинаковых прав субъектов рынка.
Зависимость от импорта энергетических и материальных ресурсов обуславливает необходимость наращивания экспортных возможностей республики. Нужна четкая программа по стимулированию экспорта,
повышению конкурентоспособности агропромышленного производства не только за счет низкой себестоимости факторов производства, но и за счет внедрения современных технологий, а для защиты экономических интересов страны необходима гармонизация внутреннего
уровня цен с ценами в в РФ (табл. 4.4.1).
Из данных таблицы видно, что в России закупочные
цены на основные виды сельскохозяйственной продукции (зерно, мясо, молоко) на 25–120 % выше, а на энергоресурсы – на 15–32 % ниже, чем в Беларуси.
Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию должны быть дифференцированными с учетом
условий производства (природно-климатических, экономических, экологических) и обеспечивать рентабельность сельхозпредприятий.
Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными организациями республики в 2000–
2008 гг. составляла от 0 до 5,5 %, а в 2009 г. – (–)0,5 %.
Низкий уровень рентабельности не позволяет сельскохозяйственным организациям вести расширенное воспроизводство.
Целесообразно введение гарантированных закупочных цен на продукцию сельского хозяйства для того,
чтобы производитель заранее, до начала процесса производства, знал уровень цен на выращиваемую продукцию и мог планировать свою деятельность.
В итоге все это вместе даст возможность сельхозпредприятиям хозяйствовать на принципах самофинансирования, что ослабит нагрузку на бюджет; придаст
отрасли большую привлекательность с точки зрения

Таблица 4.4.1. Соотношение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию в Республике Беларусь
и России по состоянию на 01.09.2010 г. (без НДС)
Продукция

Республика Беларусь,
бел. руб/кг

Россия
бел. руб/кг

в % к цене в
Республике Беларусь

432
378
284

544
488
468

125,9
129,1
164,8

257
209

435
425

169,3
203,3

513
444
389
1 498
966

133,2
177,6
221,0
132,9
120,8

10 924
10 013
7 675

107,9
133,6
156,1

11 057
9 398
7 062
1 224
2 570

130,5
132,7
111,7
125,5
109,1

2 008
1 628
274,7

80,0
68,3
84,9

Продукция растениеводства
Пшеница:
мягкая продовольственная 3 класса
мягкая продовольственная 4 класса
фуражная
Рожь:
продовольственная: 3 класса
фуражная
Ячмень:
продовольственный 1 класса
фуражный
Овес фуражный
Гречиха 3 класса
Рапс 1 класса
КРС в убойном весе:
выше средней упитанности
средней упитанности
ниже средней упитанности
Свиньи в убойном весе:
II категории
III категории
Мясо птицы
Молоко
Яйцо куриное (десяток)
Бензин А-80
Дизтопливо
Электроэнергия для с.-х. потребителей

385
250
176
1 127
800
Продукция животноводства
10 122
7 493
4 916
8 472
7 084
6 325
975
2 355
Энергоресурсы
2 510
2 383
323,6

отечественных и зарубежных инвесторов; будет способствовать снижению негативных экономических последствий сезонности сельскохозяйственного производства и повышению эффективности сбыта продукции.
Повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию может повлечь повышение розничных
цен. В этой связи потребуется обеспечение покупательной способности населения, усиления стимулирующего влияния на производство через повышение спроса.
За счет структурной перестройки и модернизации сельскохозяйственного производства необходимо создать
условия для значительного повышения доходности сельского хозяйства и на этой основе повысить уровень
оплаты труда и доходов сельского населения до среднего показателя по экономике страны, повысить производительность труда, расширить производство, обеспечить рост занятости сельского населения. Если государство через ценовой механизм не сможет обеспечить
самофинансирование сельскохозяйственных организаций, тогда правомерно будет вести речь о реальной государственной поддержке из бюджета.
Мировая и отечественная практика свидетельствуют о решающем воздействии ценовой политики на эффективность работы всех субъектов агропромышленного производства. Одной из главных причин, препятствующей повышению эффективности АПК, является
неэквивалентность обмена между сельским хозяйством

и промышленностью по обслуживанию и материальнотехническому обеспечению производителей сельскохозяйственной продукции.
Используя свое монопольное положение, предприятия по заготовке, обслуживанию, хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции
могут повышать цены на свои товары и услуги, в то время
как закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию сдерживаются государством во избежание резкого
увеличения розничных цен на продовольствие и в итоге
происходит нарушение межотраслевого обмена.
Самые значительные нарушения паритета цен сложились в 1991–1994 гг., когда закупочные цены на основные виды сельскохозяйственной продукции увеличились в 242–876 раз, а цены на промышленную продукцию – в 1 848–14 800 раз (табл. 4.4.2).
В последующие годы индекс паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию стабилизировался на уровне 86–116 % (табл. 4.4.3). Тем не
менее, до настоящего времени соотношение цен на
факторы производства в сельском хозяйстве и его продукцию превышает уровень 1990 г. примерно в 3 раза.
Последствия резкого нарушения межотраслевого
обмена в начале 90-х годов ХХ в. сельскому хозяйству
не удается преодолеть до настоящего времени.
Основные задачи регулирования рыночных отношений в АПК должны состоять из поддержания уровня
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Таблица 4.4.2. Динамика изменения цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию за 1991–1994 гг.
Год

Продукция
Зерно, руб/т
Сахарная свекла, руб/т
Льнотреста, руб/т
Картофель, руб/т
Крупный рогатый скот, руб/т
Свиньи, руб/т
Птица, руб/т
Молоко, руб/т
Яйцо (1 тыс. шт.), тыс. руб.
Трактор МТЗ-82, тыс. руб.
Комбайн зерноуборочный «Дон-1500», тыс. руб.
Кормоуборочный комбайн КСК-100-А, тыс. руб.
Селитра аммиачная, руб/т
Карбамид, в/с, руб/т
Удобрения азотные жидкие (КАС-30), руб/т
Калий хлористый, гранулированный 1 сорт, руб/т
Аммофос, марки А, в/с, руб/т
Бензин А-76, руб/т
Дизельное топливо, руб/т
Газ для сельхозпотребителей, руб/тыс. м3
Электроэнергия, руб/тыс. кВт·ч

1991
473
194
1 240
887
5 648
5 591
3 577
683
229
9
80
46
73
112
114
48
344
195
147
54
0,01

1992
11 675
5 663
16 500
10 457
53 144
70 727
36 099
7 972
2 715
990
2 500
8 440
6 200
7 700
4 900
3 580
12 740
37 694
32 624
–
–

1993
105 577
57 000
175 700
40 700
360 000
889 731
706 230
59 369
21 650
12 782
60 000
36 600
149 600
216 000
182 000
46 850
335 100
524 390
400 000
116 700
–

1994
285 000
110 000
300 000
300 000
2 350 000
4 900 000
2 511 200
277 000
162 000
36 660
274 000
85 000
403 300
418 300
494 100
126 200
1 210 056
1 387 509
1 115 508
458 881
148

Темп роста 1994 г.
к 1991 г., %
603
567
242
338
416
876
702
406
707
4 073
3 425
1 848
5 525
3 735
4 334
2 629
3 518
7 115
7 588
8 498
14 800

Таблица 4.4.3. Паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию (к предыдущему году, %)
Показатель

Индекс цен:
на реализованную сельскохозяйственную продукцию по фактически сложившимся ценам
на промышленную продукцию,
работы и услуги, приобретаемые
сельскохозяйственными организациями
Паритет цен

1995

2000

2001

2002

2003

Год
2004

2005

2006

2007

2008

2009

650

279

157

149

116

127

115

108

113

136

104

560

297

182

131

131

128

112

108

116

123

110

86,2

106,5

115,9

87,9

112,9

100,8

97,4

100,0

102,7

91,1

106,4

доходов и накоплений в сельском хозяйстве и обеспечения взаимовыгодных условий обмена между сельским
хозяйством и обслуживающими его отраслями, производящими материально-технические ресурсы.
Длительность процесса приватизации и разгосударствления в АПК вызывает необходимость регулирования деятельности искусственных монополий. Для выбора форм регулирования важно выяснить, способен
ли рынок той или иной продукции функционировать
нормально: поступает ли свободно импорт из других
стран или регионов, могут ли потенциальные участники рынка свободно выходить на него в ответ на ценовые сигналы, активно ли противодействует антимонопольное ведомство поведению крупных предприятий.
Если эти условия соблюдаются, то скорее всего, свободные высокие цены способны привлечь новых производителей, а потребители – получить выигрыш в долгосрочном аспекте за счет конкуренции.
Экономические отношения между сельским хозяйством и обслуживающими его отраслями должны основываться на следующих принципах: любые услуги,
оказываемые сельскохозяйственному товаропроизводителю должны приносить ему прибыль, достаточную
для ведения расширенного воспроизводства; сельскохозяйственный товаропроизводитель должен иметь
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право выбора машин и механизмов, предоставляемых
машиностроительными предприятиями для обеспечения
применяемых им технологий производства продукции.
При этом использование принципа «цена-качество»
должно быть дифференцированным. При снижении
цены на сельскохозяйственную технику неизменными
параметрами должны оставаться производительность,
надежность и топливная экономичность, определяющие
эффективность производства сельскохозяйственной
продукции.
Преодолению нарушения межотраслевого товарообмена в АПК будет способствовать образование вертикально-интегрированных агропромышленных структур холдингового типа, объединяющих сельскохозяйственные, перерабатывающие, торговые и агросервисные предприятия, участники которых образуют полный
технологический цикл (производство – переработка –
реализация). Эти структуры, реализуя экономический
механизм управления стоимостью продукции, в состоянии сформировать собственный внутренний рынок, базирующийся на регулируемых затратах, трансфертных
ценах и на системе внутригруппового кредитования.
Современное процветание разного рода монополий свидетельствуют о том, что их образование – закономерный процесс и объясняется это тем, что сама

конкуренция, как важный элемент рыночного механизма, порождает монополию, так как каждый конкурент
на рынке мечтает стать монополистом. Цель монополии – получение сверхприбыли посредством контроля
над ценой и объемом производства на монопольном
рынке.
Антимонопольная политика не имеет своей целью
ликвидацию или запрет крупных монопольных образований. Основная задача антимонопольной политики –
поставить монополию под государственный контроль,
устранить возможность злоупотреблений монопольным положением.
Основные цели антимонопольного регулирования
заключаются в обеспечении благоприятных условий и
стимулов для развития конкуренции, снятие всех преград на пути ее активизации на правовой основе, определение правового режима регулирования ответственности за монополистические действия и за нарушение
правил честной добросовестной конкуренции.
Исходя из изменившихся экономических условий,
основным направлением антимонопольной политики
должно стать дальнейшее сужение сферы прямого государственного регулирования цен на товары (работы,
услуги) организаций-монополистов на основе дифференцированного подхода к товарным рынкам и разным
группам товаропроизводителей и постепенного перехода от ценового регулирования к системе антимонопольного регулирования и контроля.
Конкуренция в рыночной экономике выполняет
важнейшую функцию – принуждает производителей
учитывать интересы потребителя, а значить интересы
общества в целом. Она представляет собой конкретный
механизм, с помощью которого рыночная экономика
решает фундаментальные вопросы: что, как и для кого
производить. При наличии конкуренции на рынке производители продукции стремятся к снижению производственных затрат и увеличению прибыли, что достигается за счет повышения производительности труда и улучшения потребительских свойств и качества товаров и услуг. Реально сложившаяся практика экономической жизни показывает, что рынок, функционирующий в условиях конкуренции, является определяющим фактором главного механизма развития современной экономики.
Конкуренция требует определенного сочетания экономических, технологических и социальных предпосылок. Нарушение этого условия приводит к застою в экономике, снижению ее эффективности, падению жизненного уровня населения. Отсутствие конкуренции
или слабое ее проявление – четкий индикатор явного
неблагополучия на рынке, появления больших диспропорций в его развитии. Защита свободной конкуренции и ограничение деятельности монополий является
одной из важнейших функций государства.
Дотации и субсидирование являются составной частью ценообразования в агропромышленном производстве. Государство прямо или косвенно перераспределяет ресурсы в форме субсидий из средств бюджета
от эффективных предприятий, производств и отраслей
к убыточным, несет расходы в социальной сфере при
поддержании жизненного уровня населения. В 2009 г.

