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Безопасность и независимость страны в про-
довольственной сфере обеспечивается посред-
ством инновационного развития и экспортной ори-
ентации АПК, повышения эффективности и устой-
чивости сельскохозяйственного производства,
наращивания конкурентных преимуществ агро-
промышленного производства на внутреннем и
внешнем рынках, воспроизводства рабочей силы
высокого качества, устойчивого развития террито-
рии с целью сохранения сельского уклада жизни.

Для Беларуси продовольственная безопас-
ность является условием поддержания благопри-
ятной конъюнктуры национального рынка, способ-
ного обеспечить достаточный уровень высоко-
качественного и сбалансированного питания на-
селения и эффективное участие страны в между-
народном разделении труда. Без решения этой про-
блемы невозможно повышение качества жизни
населения по всем компонентам, включая физи-
ческое и моральное здоровье общества, потреб-
ление экологически чистых продуктов питания,
гармонизацию условий труда и отдыха. Достиже-
ние продовольственной безопасности сводится к
двум направлениям решения проблемы: первое –
поддержание устойчивого снабжения продукта-
ми на уровне, достаточном для здорового пита-
ния, второе – устранение зависимости от импор-
та и повышение конкурентоспособности продук-
ции отечественных производителей. Важнейшие
задачи достижения цели – потенциальная физи-
ческая доступность населению продуктов высо-
кого качества и экономическая возможность их
приобретения.

Система продовольственной безопасности
функционирует на глобальном, национальном, ре-
гиональном уровнях и уровне домашних хозяйств,
каждый из которых формируется под воздействи-
ем совокупности внешних и внутренних факторов,
взаимозависимых и взаимообусловленных.

ВВЕДЕНИЕ

Методологически выверенной системой обес-
печения безопасности в продовольственной сфе-
ре является эффективная аграрная политика, ори-
ентированная на достижение приоритетных целей.

В Республиканском научном унитарном пред-
приятии «Институт системных исследований в
АПК Национальной академии наук Беларуси» за-
вершены исследования в рамках Государствен-
ной комплексной программы НИР «Закономерно-
ñòè, 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 êó-
ðåí òî ñï î ñî áí î ñòè ï ðî äóêöèè àãðî ï ðî ì ûø ëåí í î ãî
êî ì ï ëåêñà  è  óñòî é÷èâî ãî  ðàçâèòèÿ  ðûí î ÷í î ãî  ì å-
õàí èçì à õî çÿéñòâî âàí èÿ; ï ðî èçâî äñòâî ýêî ëî ãè÷åñ-
êè áåçî ï àñí ûõ êî í êóðåí òî ñï î ñî áí û õ ï ðî äóêòî â
ï èòàí èÿ è ñåëüñêî õî çÿéñòâåí í î ãî ñûðüÿ» 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  ñôåðå,  ì åòî -
äî ëî ãè÷åñêèå àñï åêòû î öåí êè ýôôåêòèâí 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 ûõ 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 áñëóæè-
âàí èÿ ñåëüñêî ãî õî çÿéñòâà, âàæí åéø èå í àï ðàâëå-
í èÿ ðåî ðãàí èçàöèè êî ì ì åð÷åñêèõ ï ðåäï ðèÿòèé
ðàçëè÷í ûõ  ô î ðì  ñî áñòâåí í î ñòè,  í àó÷í ûå  ï ðèí öè-
ï û ï î âûø åí èÿ ýêî í î ì è÷åñêî é ðåçóëüòàòèâí î ñòè
òðóäà, ýôôåêòèâí î ãî ôóí êöèî í èðî âàí èÿ ñóáúåê-
òî â ñåëüñêî é ñî öèàëüí î é èí ôðàñòðóêòóðû è ðåãó-
ëèðî âàí èå âí åø í åòî ðãî âî é äåÿòåëüí î ñòè.

Â  í àñòî ÿù åì  èçäàí èè  ï ðåäñòàâëåí û  âàæí åé-
ø èå èòî ãè èññëåäî âàí èé, ï î ëó÷åí í ûå â 2010 ã.
Ðåçóëüòàòû ì î ãóò áû òü èñï î ëüçî âàí û äëÿ òåî ðå-
òè÷åñêî ãî  î áî ñí î âàí èÿ  ðåø åí èé  ï î  ï ðî áëåì å  ô î ð-
ì èðî âàí èÿ è ôóí êöèî í èðî âàí èÿ ï ðî äóêòî âûõ ðûí -
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 åçàâè-
ñèì î ñòè.
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Продовольственная безопасность и независимость
государства обеспечивается посредством инновацион-
ного развития и экспортной ориентации АПК, повы-
шения эффективности и устойчивости сельскохозяй-
ственного производства, наращивания конкурентных пре-
имуществ на внутреннем и внешнем рынках, воспроиз-
водства рабочей силы высокого качества, развития терри-
тории с целью сохранения сельского уклада жизни.

Реализация концептуальных основ продовольствен-
ной безопасности и доступности продовольствия как ус-
ловия устойчивости социально-экономического развития
ñòðàí û ï ðåäï î ëàãàåò í åñêîëüêî óðî âí åé: стратегичес-
кий – формирование целевых ориентиров развития сис-
темы, выявление потенциальных угроз национальной
продовольственной независимости и разработка механиз-
мов и инструментов их упреждения; тактический – оцен-
ка достигнутого уровня продовольственной безопаснос-
ти на основе системного мониторинга, квантификации
угроз и их влияния на качество жизни населения.

Система реальных и потенциальных угроз не явля-
ется постоянной, поскольку угрозы могут нарастать,
уменьшаться или исчезать. При этом изменяется и зна-
чимость их противодействия в достижении продоволь-
ственной безопасности. В настоящее время наиболее
вероятными угрозами, на локализацию и упреждение
которых должны быть ориентированы механизмы и
инструменты продовольственной безопасности, явля-
ются следующие:

высокий уровень износа основных производствен-
ных средств, использование технологий и технических
средств;

структурное несовершенство экономики АПК (пре-
обладание целей и задач производства исходного сы-
рья без опережающего развития сферы переработки,
хранения продукции и сбыта);

сокращение численности сельского населения, опе-
режающее внедрение достижений научно-техническо-
го прогресса;

проявление негативных последствий мирового про-
довольственного и экономического кризисов, сопро-
вождающееся резким сокращение уровня реальных
денежных доходов населения и ростом безработицы;

принятие многими странами мер, предопределяю-
щих невыгодные условия для товаропроизводителей и
поставщиков, жесткие барьеры и требования к осуще-
ствлению экспортно-импортных операций и др.

В этой связи актуальной является разработка теоре-
тических и методологических основ прогнозирования

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1.1. Теоретические аспекты продовольственной
безопасности и доступности продовольствия как

важнейшее условие устойчивости социально-
экономического развития страны

обеспечения продовольственной безопасности на ос-
нове собственного сельскохозяйственного производства
с учетом тенденций формирования мирового продо-
вольственного рынка, включая:

исследование теоретических основ продовольствен-
ной безопасности, определение критериев и индикато-
ров ее достижения;

выявление факторов, определяющих устойчивость
продовольственной системы. Исследование тенденций
достижения продовольственной безопасности на наци-
ональном, 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