из бюджетов всех уровней на село было направлено
4,6 трлн руб., или 212 долл. США, на гектар пашни, что
выше уровня 2008 г. на 30 %, но результаты работы сельскохозяйственных организаций не были адекватны государственной помощи, поскольку планируемая эффективность сельхозпроизводства так и не была достигнута.
По итогам 2009 г. рентабельность сельхозпроизводства снизилась до 14,2 % против 18,7 % в 2008 г. (планировалась 22–25 %). Снизилась и чистая прибыль предприятий сельского хозяйства. Она составила 1,4 трлн руб.,
или 86 %, к уровню 2008 г.
Сельское хозяйство, имея высокий уровень субсидий, является одним из основных должников. На организации этой отрасли по итогам 2009 г. приходилось более 30 % всей просроченной кредитной задолженности.
Предоставляемые государством по разным каналам
субсидии сельскому хозяйству способствуют поддержанию цен на относительно низком уровне, преследуя тем
самым цель социальной защиты населения. Однако
нарушаются законы рынка, по которым субъекты хозяйствования должны работать в равных условиях. Предоставление дотаций тормозит развитие рыночных отношений, нормальных условий хозяйствования, позволяющих предприятиям формировать цены с учетом
спроса и предложения, необходимости ведения расширенного воспроизводства, обновления и совершенствования производимой продукции. Для сельских товаропроизводителей главное цены на продукцию, стимулирующие производство, а не дотации и льготы.
Централизованное государственное субсидирование необходимо направлять на реализацию крупнейших сельскохозяйственных проектов: поддержание и
повышение плодородия почв, поддержание экологического равновесия на сельских территориях, социальной
инфраструктуры села и др. Необходим новый, более совершенный механизм государственной поддержки сельского хозяйства, учитывающий в реальной мере региональные особенности хозяйствования и закрепленный законом, где роль чиновника будет сведена к минимуму.
Практика низких цен на социально значимые продукты питания с целью социальной защиты населения –
это нерациональное расходование государственных
бюджетных средств, так как население с высоким уровнем доходов тоже пользуется этими продуктами питания. Нужна система адресных дотаций для компенсации цен на социально значимые продукты питания для
бедных слоев населения. В этих целях для повышения
доступности пищевых продуктов необходим механизм
оказания адресной помощи группам населения, уровень
доходов которых не позволяет обеспечить полноценное питание.
В рыночных условиях хозяйствования маркетинг
является фундаментом для долгосрочного и оперативного планирования производственно-коммерческой
деятельности сельхозпредприятий, решает задачи по
организации производства и сбыта продукции, на основе изучения и прогнозирования рынка, разработки
стратегии и тактики поведения на нем.
Ценовая политика в маркетинге выстраивается из
трех относительно самостоятельных уровней.
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На первом уровне – спрос и предложение, изучается общая тенденция изменения цен на рынке или выявляется общее влияние на цены.
На втором – разработка стратегии продукта на рынке, устанавливается, какой фактор в продукте и элементах сервиса покупатели считают очень важным и сколько готовы за него платить. Работа на этом уровне поможет позиционировать цены, сформировать качественный продукт и предложить соответствующий сервис.
На третьем уровне работы с ценами – продажа, определяется базовый уровень цен при реализации продукции или тот минимальный уровень, до которого
производитель может снижать цену продажи конкретной продукции для стимулирования ее продвижения
(через систему скидок) к покупателю.
В системе современного сельскохозяйственного
маркетинга при реализации продукции предусматривается необходимость применения различных скидок с
первоначальной цены товара, которая позволяет вовремя реагировать на более низкие цены конкурентов,
сокращать чрезмерные запасы на складах, ликвидировать остатки продукции и увеличивать число потребителей. Предоставляемые скидки возбуждают у покупателя реальный интерес и вызывают стремление к ее
получению, что стимулирует объемы приобретения и
одновременно – продаж продукции.
При предоставлении системы скидок действует
принцип «не уменьшения уровня прибыли». Прибыль
при цене со скидкой и новым объемом продаж должна
быть не меньше, чем при начальных значениях цены и
уровня продаж.
Ценовая политика в маркетинге заключается в следующем: цены на продукцию необходимо устанавливать
и изменять в зависимости от ситуации на рынке, чтобы
овладевать определенной долей рынка, получать намеченный объем прибыли и отвечать на деятельность конкурентов, то есть решать оперативные задачи, связанные
с реализацией товара в определенной фазе его жизненного цикла.
При высоком уровне административного регулирования сельскохозяйственного производства невозможно в полной мере использовать инструменты маркетинга. Производственный процесс в данных организациях – жесткий, с низкой восприимчивостью к инновациям.
Сфера реализации продукции организационно и функционально не развита. В силу неадаптивности системы
управления к рынку имеются проблемы с разработкой

и внедрением в производство новых товаров, открытием новых рынков сбыта продукции и сфер деятельности. Основное внимание уделяется совершенствованию
производства и поиску потребителей для уже произведенной продукции.
Стратегия деятельности на рынке организаций с
маркетинговой ориентацией базируется на способности к финансовой независимости и саморазвитию, установлении нужд, потребностей и интересов целевых
рынков и обеспечении желаемой удовлетворенности
потребителей. Ценовая политика формируется на основе конъюнктуры рынка, при этом учитывается платежеспособный спрос потребителей. Маркетинговая
ориентация организации позволяет иметь гибкий и адаптивный процесс производства, активно внедрять в производство новые товары, обладать высокой восприимчивостью к рыночным инновациям. Стратегия развития производства строится с учетом внешних факторов и конкурентоспособности продукции, что в результате позволяет
эффективно заниматься сельскохозяйственным бизнесом.
Организация маркетинга на сельскохозяйственном
предприятии – это рыночная переориентация предприятия в его деятельности, переход от традиционной ориентации на требования производства к ориентации на
требования рынка. Маркетинг становится ответственным за рыночные цели предприятия и их достижение.
Практическое различие в этих подходах приведено в
таблице 4.4.4.
Существует четыре основных способа организации
маркетинговой деятельности: функциональная, товарная, региональная и сегментная. Каждая из них имеет
свои преимущества и недостатки. Наиболее распространенной формой организации маркетинговой деятельности является функциональная (рис. 4.4.1).
Основным достоинством функциональной организации является ее простота. Распределение сфер ответственности не представляет труда. Затруднения возникают лишь тогда, когда увеличивается ассортимент товаров и нет специалиста, отвечающего за конкретный товар.
Товарная организация применима тогда, когда предприятия производят большое количество товарных
групп с различными характеристиками и особенностями сбыта. Такая организация службы маркетинга не
заменяет функциональную, а является ее дополнением
(рис. 4.4.2).
Преимущество данной структуры состоит в возможности координировать различные маркетинговые

Таблица 4.4.4. Производственная и рыночная ориентация сельскохозяйственного предприятия на рынок
Вид деятельности

Ориентация на производство

Ориентация на рынок

Руководство предприятием
Разработка перспектив
развития
Разработка ассортимента

Учет потребностей производства
Учет внутренних процессов предприятия

Учет потребностей рынка
Учет внешних (рыночных) процессов

Совершенствование технических характеристик ограниченного объема продукции

Упаковка изделий
Финансирование
Авторитет предприятия

Средства транспортировки и хранения
Учет издержек производства
В области технологии

Совершенствование потребительских
характеристик широкого ассортимента
продукции
Средства стимулирования и реклама
Учет продажных цен
В области удовлетворения потребностей
рынка
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Рис. 4.4.1. Функциональная организация службы маркетинга
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Рис. 4.4.2. Товарная организация службы маркетинга
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затраты для конкретных товаров, обеспечивать быструю реакцию на изменение рынка. К недостаткам следует отнести увеличение численности специалистов по
товарам, длительные сроки согласования решений со
специалистами функциональных подразделений.
Региональная организация рассчитана на то, чтобы
точно определить потребности покупателей, специфические для каждого региона вследствие национальных,
экономических и других отличий. При таком типе организации выделяются ответственные за отдельные рынки (рис. 4.4.3).
Такой подход желателен при четко очерченных
рынках. Когда их много, структура становится громоздкой и плохо использует новые благоприятные
возможности сбыта.
Под сегментной организацией службы маркетинга
понимают подразделение всего контингента покупателей, где бы они не находились, на определенные группы (сегменты), характеризующиеся общностью черт
основных требований к товару, а также единой мотивацией покупок данного товара (рис. 4.4.4).
Рекомендуется в соответствии с товаром сосредотачивать маркетинговые усилия на те 20 % сегментов,
которые способны обеспечить 60–80 % прибыли предприятию.
На базе указанных структур может быть организована матричная структура, позволяющая сочетать в себе

несколько ориентаций. При таком подходе не будет упущена ни одна благоприятная возможность использовать достоинства того или иного товара на всех рынках.
Заключение
На основе проведенных исследований по обоснованию концепции перспективного ценового механизма для обеспечения устойчивого развития сельского
хозяйства были сделаны выводы и предложения.
Нормативно-правовая база, на которой строится
система ценообразования в АПК Беларуси, не отличается последовательностью и системностью. Весь механизм ценового регулирования представляет собой достаточно громоздкую конструкцию, не способную гибко реагировать на изменения как положительного, так и
отрицательного характера.
Политика регулирования цен путем введения различного рода ограничений лишает производителя возможности реагировать на изменяющиеся условия, формировать цену, которая позволяла бы развивать производственный процесс не за счет «проедания» капитала
и роста долгов, а путем нормального или расширенного воспроизводства.
Методы прямого (административного) воздействия
на формирование цен негативно влияют на финансовые
результаты деятельности субъектов хозяйствования, оказывают дестимулирующее воздействие на привлечение
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Рис. 4.4.4. Сегментная организация службы маркетинга

инвестиций в сельское хозяйство, входят в противоречие с перспективными направлениями экономического развития.
Субсидии, выделяемые по разным каналам, сельскому хозяйству нарушают законы рынка, по которым субъекты хозяйствования должны работать в
равных условиях, тормозят развитие рыночных отношений, нормальных условий хозяйствования, позволяющих предприятиям формировать цены с учетом спроса и предложения.
Закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию должны быть дифференцированными с учетом
условий производства (природно-климатических, экономических, экологических) и обеспечивать рентабельность сельхозпредприятий.
Целесообразно введение гарантированных закупочных цен на продукцию сельского хозяйства с тем расчетом, чтобы производитель заранее, до начала процесса
производства, знал уровень цен на продукцию и мог
планировать свою деятельность.
Государственное вмешательство в процесс ценообразования на сельскохозяйственную продукцию
следует ограничить установлением закупочных цен
на продукцию, закупаемую для государственных республиканских нужд (армия, учреждения здравоохранения, образования и т. п.).

Централизованное государственное субсидирование необходимо направлять на реализацию крупнейших сельскохозяйственных проектов: поддержание и
повышение плодородия почв, поддержание экологического равновесия на сельских территориях, социальной
инфраструктуры села и др. Для сельских товаропроизводителей главное – цены на продукцию, стимулирующие производство, а не дотации и льготы.
Практика низких цен на социально значимые продукты питания с целью социальной защиты населения –
это нерациональное расходование государственных
бюджетных средств. Необходимо оказывать адресную
помощь группам населения, уровень доходов которых
не позволяет обеспечить полноценное питание.
Основным направлением антимонопольной политики должно стать дальнейшее сужение сферы прямого государственного регулирования цен на товары (работы, услуги) организаций-монополистов на основе дифференцированного подхода к товарным рынкам и разным группам товаропроизводителей и постепенного
перехода от ценового регулирования к системе антимонопольного регулирования и контроля.
Деятельность сельскохозяйственных организаций
необходимо переориентировать с производственносбытовой на маркетинговую ориентацию, что позволит
иметь им гибкий и адаптивный процесс производства,
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активно внедрять в производство новые товары, обладать высокой восприимчивостью к рыночным инновациям, решать задачи по открытию новых рынков сбыта
продукции, эффективно заниматься сельскохозяйственным бизнесом.
Механизм хозяйствования в АПК должен быть выстроен исключительно на экономических законах. Это
позволит сельскому хозяйству и всему агропромышленному комплексу страны стать на путь устойчивого
и эффективного развития.
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§ 4.5. Концепция перспективного финансово-кредитного
механизма для обеспечения устойчивого развития
сельского хозяйства
Реализованные на современном этапе развития экономики многоплановые мероприятия в аграрной сфере
позволили поднять уровень технической оснащенности
хозяйств, усовершенствовать технологические подходы
как в земледелии, так и животноводстве, повысить продуктивность отраслей и, как результат, увеличить производство сельскохозяйственной продукции, расширить ее
ассортимент и улучшить качество.
Вместе с тем, несмотря на появившиеся положительные тенденции, прослеживается динамика ухудшения финансового состояния. К настоящему времени
сформировалась многоплановая задолженность по
сельскохозяйственным предприятиям (на 01.06. 2010 г. –
свыше 22 трлн руб.), препятствующая их дальнейшему
эффективному развитию. Так, в последние годы в целом по республике прибыль по конечному результату
лишь в незначительной доле формировалась за счет реализации продукции. Основная ее масса – внереализационные доходы, значительная часть которых состоит
из средств государственной поддержки и переоценки
активов. В такой ситуации выручки от реализации продукции недостаточно для ведения простого воспроизводства и предприятия вынуждены прибегать к использованию заемных и привлеченных средств.
Данное положение объясняется не только неравномерностью реализации продукции, связанной с сезонностью и природным характером производства, но и
условиями рыночной экономики, где аграрный сектор
оказывается наиболее подверженным негативным последствиям различного рода факторов нестабильности, что
делает необходимым его государственное регулирование.
Проведенный анализ свидетельствует, что в настоящее время одним из основных направлений государственной поддержки АПК является бюджетное финансирование, которое осуществляется за счет следующих
источников: республиканского бюджета, в том числе
целевого фонда поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной
науки, местных бюджетов, а также фонда национального
развития. Объемы финансирования конкретизируются на
основе законодательных актов, в которых могут предусматриваться как обособленные меры по достижению прогнозных показателей развития АПК, так и их комплекс.
К числу первых относятся законы, указы и постановления, в которых отражаются отдельные направления финансово-кредитной политики аграрной сферы,
а к правовым актам, имеющим комплексный характер
регулирования финансово-кредитных отношений – государственные целевые программы. В настоящее время за счет средств бюджета оказывается поддержка в
выполнении более 15 таких программ.
Органами власти также курируется проблема формирования инвестиционной политики, направленной на
структурную перестройку экономики и обновление производственного потенциала, концентрацию материальных,

трудовых и финансовых ресурсов, освоение ресурсосберегающих технологий, создание социальной инфраструктуры и т. д. Без внимания не остаются проблемы развития
отрасли растениеводства и животноводства, особенно
связанные с инновационными направлениями. Существенная поддержка сельскому хозяйству оказывается также посредством льготного налогообложения, которое
включает в себя предоставление рассрочек и отсрочек,
налоговые кредиты, различные преимущества при определении налогооблагаемой базы и т. д.
На перспективу, в силу специфики экономического
развития сельского хозяйства и невозможности быстрой адаптации аграриев к рынку, специалистами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, в связи с окончанием срока действия
Государственной программы возрождения и развития
села на 2005–2010 годы, разработан проект новой государственной программы укрепления аграрной экономики и развития сельских территорий на 2011–2015 гг.
Основной ее целью является создание взаимоувязанных мер и механизмов, направленных на повышение
устойчивости развития агропромышленного производства, его эффективности и конкурентоспособности,
укрепление основ для престижности проживания в сельской местности, обеспечение возможностей для роста
доходов сельского населения и улучшение демографической ситуации на селе. Наряду с этим предусмотрено закрепление основ государственного регулирования
в области АПК в законодательном порядке. Так, Советом
Республики одобрен и Палатой представителей принят Закон
«О государственном регулировании агропромышленного
производства», базирующийся на следующих основных принципах: приоритета экономических мер государственного регулирования с использованием механизмов финансирования, налогообложения, кредитования, ценообразования, страхования, закупок сельскохозяйственной продукции и сырья для государственных нужд; доступности, адресности, эффективности и целевого назначения бюджетных
средств при оказании государственной поддержки производителям сельскохозяйственной продукции; обоснованности и объективности применения мер государственного регулирования.
Более детальные исследования позволяют заключить, что, несмотря на принимаемые меры со стороны
государства, финансово-кредитные отношения в АПК
имеют ряд недостатков:
– распределение бюджетных средств между субъектами хозяйствования не лишено субъективизма. Имеет
место практика, когда предприятия, производящие большее
количество продукции, получили меньше компенсационных
выплат из расчета на рубль товарной продукции;
– в условиях инфляции и возрастающих издержек
производства отмечается рост капитальных вложений
только в абсолютном размере, а в сопоставимых ценах
они резко уменьшаются;
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– практически к минимуму сведено предоставление долгосрочных банковских ссуд, а также отсутствует
альтернатива коммерческому кредитованию. В результате многие программы, имеющие важное народнохозяйственное значение, из-за отсутствия денежных
средств не реализуются; уровень налоговой нагрузки в
выручке, несмотря на льготный режим налогообложения, по-прежнему остается высоким (10–11 %); система страхования с использованием государственной поддержки распространяется только на ограниченный перечень растениеводческой и животноводческой продукции и носит обязательный характер, что ограничивает
право выбора субъектов хозяйствования.
Учитывая вышеизложенное, поиск путей совершенствования финансово-кредитных отношений в аграрной сфере позволил сектору разработать научно обоснованную концепцию перспективного финансовокредитного механизма для обеспечения устойчивого
развития сельского хозяйства.
Основная цель концепции – создание комплекса
финансово-кредитных условий, обеспечивающих устойчивое развитие сельского хозяйства.
Важнейшие задачи концепции:
– оптимизировать стратегию и тактику решения проблем, связанных с финансированием отрасли;
– обеспечить финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций, в том числе путем реструктуризации части их обязательств перед бюджетом, банками, субъектами хозяйствования;
– повысить рентабельность сельскохозяйственного
производства (вместе с мерами государственной поддержки) в среднем до 30 %, в том числе за счет собственных средств – не менее 10 %;
– создать условия для привлечения иностранных
инвестиций на реализацию эффективных инвестиционных и инновационных проектов в АПК, которые должны составлять не менее 50 % от общего объема.
К основным мероприятиям концепции, подлежащим реализации в производственной и социальной
сферах аграрного сектора, относится государственное
регулирование, в том числе бюджетное финансирование, кредитование, страхование, налогообложение и др.
Цель государственного регулирования в области
агропромышленного производства – повысить уровень
государственного регулирования в АПК.
Предлагается ориентировать систему государственного регулирования на поддержание доходов
деятельности, которая должна базироваться на целевом программном подходе, использующем инструменты финансово-кредитного механизма, при сочетании директивных, административных, прямых и косвенных форм влияния на развитие производственных процессов в сельском хозяйстве.
В современных условиях хозяйствования государственное регулирование агропромышленного производства необходимо осуществлять в основных формах,
сгруппированных по целевым признакам:
– поддержка доходов – компенсационные платежи;
платежи при ущербе от стихийных бедствий; платежи
за ущерб, связанный с реорганизацией производства;
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– компенсация издержек – меры по субсидированию товаропроизводителей, приобретающих средства
производства, удобрения, корма и ядохимикаты; субсидирование выплат процентов по полученным кредитам, по страхованию имущества;
– реализация целевых программ – выделение
средств на разработку и осуществление государственных программ развития агропромышленного производства, утвержденных Главой государства или Правительством Республики Беларусь;
– содействие развитию производственной сферы –
субсидии на строительство производственных объектов, осуществление ирригационных проектов, рекультивацию земель, содействие созданию фермерских объединений, развитию аграрной науки и другие мероприятия долгосрочного характера, обеспечивающие рост эффективности производства.
На всех этапах рыночных преобразований государственное регулирование должно основываться на следующих принципах: самофинансирование товаропроизводителей, в то время как конкретные меры их поддержки являются дополнительными в обеспечении нормальных экономических условий хозяйствования; субсидии, дотации, льготы и другие регулирующие рычаги и инструменты должны ориентировать товаропроизводителей на более эффективное хозяйствование, а
их применение строго дифференцированно; целевой
программный подход; отказ от политики безвозмездного финансирования, за исключением социальных и
крупных объектов инфраструктуры, использующихся
сразу несколькими сельскохозяйственными предприятиями; отказ от пролонгации и списания долгов по ссудам при допустимости реструктуризации задолженности, возникающей не по вине аграриев и др.
Ориентация системы государственного регулирования
на поддержание доходов деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей позволит создать более выгодные экономические условия хозяйствования, обеспечивающие устойчивое развитие сельского хозяйства.
Цель бюджетного финансирования – повысить эффективность использования выделяемых бюджетом средств.
Предлагается распределять бюджетные средства с учетом
сезонности и других особенностей сельскохозяйственного производства таким образом, чтобы создать наиболее
благоприятные и относительно равные условия всем
субъектам хозяйствования.
В этом плане механизм выделения бюджетных средств
должен иметь законодательное закрепление как минимум
на 5 лет, что позволит всем субъектам хозяйствования получать бюджетную поддержку в обоснованных размерах.
Наряду с этим появится возможность планировать свою
деятельность на основе стабильных условий и порядка
финансовой помощи, что немаловажно для устойчивого
развития сельскохозяйственного производства.
Основную часть средств следует направлять на поддержку сельскохозяйственного производства в виде
дотаций за реализованную продукцию (надбавок к закупочным ценам), дифференцировав их в зависимости
от естественных условий хозяйствования, что позволит:
стимулировать рост объемов производства и реализации

продукции; сосредоточить средства в эффективно работающих хозяйствах, имеющих наибольший объем
реализации продукции, за счет этого удешевить продукцию и повысить ее конкурентоспособность; выравнивать экономические условия по отраслям и регионам; обеспечить прозрачность и понятность для субъектов хозяйствования порядка выделения бюджетных
средств, планировать сумму поступлений и их использование; стимулировать предпринимательство.
В порядке приоритетного финансирования необходимо формировать товаропроводящую сеть в странах и регионах – крупных потребителях белорусской
продукции. По причине слабого развития товаропроводящей сети белорусских товаров за рубежом национальные товаропроизводители оказываются в сильной
зависимости от посреднических структур, сталкиваются с проблемами подтверждения уплаты НДС (в России), основная доля добавленной стоимости и прибыли в цене переходит к иностранным компаниям.
Распределение бюджетных средств, с учетом вышеизложенных предложений, позволит использовать бюджетные средства более рационально, что в конечном итоге
будет способствовать сокращению совокупной задолженности по сельскохозяйственным предприятиям республики.
Цель кредитования – обеспечение доступности и
своевременного погашения заемных средств для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Предлагается усовершенствовать существующие
элементы кредитования, позволяющие субъектам хозяйствования привлекать кредитные средства по ставкам, обеспечивающим их окупаемость, с учетом длительности оборота капитала в них.
В практику краткосрочного банковского кредитования
необходимо внедрение в отрасли сельского хозяйства предоставления льготных кредитов по ставкам на уровне общей рентабельности капитала (в среднем по республике
2 %). Учитывая, что эффективность использования заемного капитала в настоящее время ниже, чем ставки за
пользование кредитами, дальнейшее наращивание объемов привлекаемых кредитных ресурсов ведет к росту финансовых обязательств аграриев и сужению их возможности по финансированию текущей деятельности.
Основной принцип льготного краткосрочного кредитования должен базироваться на компенсации действующей процентной ставки за счет бюджетных
средств. При этом целесообразно применить дифференциацию ставок в зависимости от значения кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, потому что
уровень плодородия оказывает наибольшее влияние на
прибыльность сельскохозяйственных предприятий. Согласно исследованиям ставки могут варьировать от 0 до
4 % годовых. Минимальный размер льготного краткосрочного кредита, на который предприятия могут рассчитывать, – 15 % в структуре оборотных средств, максимальный – 80 % (исходя из норматива обеспеченности собственными оборотными средствами на уровне 20 %).
Льготные кредитные ресурсы в первую очередь
следует использовать на реализацию государственных
целевых программ развития агропромышленного производства, приобретение материально-технических

ресурсов для производства сельскохозяйственной продукции, проведение закупочных интервенций сельскохозяйственной продукции и т. д.
Существенный экономический эффект для сельскохозяйственных организаций дает возможность приобретения техники при участии заемных средств и предоставлении отсрочки погашения основного долга.
В качестве совершенствования долгосрочного кредитования необходимо:
– использование лизинга сельскохозяйственной техники с участием бюджетных средств, сроком сделки до
пяти лет без последующего выкупа объекта, что дает
возможность сократить единовременные вложения
организации до 50 % по сравнению с использованием
долгосрочного банковского кредита;
– провести частичное списание или отсрочку на
5–10 лет всех видов финансовых обязательств, образовавшихся в АПК вследствие постоянного удорожания
материальных и энергетических ресурсов, с последующей рассрочкой их погашения;
– создать комплексную систему сельскохозяйственного кредитования, основанную на системе государственного сельскохозяйственного банка, включающую
в себя коммерческие кредитные учреждения и развитую сеть небанковских кредитных организаций (кредитные кооперативы).
Для стимулирования участия коммерческих банков в
кредитовании АПК целесообразно уменьшить им отчисления в резерв Национального банка Республики Беларусь. Прибыль, полученная от осуществления данного
вида операций, не должна подлежать налогообложению.
Внедрение в практику расчетов, связанных с применением факторинга, ускорит оборачиваемость оборотных средств, предоставит возможность получить
дополнительную прибыль, окажет помощь предприятиям в управлении кредитом и др.
Внедрение в практику краткосрочного банковского
кредитования с предоставлением льготных кредитов по
ставкам на уровне общей рентабельности капитала позволит более рационально использовать бюджетные
средства, так как здесь принимается во внимание производственный потенциал и эффективность его использования. Отсрочка погашения основного долга является одним из результативных инструментов наращивания интенсивности ведения хозяйственной деятельности. Снижение стоимости сделки и привлечение дополнительных средств в оборот способствует увеличению
размера получаемой прибыли.
Цель страхования – минимизировать потери сельскохозяйственных товаропроизводителей при наступлении страхового случая.
Предлагается в целях формирования стратегии развития сельскохозяйственного страхования разработать
специальный закон, который регулировал бы все вопросы сельскохозяйственного страхования, касающиеся
форм его проведения (компенсационной и бескомпенсационной), видов, а также способов участия в нем государства, и позволил бы устранить все недостатки существующей законодательной базы и практики проведения страховой деятельности.
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Для повышения эффективности страхования в сельскохозяйственном производстве необходимо:
– расширить существующий перечень объектов, подлежащих обязательному страхованию на условиях государственной поддержки. В частности, включить в список
сельскохозяйственных культур как минимум все виды зерновых. Однако следует ограничить возможность их страхования в рамках одного хозяйства до 2–3 видов, а также
удельный вес этих культур в общей площади посевов или
площади посева зерновых. В результате сельскохозяйственные товаропроизводители смогут выбрать продукцию,
которую предпочтительнее производить и страховать исходя из сложившихся природно-климатических условий,
что будет способствовать концентрации объемов производства разных видов зерна в наиболее благоприятных
зонах и углублению специализации регионов;
– дифференцировать процент возмещения страховых взносов в зависимости от производственно-финансовых показателей субъектов хозяйствования. Это позволяет, с одной стороны, объективно учесть возможность
аграриев уплачивать страховые взносы и тем самым оказать им адекватную помощь, а с другой – обеспечить рациональное использование бюджетных средств;
– расширить систему страхования с использованием государственной поддержки. Вне рамок остались
такие виды, как страхование имущества сельскохозяйственных организаций (зданий, различных животноводческих построек, сооружений, оборудования, техники,
машин, элеваторов и т. д.);
– реформировать действующую систему сельскохозяйственного страхования. Бюджетные средства должны получать непосредственно те, кому они предназначены – производители сельскохозяйственной продукции, терпящие убыток от наступления страховых случаев.
Поэтому целесообразно субсидировать государственными средствами не страховые премии, а ущерб, понесенный производителями сельскохозяйственной продукции.
Минимизация тяжести возможного ущерба от негативного влияния внешней среды на сельскохозяйственные предприятия позволит стабилизировать доходы товаропроизводителей, так как иногда причиненный ущерб
превышает финансовые результаты деятельности хозяйств.
Цель льготного налогообложения – совершенствование механизма налогообложения сельскохозяйственных организаций, в том числе в условиях интеграции
Беларуси в Единое экономическое пространство с Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
Предлагается совершенствование данного механизма
проводить по следующим направлениям: выравнивание
налоговой нагрузки в выручке сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в
различных условиях хозяйствования (кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий); дифференциация ставок
единого налога по принципу регрессивного метода;
оптимизация налоговой нагрузки в выручке сельскохозяйственных товаропроизводителей в рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан за счет выравнивания ставки отчислений в фонд социальной защиты до уровня Российской Федерации, а также возможности применения
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плавающей ставки по НДС на сельскохозяйственную продукцию; более широкое внедрение в практику методов
налогового планирования. Это позволяет субъектам хозяйствования в сжатые сроки получить дополнительные
источники финансирования долгосрочных программ развития и улучшить обеспечение оборотными средствами.
Использование на практике вышеизложенных направлений позволит выравнять условия налогообложения сельхозпроизводителей в рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан. Кроме того, это сглаживает влияние внешних факторов (повышение цен на промышленную продукцию и
энергоресурсы) на доходы производителей сельскохозяйственной продукции и обеспечит поддержание сбалансированного экономического роста, эффективного использования ресурсов, стимулирования инвестиций и предпринимательской деятельности в отраслях АПК.
Изменение сроков уплаты единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции дает возможность увеличить обеспеченность оборотными средствами и выполнить принцип справедливости налогообложения сельскохозяйственных организаций, что в
конечном итоге будет способствовать устойчивому
развитию сельского хозяйства.
Заключение
Таким образом, в заключение можно отметить, что
сформированный в соответствии с данной концепцией
финансово-кредитный механизм предоставляет возможность аграриям более рационально использовать
свой производственный потенциал, привлекать ресурсы из разных финансовых источников. Это послужит
гарантией не только стабильного развития отрасли, но
и эффективного использования капитала, а также устойчивого развития сельского хозяйства.
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§ 4.6. Принципы эффективного функционирования
субъектов сельской социальной инфраструктуры
Развитие социальной инфраструктуры села является самостоятельной крупной проблемой, которая выдвинута в настоящее время в Беларуси в число основных государственных приоритетов. Экономическая реформа, становление и развитие рыночных механизмов
вовлекли в свою орбиту не только традиционные отрасли материального производства, но и социальную
инфраструктуру, ее составляющие: образование, здравоохранение, культуру, общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь по обслуживанию населения. В связи с усилением экономических методов руководства все более определяющим
становится возрастающее значение социальных факторов развития, а это вызывает необходимость теоретических исследований, связанных с совершенствованием социальной инфраструктуры и повышением эффективности ее функционирования.
Отрасли социальной инфраструктуры обеспечивают предпосылки для нормального развития производственного процесса. Роль социальной инфраструктуры состоит в том, что она способствует обеспечению
потребностей производства в кадрах требуемой квалификации, содействует воспроизводству и закреплению
их в сельской местности, обеспечивает охрану труда и
технику безопасности. Подразделения социальной инфраструктуры участвуют в создании условий для удовлетворения коммунально-бытовых потребностей как работников предприятия, так и членов их семей. Социальной
сфере села присущи свои особенности, которые отражают специфику сельскохозяйственного производства.
В современных условиях проблеме развития и обновления сельской социальной инфраструктуры придается особое значение. Задача анализа сущностных
перемен в социальной инфраструктуре требует дополнительных исследований. Представленные в литературных источниках исследования недостаточно затрагивают такие важнейшие вопросы, как комплексная оценка
эффективности функционирования субъектов сельской
социальной инфраструктуры, определение критериев
и параметров ее оценки и путей повышения эффективности развития социальной сферы.
Актуальность проблем функционирования социальной инфраструктуры села обусловила направление
нашего научного исследования. Изучение методологических принципов эффективного функционирования
субъектов сельской социальной инфраструктуры необходимо как для теоретического осмысления происходящих изменений в системе производственных отношений в АПК, так и для выработки предложений по
дальнейшему совершенствованию и развитию социальной инфраструктуры села.
Одним из важнейших аспектов концептуальной разработки проблемы устойчивого развития Беларуси является концептуальное обоснование практических мер
по оптимизации функционирования белорусских агрогородков в контексте обеспечения эффективности

социально-экономических реформ, развития агротуризма, формирования национальных идеалов реализации духовно-культурных ценностей в локальных социоприродных системах. В связи с этим актуальным является исследование условий, обеспечивающих сохранение национальных, культурных, экологических и других спецификаций социально-экономического развития
отдельных региональных структур, а также стабилизирующих тенденций в поддержании национальной и социокультурной идентичности белорусского общества.
Эффективная стратегия модернизации современного белорусского общества определяется его способностью к постиндустриальным трансформациям с учетом внутренней специфики на основе сочетания локального и универсального; укреплением культурных
особенностей, сохранении суверенитета, национальной
самобытности, духовных ценностей и позитивными изменениями во всех сферах жизнедеятельности человека на основе
информационно-технологических новаций.
Особую актуальность приобретает проблема оптимизации социально-экологической ситуации в агрогородках в условиях становления постиндустриального
общества. В последнее время проблема приобретает
форму социоэкологической интерпретации с выделением комплекса проблемных блоков: от медико-биологических до социально-политических. Взаимная корреляция между ними затруднена в связи с отсутствием
общих методологических подходов оценки состояния
окружающей среды в контексте усиления антропогенного пресса на биосферу.
Проведение философско-методологического анализа исследуемой проблемы на основе принципа взаимозависимости природных и социальных факторов
позволяет представить оптимизацию функционирования белорусских агрогородков как нормативную гармонизацию социоприродных отношений, выражающую степень их взаимной адаптации и определяющую
пределы антропогенной нагрузки на среду обитания,
что в свою очередь позволяет сохранить системную
целостность экокомплексов; обеспечить условия нормальной жизнедеятельности человека; сохранить оптимальность между процессами охраны природы и хозяйственного использования природных ресурсов.
Центральным звеном территориального развития
является его стратегия и целевая ориентация на решение собственных проблем с учетом государственных,
общественных и личных интересов. В современной теории регион исследуется как многофункциональная,
многоаспектная система, где сельские территории являются подсистемой, с одной стороны, подчиненной
общей стратегии развития, с другой – характеризующейся специфическими условиями, целями и принципами. Пространственные различия в обеспечении ресурсами, уровне экономики, качестве жизни населения – одна
из особенностей, характеризующих принципы и условия
формирования устойчивого развития цивилизации.
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Регион представляет собой, с одной стороны, подсистему социально-экономического комплекса страны,
а с другой – относительно самостоятельную экономическую систему с законченным циклом воспроизводства и специфическими особенностями социально-экономических процессов. При этом проблемы региона,
количественные пропорции и качественные характеристики его устойчивого развития не всегда совпадают с проблемами общей системы и свойств национальной экономики в целом. Территориальная специфика, концентрация, внутрирегиональные и межрегиональные связи,
проявляющиеся в форме кооперирования и комбинирования, кластеризации региональной экономики определяют специфику территориальных систем. Этим определяется актуальность темы и направления исследования.
Территориальные системы сельских территорий
имеют традиционную систему управления, созданную
по отраслевому типу. Районные агропромышленные
объединения (ТО АПК) в системе управления находятся в среднем звене между областными и республиканскими органами и не имеют юридической основы для
корректировки хозяйственной деятельности субъектов,
формально входящих в данную структуру. Современные их функции больше характеризуются как консультативно-регламентирующие, бюджетно-распределительные с элементами контроля.
За последнее пятилетие в связи с принятием Государственной программы возрождения и развития села
на 2005–2010 гг. функции их расширились, так как не
только производство, но и социальная сфера, ее устойчивость стали элементами контроля и мониторинга органов управления районных агропромышленных объединений. В этот период произошел отход от традиционно отраслевой структуры управления сельским хозяйством, и акценты сменились на комплексный подход,
где производство стало элементом улучшения жизни
населения данной территории. АПК выполняет двойную функцию: обеспечивает продовольственную безопасность населения страны, региона и является основой в развитии сельских территорий в интересах местного населения. Перераспределение функций и акцентов региональной политики – характерная черта
мирового сообщества, поддержавшего основные идеи
и принципы концепции устойчивого развития. С реализацией новой мировой концепции устойчивого развития, где ограничивающие факторы емкости природной
системы и социальной стабильности стали определяющими, мониторинг экономических факторов должен способствовать устранению возмущающих воздействий элементов среды, влияющих на динамическую устойчивость
ЭСЭ-системы, в том числе сельских территорий.
Проблема совершенствования экономического механизма хозяйствования, выявление и устранение элементов и противоречий в устойчивом развитии ЭСЭ-системы сельских территорий решается на знаниях факторов
развития процесса. Одним из основных элементов рыночной экономики является конкуренция товаров, организаций и территорий, которая, как доказало историческое развитие общества, является движущейся силой
прогресса и экономического развития. Конкуренция
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во всех областях деятельности является фактором активизации и мобилизации дополнительных внутренних
сил, ресурсов, воли, интеллекта при достижении определенных целей. В то же время территориальная конкуренция (значение, факторы и способы ее регулирования на основе оценок уровня конкурентоспособности)
пока что является малоизученной проблемой.
Исследование методологических принципов
эффективного функционирования субъектов
сельской социальной инфраструктуры
Правильный учет особенностей функционирования
социальной инфраструктуры села и путей ее совершенствования способствует развитию сельскохозяйственного производства и на этой основе успешному решению социальных проблем сельских территорий.
В научной литературе выделяется значительное количество факторов и условий развития социальной инфраструктуры, однако единой классификации не существует.
В качестве специфических групп факторов чаще всего
называют следующие: производственно-экономические,
социальные, демографические, градостроительные,
природно-климатические и др. При всей значимости
этих групп факторов их нельзя рассматривать изолированно прежде всего от производственно-экономических. Все эти факторы действуют во взаимосвязи и взаимообусловленности и предполагают комплексность.
Социальная инфраструктура является исходной точкой не только для измерения результатов государственного, экономического и политического развития, но и
выработки самой политики совершенствования системы и структуры управления, разработки механизмов
регулирования и координации социальных проблем как
на региональном, так и местном уровнях.
В настоящее время актуальным является поиск путей развития социальной сферы в условиях новой экономической модели организации общества. Особый
интерес вызывают работы Ф.Ф. Рыбакова, С.В. Шишкина, Л.И. Якобсона, которые рассматривают функционирование отраслей социальной сферы в новых условиях хозяйствования. Задача анализа сущностных перемен в социальной инфраструктуре требует дополнительных исследований. Представленные в литературных
источниках исследования недостаточно глубоко затрагивают такие важнейшие вопросы, как комплексная
оценка социальной инфраструктуры села, определение
критериев и параметров ее оценки, а также путей повышения эффективности ее функционирования. Это
необходимо как для теоретического осмысливания происходящих изменений в системе производственных отношений в агропромышленном комплексе, так и для
выработки предложений по совершенствованию и развитию социальной инфраструктуры села в новых условиях организации и функционирования сельских населенных пунктов.
Для успешного решения этих задач важно определить систему принципов преобразования жизненной
среды сельского населения, позволяющую развивать
способности товаропроизводителей к труду и освоению высокоэффективных технологий.

Основу общих вопросов развития и функционирования социальной сферы составляют следующие
принципы:
– ослабление функций государства в реализации
конституционных прав граждан на образование, медицинскую помощь, услуги культуры, приобретение жилья по доступным ценам;
– перенесение бюджетного финансирования социально-культурных отраслей с республиканского уровня на региональный;
– расширение платности образования, здравоохранения, учреждений культуры;
– перевод на самоокупаемость жилищно-коммунального хозяйства и транспортных услуг;
– реструктуризация форм собственности в социально-культурных отраслях с предпочтением частного сектора.
В сфере создания на селе жизненной среды, обеспечивающей эффективное функционирование агропромышленного комплекса, выполнения селом его
функций необходимо проводить политику, опирающуюся на систему принципов преобразования и совершенствования условий жизни сельского населения.
На наш взгляд их можно сгруппировать в три блока:
социально-экономические, пространственно-организационные и архитектурно-планировочные.
Политика государства в социальной сфере села должна основываться на системе приоритетов. При их обосновании целесообразно использовать различные методы и методологические подходы. Влияние каждого
структурного элемента социальной сферы на социально-экономическую ситуацию многопланово, хотя и
прослеживается доминирующее воздействие отдельных
видов обслуживания для решения тех или иных задач.
Очевидно, что к выбору приоритетных направлений
развития социальной сферы села необходим комплексный подход. Но главным критерием при определении
наиболее «узких мест» должны быть долговременность
и тяжесть последствий для села и общества в целом,
которые может повлечь задержка с решением той или
иной проблемы.
Для определения территориальных и отраслевых
приоритетов в развитии социальной инфраструктуры
целесообразно учитывать насущность потребности в
той или иной услуге, ее значимость для жизнедеятельности человека. Управление социальной сферой целесообразно осуществлять на базе принципов системности, иерархичности, целенаправленности, непрерывности и рациональности с привлечением современных
достижений науки.
Динамика развития социальной инфраструктуры
села за последние годы свидетельствует о постепенном
преодолении негативных тенденций, которые возникли
в начале 90-х годов ХХ в. Новый импульс развитию сельской социальной инфраструктуры придала реализация
мероприятий по выполнению Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 гг.
За период 2005–2009 гг. в социальную сферу села инвестировано 20 246,3 млрд руб., удельный вес бюджетных средств составляет 73,7 % и это большей частью

средства местных бюджетов. Результаты анализа развития социальной сферы села позволяют утверждать, что
в республике за последние пять лет сложилась устойчивая положительная тенденция формирования социальной инфраструктуры села, что сказывается на повышении качества и условий жизни сельского населения.
Существующие подходы к оценке эффективности
уровня развития и функционирования отраслей социальной инфраструктуры в силу слабого исследования
данной проблемы в большинстве своем отражают лишь
ее экономическую составляющую. И чаще всего измерения эффективности сводятся к соотношению стоимостной оценки эффекта (результата) с потребовавшими
для его достижения ресурсами отраслей социальной
инфраструктуры АПК, при этом оставляя без внимания социальную результативность функционирования.
Такой подход к эффективности, учитывающий только
экономическую сторону, не может быть отнесен ко всем
отраслям социальной инфраструктуры.
Эффективность функционирования социальной
инфраструктуры зависит от улучшения сочетания отраслевого, территориального и социального подходов
в планировании и управлении развитием социальной
инфраструктуры. С отраслевых позиций должны обеспечиваться научно-технический прогресс в этих отраслях, развитие соответствующих технологий и подготовка квалифицированных кадров. Территориальный подход позволяет улучшить размещение и взаимодействие
различных объектов социальной инфраструктуры, ее
формирование с учетом местных потребностей, ресурсов и условий, повысить эффективность функционирования субъектов социальной сферы села. В третьем
случае индикатором эффективности функционирования отраслей социальной инфраструктуры выступают
показатели, определяющие уровень и качество жизни
сельского населения.
Выделяют два вида эффективности: непосредственную и косвенную. Непосредственная эффективность
отраслей социальной инфраструктуры отражает рациональность хозяйствования в данной отрасли, то есть
эффективность использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, направляемых на их развитие и для решения социально-экономических задач.
При этом эффективность характеризуется снижением
удельных затрат на единицу предоставляемых услуг, относительной или абсолютной экономией материальных,
топливно-энергетических ресурсов, воды. По предприятиям социальной сферы, выполняющим производственные функции, система критериев эффективности
их деятельности ничем не отличается от показателей
эффективности работы производственных предприятий.
Это касается коммунального транспорта, производства
и распределения тепла, горячей воды, электро- и газоснабжения и т. п.
К показателям, выражающим непосредственную
эффективность, следует также отнести прирост годового объема реализации или услуг в натуральном или стоимостном измерении на единицу капитальных вложений и приведенных затрат. Каждой отрасли социальной
инфраструктуры соответствуют свои специфические
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показатели. В одних случаях эффективность может выражаться конкретными цифровыми показателями, в
других – количественная оценка затруднена.
Косвенная эффективность зависит не только от эффективности работы самих отраслей социальной инфраструктуры, например, образование, здравоохранение, культура и т. п., но также и от использования результатов их деятельности в других отраслях народного
хозяйства. Она определяется эффектом, полученным в
результате деятельности предприятий и учреждений
социальной инфраструктуры за ее пределами.
Косвенная эффективность подчиняется критериям
социальной эффективности. Это степень удовлетворенности населения уровнем и качеством различных видов обслуживания, а также жизнью в целом, улучшение экологической обстановки по совокупности важнейших параметров, повышение продолжительности
жизни, повышение уровня образования населения,
уровень квалификации работающих, уровень безработицы, средний промежуток времени между увольнением и устройством на новое место работы, количество прошедших переподготовку и др.
Для большинства отраслей социальной инфраструктуры АПК разграничение непосредственной и косвенной эффективности имеет особое значение, поскольку
здесь сильнее выражена социальная ориентация. Например, рядом авторов (В.А Жамин, Т.А. Егиазарян,
В.Е. Комаров, С.Т. Струмилин) предложены методики
оценки косвенной эффективности образования, путем
сопоставления показателей деятельности работников с
разным уровнем общеобразовательной и профессиональной подготовки [18, 25, 38].
Академик В.Г. Афанасьев и А.Д. Урсул считают, что
главным критерием эффективности должна стать степень соответствия управленческих решений (действий
по их реализации) интересам человека, коллектива, общества [29, 41].
Иной подход к измерению эффективности функционирования отраслей социальной инфраструктуры имеет концепция применения научно обоснованных социальных нормативов [5]. Эти нормативы должны стать критерием оценки достигнутого уровня
развития социальной инфраструктуры и важным инструментом распределения ресурсов между ее отраслями и регионами.
Нормативы обладают рядом особенностей: отсутствие директивности и адресности, ограничение во
времени для их достижения, согласование с их финансовой и материальной обеспеченностью (ресурсами)
[20, с. 158]. При этом они должны периодически уточняться, так как потребности людей имеют свойство меняться, как и научные представления о них. С этой целью следует рассматривать показатели степени удовлетворения потребностей населения в социальных благах по каждой отрасли социальной инфраструктуры
отдельно: в жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении, просвещении, культуре и др.
Степень удовлетворения потребности рассчитывается по следующей формуле как соотношение фактического показателя, принятого для характеристики
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развития той или иной отрасли социальной сферы к
его нормативному значению:
Sудов. = Ф / N,
где N – норматив обеспеченности услугами социальной инфраструктуры;
Ф – фактическая обеспеченность услугами социальной инфраструктуры.
Этот показатель необходимо учитывать при распределении капитальных вложений, предназначенных для
развития социальной сферы, а также расходов по ее текущему содержанию. При прочих равных условиях
предпочтение должно быть отдано той отрасли, в которой показатель степени удовлетворения потребностей
населения ниже по сравнению с другими отраслями.
На современном этапе особое значение приобретает научно обоснованная дифференциация социальных
нормативов по отдельным районам республики. В таких минимальных социальных стандартах в первую очередь заинтересованы территориальные органы власти,
которые на их основе смогут обеспечить реальный учет
местной специфики. Этот подход основывается на двух
принципах: гарантии доступности благ и услуг региональной социальной инфраструктуры в пределах минимального социального стандарта и свободного развития рынка благ и услуг за его пределами. Выработка
таких стандартов даст возможность изыскать более эффективные пути развития территории. Его можно определить в общих чертах по формуле
Smin = f (R; Р; D; N; Т),
где R – ресурсный потенциал территории;
Р – природно-климатические условия;
D – демографический фактор, учитывающий плотность населения, его возрастную и половозрастную
структуру;
N – национальный компонент;
Т – территориальный компонент, учитывающий
удаленность от центра и обеспеченность района дорогами и т. д.
Ряд авторов выделяют несколько уровней государственных социальных минимальных стандартов: республиканский, региональный и личный. В первом случае стандарт достигается и формируется за счет республиканских средств, во втором – обеспечивается региональными ресурсами, а последний уровень – за счет
материальных возможностей самого человека и отражает личные потребительские предпочтения, не подвергаясь ограничениям со стороны государства.
Социальный минимальный стандарт может стать
критерием при составлении региональных программ
социального развития, а также инструментом распределения ресурсов, направляемых в систему социальной инфраструктуры между ее отраслями, исходя из
социальных приоритетов.
Кроме минимального социального стандарта должен быть некий «эталон» уровня развития систем социальной инфраструктуры. Величина, характеризующая эталон, это некоторая расчетная величина, ожидаемая к определенному времени или наиболее высокий

показатель по республике в настоящее время (по каждой сфере отдельно). Это будет цель, к которой должно
стремиться развитие территории.
Измерить эффективность уровня развития отраслей
социальной инфраструктуры можно с помощью потребностного подхода. В данном случае необходимо
оценить, насколько согласованно достигается весь набор взаимосвязанных потребностей, удовлетворение
которых и обеспечивается развитием всей социальной
инфраструктуры АПК в целом. Одним из возможных
методов измерения потребностной эффективности,
по мнению авторов Н.С. Зиядулаева, В.А. Кислицина, Л.П. Куракова, можно считать метод динамического норматива [19, 23].
В основу динамического норматива положено выявление структурных показателей развития отраслей
социальной инфраструктуры АПК не в абсолютных
значениях, а в темпах их прироста, то есть фиксируются
результаты развития каждой из отраслей не в статике, а
в динамике. Кроме этого плановый динамический норматив опирается также на учет прогрессивных направлений развития отраслей социальной инфраструктуры.
Следовательно, он может использоваться в качестве
обобщающего показателя эффективности развития всего инфраструктурного комплекса в целом.
Как следует из сущности динамического норматива, в его состав входит большое количество показателей, характеризующих уровень развития каждой из отраслей социальной инфраструктуры.
По мнению авторов применение на практике динамического социального норматива позволяет: свести
разнообразные показатели социального развития в одну
систему, дать интегральную оценку функционирования социальной инфраструктуры в целом; учесть в
единстве, как динамику развития этой системы, так и
структурные изменения внутри нее; определить сильные и слабые стороны всей системы в целом; использовать любые типы показателей, независимо от единицы измерения [19, 23].
Оценка уровня развития социальной инфраструктуры АПК может быть дана на основе нескольких натуральных и стоимостных показателей. Каждый из элементов социальной инфраструктуры может быть представлен несколькими несопоставимыми показателями,
что вызывает определенную методическую сложность
в разработке синтетического показателя, который мог
бы в целом охарактеризовать степень развития социальной инфраструктуры АПК.
Варианты построения комплексного синтетического показателя изложены в работах А.И. Кочерги,
В.И. Куценко, О.И. Образцова, В.М. Рутгайзера и других ученых-экономистов.
Так, А.И. Кочерга предлагает строить обобщенный
показатель на основе частных с помощью применения
факторного анализа. Он выделяет следующие этапы
разработки интегрального показателя: отбор частных
показателей, на основе которых исчисляется интегральный показатель; приведение к сопоставимому виду
исходных показателей, имеющих различные единицы измерения; определение значимости частного

показателя в составе интегрального, а также выбор приемлемой формы интегрального показателя.
Иной подход к построению обобщающего показателя предлагает коллектив ученых под руководством
В.М. Рутгайзера [33, с. 100]. Синтетический показатель
уровня обслуживания в регионе, по их мнению, должен представлять собой сумму относительных величин,
которые характеризуют отклонения конкретных показателей данного вида обслуживания от нормативных
показателей. При этом величину каждого относительного показателя следует скорректировать с учетом его
значимости в сравнении с другими участвующими в
расчете показателями. Для этого предлагается использовать метод экспертных оценок.
Для измерения уровня развития социальной инфраструктуры территории О.И. Образцов предлагает
применять метод, основанный на нормативно-стоимостной оценке. Его сущность заключается в том, что
«на основе определяющих показателей развития материально-технической базы отраслей социально-бытовой инфраструктуры, соответствующих им нормативов обеспеченности в расчете на 1 000 чел. населения и
сметной стоимости строительства единичной мощности каждой из отраслей обслуживающего комплекса дается интегральная, обобщающая оценка всей социально-бытовой инфраструктуры региона» [49, с.150].
Среди разнообразных показателей, характеризующих эффективность функционирования социальной
инфраструктуры, можно выделить ряд индикаторов,
которые представляют собой различные аспекты многогранного и сложного явления, каким является социальное развитие села. Они получают конкретное количественное выражение через систему показателей, которые в зависимости от их набора могут характеризовать определенный «блок-аспект» в абсолютных, стоимостных или натуральных величинах. Выделяют детерминирующие, фиксирующие и конечные индикаторы.
Детерминирующие индикаторы характеризуют ресурсное обеспечение объектов социальной инфраструктуры: ввод в действие жилищного фонда, объектов образования, здравоохранения, культуры, торговли
и бытового обслуживания, газификации, электрификации, водо- и теплоснабжения, связи и т. п.
Фиксирующие – дают развернутую характеристику
социальных процессов: обеспеченность населения жильем, социально-культурными и торгово-бытовыми
объектами, благоустройство жилищного фонда и др.
Конечные индикаторы – дают анализ качественного
результата показателей первого и второго блока: здоровье (по продолжительности жизни), образование (по доле
населения в возрасте 15 лет и старше, имеющего полное
среднее образование), стабильность института семьи (по
соотношению количества разводов и браков). Все эти индикаторы представляют различные стороны социального
среза жизни населения. Они получают конкретное количественное выражение через систему показателей и могут характеризовать определенный «блок-аспект» с большей или меньшей степенью детализации и агрегации.
Общие подходы при выборе индикаторов должны
быть заключены в том, чтобы они были применимы
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к большинству населения региона и достаточно гибкими, охватывали любой образ жизни в различные отрезки времени, легко приспосабливались к меняющимся
политическим, экономическим и социальным условиям.
Исходя из сложности исследуемого объекта, большого числа анализируемых показателей, их типовой
неоднородности можно утверждать, что здесь необходим не один, а целый комплекс методов исследования.
Анализ существующих методов оценки уровня развития и функционирования социальной инфраструктуры показал, что у ученых нет единого мнения по данному вопросу. Поэтому предлагается выполнять количественную оценку регионального уровня развития социальной инфраструктуры АПК с помощью обобщающего показателя, рассчитанного на основе совокупности его частных характеристик. Применение такого
показателя позволит повысить научный уровень исследований, связанных с вопросами развития социальной
инфраструктуры АПК и в частности, выявить региональные особенности ее развития, определить эффективность развития отраслей социальной инфраструктуры, выполнить их комплексную оценку.
Теоретической основой оценки эффективности
уровня развития и функционирования социальной инфраструктуры АПК служат также такие категории, как
«уровень жизни» и «качество жизни», следовательно,
их количественным и качественным характеристикам
необходимо уделять особое внимание. И они по праву
должны занимать центральное место в системе показателей, характеризующих уровень и эффективность развития сельской социальной инфраструктуры.
Мировой опыт показывает, что эффективное развитие социальной сферы невозможно без прямого участия государства в финансировании и организации процесса социального воспроизводства населения. Вместе с тем государство не может быть единственным источником финансовых средств для полномасштабного
возрождения и дальнейшего развития разветвленной
сельской социальной инфраструктуры. В связи с этим
необходим комплексный, системный подход.
Важной составной частью эффективного развития
сельской социальной инфраструктуры является возрождение местных самобытных ремесел, промыслов и культурных производств. Этому должны предшествовать
специальные программы местных органов государственного управления. Развитие данной инфраструктуры будет способствовать совершенствованию занятости и самозанятости сельского населения.
При решении проблемы эффективной занятости
населения, отошедшего от общественного производства следует делать ставку на самозанятость различными видами узаконенной деятельности, в том числе путем
расширения личных подсобных хозяйств и их увеличения
до размера крестьянских и предпринимательских структур. Однако для этого следует воссоздать и расширить сети
переработки и сбыта закупаемой у населения продукции,
а также поставки крестьянам необходимых ресурсов и
оказания сельским жителям различных услуг.
Комплексное эффективное функционирование сельской социальной инфраструктуры дает возможность:
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возрождения, оживления и устойчивого перспективного развития сельской социальной сферы;
возрождения традиционных ремесел, промыслов и
объектов культуры;
сохранения высоких культурных и нравственных
традиций села, повышения культурного и жизненного
уровня сельского населения;
усиления самозанятости крестьян, их стремления к
самохозяйствованию и самообеспечению;
воспитания у жителей села уважения к труду и общественным ценностям;
закрепления кадрового потенциала на селе и создания условий для полноценного развития сельской местности.
Концептуальное обоснование практических мер по
оптимизации функционирования белорусских
агрогородков в контексте обеспечения
эффективности социально-экономических реформ,
формирования национальных идеалов реализации
духовно-культурных ценностей в локальных
сельских социоприродных системах
В ходе исследований осуществлялась разработка
методологических оснований определения наиболее
перспективных направлений развития белорусских агрогородков в контексте практической реализации внутренних (эколого-экономических, ментальных, исторических, социокультурных и др.) предпосылок.
В основе процедуры определения основных направлений устойчивого развития агрогородков положены
принципы комплексной оценки состояния качества окружающей среды обитания, с концептуальной экстраполяцией оценочного механизма на весь блок показателей, характеризующих условия жизнедеятельности
населения агрогородков.
Теоретической базой для реализации этого методологического приема, выступает философская интерпретация субъектно-объектных отношений, позволяющая обеспечить оценочную комплексность основных
показателей в определении приоритетных направлений
развития. В зависимости от дисциплинарных рамок
интерпретации исследуемого объекта (экономических,
социальных, экологических и др.), характер оценочного анализа может быть разным, однако сущностные
проявления сравниваемых проблем – проблемы устойчивого развития и проблемы обеспечения качества
жизни в агрогородках, в своем структурно-функциональном выражении, безусловно, демонстрируют взаимную сопряженность.
Устойчивое развитие агрогородков следует понимать как изменение структурно-функциональной определенности локальных сельских комплексов, позволяющее при сохранении системной целостности системы социоприродных взаимоотношений обеспечить
условия нормальной жизнедеятельности человека.
В теоретическом отношении определение концептуального статуса понятия «устойчивое развитие агрогородка» на основе его сопоставления с философскими категориями «качество» и «количество» и социоэкологическим понятием «качество окружающей

среды» имеет то значение, что позволяет выявить его
содержание и объем.
Объем понятия включает совокупность факторов,
содержащих признаки функциональной общности и
способных к агрегативному выражению на основе
обобщения единичных понятий («социально-экологическая ориентация развития агрокомплекса», «экономическая эффективность агроэкотуризма» и др.).
Содержание понятия включает предметную данность отражаемого природного компонента, выраженную в сумме материально-субстратных характеристик
и его ценностную значимость, которая определяется
характером социоэкономических отношений.
Единство ценностного и материально-субстратного аспектов устойчивого развития позволяет определить концептуальный уровень понятия как нормативно-ценностный, что создает необходимую методологическую предпосылку оценочной интерпретации терминов: «качество окружающей среды агрогородка»,
«качество жизни населения агрогородка», «продуктивность агро-, аква-систем агрогородка» и др.
В основе оценочной характеристики различных
биотехносферных образований агрогородка, к которым
принято относить искусственные аква- и агроценозы, лежит требование приоритетности социально-экологических показателей, что значительно расширяет пределы нормативного применения оценочной процедуры – от характеристики оптимального состояния природной среды
обитания до экологически экстремального состояния.
Такой подход позволяет, во-первых, значительно ограничить количество факторов, подлежащих концептуальной интерпретации, и, следовательно, упрощает задачу формализации проблемного материала, во-вторых,
отказаться от пресловутого принципа безотносительности к человеку и формам его социального проявления. Это позволяет различные кризисные состояния в
сфере социоприродного взаимодействия оценивать в
конкретной зависимости от реального или потенциального ущерба здоровью человека.
Оценка природных комплексов агрогородка предполагает дифференцированный подход с учетом уровня их «социализированности», то есть антропогенной
обусловленности протекающих процессов. Так, комплексы естественных биоценозов (болотных, лесных)
с их еще не сложившейся социоприродной структурой,
на основе которых перспективно развитие экологического, научного, образовательного и другого туризма,
предполагают оценочный приоритет биогеоценологических критериев. Природно-промышленные комплексы агрогородка (устойчивые биоценозы с высоким
видовым разнообразием, с достаточным ресурсно-сырьевым потенциалом) в связи с техногенным потреблением природных ресурсов являются объектом прикладной эколого-экономической оценки. Социоприродные
экосистемы (поля, ягодники, аква- и агроплантации),
которые в принципе не развиваются до уровня саморегулирующихся систем, оцениваются на основе приоритета экономических критериев.
Предложенная дифференциация позволяет обозначить нормативные приоритеты в оптимизации

функционирования агрогородка и создает возможность
выявления наиболее перспективных направлений их
развития.
В контексте основных задач по реформированию
белорусских агрогородков актуальным становится повышение экологической грамотности специалистов
народного хозяйства, руководителей агрогородков. Достижению этой задачи должно способствовать осуществление мер, направленных на усиление эколого-просветительской работы с привлечением «местного» материала и разумное сочетание пропагандистской работы с активным административным регулированием
производственного воздействия на окружающую среду. Положительный результат на повышение экологической грамотности населения будет иметь включение
в оценку результатов производственной деятельности
«экологической» компоненты, отражающей социально-экологические последствия деятельности с учетом
роли, как непосредственного исполнителя – трудового
коллектива, так и персонально его руководителя.
Модернизация современного общества определяется его способностью к трансформациям с учетом
внутренней специфики на основе сочетания локального и универсального; укрепления культурных особенностей, национальной самобытности, духовных ценностей и позитивными изменениями во всех сферах жизнедеятельности человека с учетом технологических
новаций. Соответственно стратегия сохранения духовнокультурных ценностей в агрогородках в таких условиях
должна оцениваться по ментальным основаниям: религиозным, нравственным, этическим, эстетическим и
др., что отвечает духовно-культурным традициям сельского жителя и имеет большое значение для сохранения ментальной уникальности белорусского народа.
Эффективное использование культурно-нравственного потенциала села, обеспечение преемственности
развития белорусской сельской культуры наряду с поддержкой ее культурных инноваций, а также сохранение
сельского образа жизни – необходимое условие разработки стратегии устойчивого развития агрогородков.
Значимость духовно-нравственной составляющей в устойчивом развитии сельских территорий проявляется в следующих моментах: сохранение сельского образа жизни, сельской культуры, ее духовных ценностей и традиций; укрепление семейных ценностей, возрождение традиции многодетной семьи, характерной для села; экологизация сознания и
мировоззрения селян, создание целостной системы экологического воспитания и образования.
Разработка экономических подходов к
функционированию территориальных
агропромышленных формирований
Концепция устойчивого развития сельских территорий предполагает учет всех элементов формирования системы в единстве основной цели ее функционирования – повышения уровня и качества жизни сельского населения. Устранение элементов противоречий в
устойчивом развитии ЭСЭ-системы сельских территорий решается на знаниях факторов развития процесса.
Одним из основных элементов рыночной экономики
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является конкуренция, которая как доказало историческое развитие общества является движущейся силой прогресса и экономического развития.
Конкуренция во всех областях деятельности является фактором активизации и мобилизации дополнительных внутренних сил, ресурсов, воли, интеллекта при
достижении определенных целей. В то же время территориальная конкуренция пока что является малоизученной проблемой, что и определяет цель и задачи данного
этапа исследований, в ходе которого рассмотрены экономические и методологические аспекты конкурентоспособности функционирования агропромышленных территориальных объединений (ТО АПК) и выбора конкурентной стратегии в сфере районных территориальных объединений по сельскому хозяйству и продовольствию.
Понятие конкурентоспособности региона включает ресурсные, экологические, научно-технические, социальные условия для создания и поддержания наиболее благоприятной среды для предприятий, расположенных на территории региона, и проживающих в регионе людей. Методология оценки содержания конкуренции территориальных образований соответственно
имеет специфические сущностные характеристики по
направлению развития, факторам и результатам, что
определяет стратегию корректировки внутренней и
внешней среды на основе индикативного анализа и планирования.
Основными принципами оценки конкурентоспособности агропромышленных территориальных объединений являются:
– системность и комплексность, предполагающие
оценку взаимодействия комплекса внутренних и внешних факторов конкурентоспособности продукции,
товаров и предприятий ТО АПК;
– интегральность, обеспечивающая углубление и
конкретизацию связей между факторами конкурентоспособности структурных элементов ТО АПК;
– учет специфики производства, согласно которому система оценки должна включать показатели, отражающие специфические отраслевые особенности
ТО АПК и учитывающие их влияние на конкурентоспособность территориальных объединений;
– учет особенностей различных сегментов рынка
территориальных организаций ТО АПК, основанный
на максимально точном определении запросов потребителей данного региона (сегмента рынка) и наиболее
полном их удовлетворении;
– квазистабильность рыночной конъюнктуры, учитывающая, что в каждый конкретный момент времени
структура платежеспособного спроса вполне определенна и позволяет осуществлять сегментацию потребителей по значимости (важности) отдельных показателей качества товаров поставляемых на рынок сельскохозяйственного сырья и продукции АПК;
– иерархичность показателей, включаемых в систему, которые должны быть ранжированы от общего к
частному (сводные обобщающие показатели отражают интегральную характеристику основных направлений повышения конкурентоспособности организаций ТО
АПК, частные показатели – дополняют общую картину
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за счет учета влияния на исследуемый процесс специфических особенностей);
– информационная обеспеченность – система должна содержать показатели, расчет которых может быть
обеспечен статистической информацией, обладающей
полнотой, достоверностью и своевременностью поступления;
– непрерывность – учитывает возможную корректировку показателей системы либо включение в нее
дополнительных показателей по мере поступления новых данных об автотранспортных услугах в АПК или об
окружающей его конкурентной среде.
Основу оценки конкурентоспособности ТО АПК
должен составлять анализ условий, влияющих на формирование спроса в определенном сегменте рынка.
Существует несколько способов оценки конкурентоспособности формирований: на основе теории эффективной конкуренции, на основе теории равновесия,
матричные методы, метод И. Ансоффа, на основе финансового подхода, с позиций качества.
Оценка с позиций теории эффективной конкуренции акцентируется на определении конкурентоспособности отрасли. Согласно теории равновесия конкурентоспособность организации зависит от его способности использовать факторы производства с большей производительностью, чем конкуренты. Данная теория
применима в условиях развитой конкуренции.
Матричные методы позволяют совместить изучение внешних и внутренних факторов конкурентоспособности автотранспортных организаций (фирм), установить линии связи между его силой и слабостью, внешними угрозами и возможностями. Однако данные методы не дают количественной оценки уровня конкурентоспособности, хотя это важно для практики организаций
(фирм), расположенных на определенной территории.
Наиболее широкое распространение имеют метод
И. Ансоффа и оценка с позиций качества. Трактовка
конкурентоспособности И. Ансоффом близка к толкованию конкурентного преимущества М. Портером.
В обеих концепциях на первый план выходит соотношение фактической и базовой продуктивности использования ресурсов фирмы, однако М. Портер не конкретизирует показатели продуктивности. И. Ансофф определяет конкурентоспособность формирований как рентабельность стратегических инвестиций, откорректированных на степень оптимальности стратегии и потенциала организации. Основным критерием преимущественного выбора остается экономический фактор, то
есть стоимость реализованной продукции работ и услуг, которая составит основу издержек покупателей.
Большинство авторов сходятся во мнении, что традиционными оценочными показателями работы предприятий ТО АПК является выполнение договорных заданий по объемам производства, реализации, доходам
и прибыли не исчерпывается перечень условий, влияющих на рыночную активность. Однако необходимо
разработать более полную систему показателей и методов их количественного выражения с учетом специфических особенностей агропромышленного производства и места территории в нем.

Механизм управления рыночной активностью агропредприятий территориальных объединений должен
обеспечивать единство интересов и целей как производителей, так и потребителей и их полную подчиненность
задачам эффективного бизнеса. Требования к предприятиям территориальных объединений АПК сводятся к
использованию преимуществ территории, гарантированности в обеспеченности местного потребления и
обеспечения региональной безопасности, росту качества произведенной продукции, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению социального контроля
над территориями. Таким образом, экономическая конкурентоспособность должна учитывать социальные и
экологические факторы.
Анализ подходов к оценке уровня конкурентоспособности организаций ТО АПК показывает, что вышеназванные показатели не позволяют комплексно оценить их деятельности на рынке. Необходим интегрированный показатель, включающий критерии конкурентоспособности: эффективность производителей, удовлетворение спроса потребителей и вклад в развитие территорий на основе результативности маркетинга и устойчивости финансового положения.
Территориальная эффективность организаций
ТО АПК на рынке услуг определяется на основе системы основных результативных показателей, отражающих
производственную, социальную и экологическую составляющую. Кроме того, все виды конкурентных преимуществ необходимо рассматривать под углом их деления
на преимущества высшего и низшего порядка, причем к
преимуществам низшего порядка относится возможность
использовать сезонную рабочую силу, материалы, сырье, энергию. К конкурентным преимуществам высшего
порядка относятся оригинальные работы, услуги, уникальная технология и специалисты, лучшая репутация, имидж
организации на территориальном рынке.
Одним из важных моментов анализа территориального рынка АПК является изучение конкурентов, их
сильных и слабых сторон, детализация вопросов конкурентоспособности услуг и разработка на их базе программы повышения конкурентоспособности и завоевания, привлечения клиентов в данную территориальную зону. Целями изучения конкурентов могут быть
разделение сфер влияния на рынке и ослабление конкурентной борьбы. Зная потребности клиентов и действия конкурентов, можно попытаться найти на рынке
свою незанятую нишу и тем самым не вступать в конкурентную борьбу.
Анализ конкурентов позволяет организациям АПК
конкретно расставить акценты и выработать стратегию
по противодействию конкурентам в наиболее привлекательных секторах рынка территориальных АПК. Конкурентная стратегия развития региональных районных
территориальных объединений по сельскому хозяйству
и продовольствию является основой завоевания рыночных позиций и получения выгод от реализации конкурентных преимуществ, которые формируются за счет
синергетического эффекта и выбора обоснованных
управленческих решений, имеющих гарантированную
поддержку в институциональной системе.

Совокупность стратегий всех уровней составляет
основу портфельной стратегии организаций АПК. Формирование территориальной стратегии развития, которая отвечала бы требованиям взаимосвязи элементов
устойчивости эколого-социально-экономической среды на основе учета как горизонтальных, так и вертикальных факторов структурных взаимоотношений, может активизировать конкурентоспособность как в целом системы, так и ее отдельных звеньев, устранив противоречия за счет регулирующей среды.
Все вышеперечисленные стратегии являются основными частями общей стратегии ТО АПК. Общая стратегия организаций АПК должна иметь структуру, которая предполагает наличие трех основных блоков стратегий: корпоративную, бизнес-стратегию и функциональную. С целью повышения эффективности функционирования организаций АПК на рынке услуг данные
стратегии должны быть взаимно согласованы.
В процессе исследований установлено:
– конкурентоспособность региона включает ресурсные, экологические, научно-технические, социальные
условия для создания и поддержания наиболее благоприятной среды для предприятий, расположенных на
территории региона, и проживающих в регионе людей;
– межрегиональная конкуренция, если использовать
ее усиление и позитивное влияние, явится дополнительным фактором устойчивого развития сельских населенных пунктов и прилегающих к ним территорий, который должен оцениваться и учитываться в местном управлении;
– районные территориальные объединения по сельскому хозяйству и продовольствию, имеющие единое
территориальное управление в развитии сельской местности играют наиболее важную роль как интегратора
территориальных усилий по использованию ее потенциала и решению проблем занятости населения, повышения качества его жизни;
– конкурентная стратегия развития региональных
районных территориальных объединений по сельскому хозяйству и продовольствию является основой завоевания рыночных позиций и получения выгод от реализации конкурентных преимуществ, которая формируется на совокупности стратегий всех уровней.
Обширные территориальные системы агропредприятий, неоднородность природных условий, обеспеченности трудовыми ресурсами, накопленного капитала и различный уровень эффективности его использования формирует пеструю среду вариации факторов
устойчивости, что требует выработки дифференцированных стратегий устойчивого развития исходя из задач сегмента сформировавшегося на данный период.
Это требует разработки методики оценки устойчивого
регионального развития, основу которой составляет
сегментация совокупности по уровню динамической
устойчивости.
Сегментация территориальных объединений агропроизводства сельских территорий позволяет выделить
объекты, формирующие несколько зон (кластеров) среды развития, которые характеризуются различным уровнем воспроизводственного процесса, что позволяет
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охарактеризовать их по степени устойчивости на основе характера воспроизводства. В данной типизации можно выделить три основных зоны. Это наиболее экономически устойчивая зона, зона выбора и зона отставания.
Заключение
Развитие социальной сферы села является одним из
приоритетных направлений государственной политики.
По результатам анализа развития социальной сферы
села можно сделать вывод, что в республике за последние шесть лет сложилась устойчивая положительная
тенденция формирования социальной инфраструктуры села, наметились пути ее эффективного функционирования.
Одной из задач организации эффективного функционирования социальной инфраструктуры является
обеспечение комплексного характера развития ее отраслей в пределах территории или даже населенного
пункта. Это определяется особенностью развития социальной инфраструктуры, которая состоит в том, что
один вид услуг не может заменяться другим, например, потребность в образовании не может быть заменена избыточным медицинским обслуживанием. Потребность во всех видах услуг повсеместна. Услуги
нельзя производить про запас и транспортировать из
одного места в другое. Они предоставляются на месте
проживания их потребителей и оказываются во время
возникновения потребности в них.
Выполненные исследования позволили сформулировать три основных принципа, которыми следует руководствоваться при оценке эффективности функционирования социальной инфраструктуры: отраслевой,
территориальный и социальный. С отраслевых позиций,
на наш взгляд, должны обеспечиваться научно-технический прогресс в этих отраслях, развитие соответствующих технологий и подготовка квалифицированных
кадров. Территориальный подход позволяет улучшить
размещение и взаимодействие различных объектов социальной инфраструктуры, ее формирование с учетом
местных потребностей, ресурсов и условий, повысить
эффективность функционирования субъектов социальной сферы села. В третьем случае индикатором эффективности функционирования отраслей социальной инфраструктуры выступают показатели, определяющие
уровень и качество жизни сельского населения.
Отличительной особенностью современной системы хозяйствования является то, что экономическое развитие территорий все в большей степени определяется
не столько темпами роста производства, сколько ростом уровня и качества жизни населения. Это значит,
что необходимо привести в действие не только экономические факторы, а также факторы социальные, духовные, нравственные, создать условия для творчества
человека, оказать ему содействие в осмыслении целей
и задач деятельности.
Измерение эффективности как соотношения стоимостной оценки эффекта (результата) с потребовавшимися для его достижения ресурсами отраслей социальной инфраструктуры села оставляет без внимания
социальную результативность их функционирования.
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В связи с этим следует выделять два вида эффективности: непосредственную и косвенную. Непосредственная
эффективность отраслей социальной инфраструктуры
отражает рациональность хозяйствования в данной отрасли, то есть эффективность использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов, направляемых на их развитие и для решения социально-экономических задач. Косвенная эффективность зависит не только от эффективности работы самих отраслей социальной инфраструктуры, но также и от использования результатов их деятельности в других отраслях народного
хозяйства. Она определяется эффектом, полученным в
результате деятельности предприятий и учреждений
социальной инфраструктуры за ее пределами.
Косвенная эффективность подчиняется критериям
социальной эффективности. К критериям социальной
эффективности можно отнести: степень удовлетворенности населения качеством различных видов обслуживания и жизнью в целом, улучшение экологической
обстановки, повышение продолжительности жизни,
повышение уровня образования населения, уровень
квалификации работающих, уровень безработицы, средний промежуток времени между увольнением и устройством на новое место работы, количество прошедших переподготовку и др.
Социальная значимость полученных в исследовании
результатов заключается в прогностической эффективности изложенных принципов оценки устойчивого развития белорусских агрогородков при определении перспективных направлений их совершенствования. Предложенный дифференцированный подход к оценке природных комплексов агрогородка позволяет обозначить
нормативные приоритеты в оптимизации функционирования агрогородка и создает возможность выявления наиболее перспективных направлений их развития.
Грамотно выполненная прогностическая оценка позволит сократить вероятность административных ошибок
в определении социально-экономических перспектив в
развитии региона и, следовательно, может способствовать более экономному расходованию средств на осуществление социальных проектов, связанных с развитием агрогородков.
В основе процедуры определения основных направлений устойчивого развития агрогородков должны быть
положены принципы комплексной оценки состояния
качества окружающей среды обитания с концептуальной экстраполяцией оценочного механизма на весь
блок показателей, которые отражают условия жизнедеятельности населения.
Теоретической базой для реализации этого методологического приема, выступает философская традиция
концептуальной интерпретации субъектно-объектных
отношений, позволяющая обеспечить оценочную комплексность основных показателей в определении приоритетных направлений развития. В зависимости от
дисциплинарных рамок интерпретации (экономических, социальных, экологических и др.) характер оценочного анализа может быть разным, однако сущностные
проявления сравниваемых проблем – проблемы устойчивого развития и проблемы обеспечения качества

жизни в агрогородках – в своем структурно-функциональном выражении, безусловно, демонстрируют взаимную сопряженность.
Состояние агрогородка должно оцениваться как
минимум по двум параметрам: во-первых, насколько
он является качественным в социальном отношении, и
здесь на первый план выходят показатели его экономической состоятельности; во-вторых, насколько качественно осуществляется природной средой обитания
функция поддержания условий нормальной жизнедеятельности сельского населения. Проблема среды обитания в агрогородках должна рассматриваться в двуедином выражении:
– социальном, обусловливающем общественную
востребованность в том или ином состоянии окружающей среды и определяющем условия нормальной
жизнедеятельности;
– экосистемном, обеспечивающем сохранение системной целостности отдельных биогеоценозов агрогородка.
Рассматриваемые факторы должны быть структурированы и в оценочной процедуре представлены большим количеством аспектов – от эстетических до социально-биологических.
Модернизация современного общества определяется его способностью к трансформациям с учетом
внутренней специфики на основе сочетания локального и универсального; укрепления культурных особенностей, национальной самобытности, духовных ценностей и позитивными изменениями во всех сферах жизнедеятельности человека с учетом технологических
новаций. Соответственно стратегия сохранения духовнокультурных ценностей в агрогородках в таких условиях
должна оцениваться по ментальным основаниям: религиозным, нравственным, этическим, эстетическим и другим, что отвечает духовно-культурным традициям сельского жителя, и имеет большое значение для сохранения
ментальной уникальности белорусского народа.
Эффективное использование культурно-нравственного потенциала села, обеспечение преемственности
развития белорусской сельской культуры наряду с поддержкой ее культурных инноваций, а также сохранение
сельского образа жизни – необходимое условие разработки национальной стратегии устойчивого развития
агрогородков.
Значимость духовно-нравственной составляющей в
устойчивом развитии сельских территорий проявляется в следующих моментах:
– сохранение сельского образа жизни, сельской культуры, ее духовных ценностей и традиций;
– укрепление семейных ценностей, возрождение
традиции многодетной семьи, характерной для села;
– экологизация сознания и мировоззрения селян,
создание целостной системы экологического воспитания и образования.
В контексте разработки экономических подходов к
функционированию территориальных агропромышленных формирований обоснованы концептуальные
подходы формирования и устойчивого развития агропромышленных территориальных объединений;

определены теоретико-методологические основы оценки экономической среды сельских территорий в ЭКОсистеме и диверсификации сельской экономики.
Учет всех элементов формирования системы в единстве основной цели ее функционирования – повышения уровня и качества жизни сельского населения –
основная задача концепции устойчивого развития
сельских территорий. Устранение элементов противоречий в устойчивом развитии эколого-социальноэкономической системы сельских территорий решается на знаниях факторов развития процесса. Одним
из основных элементов рыночной экономики является конкуренция, которая как доказало историческое развитие общества является движущейся силой
прогресса и экономического развития, способом
расширения производства товаров, увеличения общественного и личного доходов.
Формирование экономической среды предполагает создание системы организационно-правовых, социально-экономических условий для эффективной конкуренции. На современном этапе именно рыночные механизмы являются основой формирования конкурентной экономики, ориентированной на поддержание
сбалансированного спроса и предложения продукции
(услуг), обеспечивающей поддержание необходимого
уровня жизни населения. Создание действенных рыночных структур является исходным инструментом формирования развитой экономики.
Организационно-экономические факторы устойчивого развития сельских территорий формируются на
основании доступного природно-ресурсного потенциала, что должно приводить эколого-социально-экономическую систему к виду, обеспечивающему достаточный уровень социальной стабильности и необходимый уровень экономического роста, позволяющего
формировать высокую конкурентоспособность и привлекательность территории для выбора ее заселения.
Рассмотрение по блокам эколого-социально-экономической системы сельских территорий через индикативный метод исследования позволяет тестировать каждый
из них на степень устойчивого развития и выявлять определенные диспропорции элементов подсистем.
Обширные территориальные системы агропредприятий, неоднородность природных условий, обеспеченности трудовыми ресурсами, объема накопленного капитала и различный уровень эффективности его
использования формируют пеструю среду вариации
факторов устойчивости, что требует выработки дифференцированных стратегий устойчивого развития
исходя из задач сегмента, сформировавшегося на
данный период. Основу методики оценки устойчивого регионального развития составляет сегментация
совокупности по уровню динамической устойчивости. Сегментация территориальных объединений агропроизводства сельских территорий позволяет выделить объекты, формирующие несколько зон (кластеров) среды развития, которые характеризуются различным уровнем воспроизводственного процесса, что
позволяет охарактеризовать их по степени устойчивости на основе характера воспроизводства. В данной
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типизации можно выделить три основных зоны. Это
наиболее экономически устойчивая зона, зона выбора
и зона отставания.
Проведенные исследования позволили сформулировать ряд методологических принципов разработки
экономических подходов к функционированию территориальных агропромышленных формирований. Они
заключаются в согласованности экономических и социальных целей развития экономики сельских регионов, оптимальном регулировании и гибкости механизма государственной поддержки, системном подходе
в формировании эколого-социально-экономической
системы сельских территорий, учете социально-экономических интересов населения, дифференциации и диверсификации производства, создании новых рынков,
использовании стратегии лидерства, фокусирования и
синергизма.
Практическое значение осуществленного исследования состоит в том, что оно способствует обеспечению оптимальной политики социально-экономического развития как основного условия поддержания нормальной жизнедеятельности сельского населения.
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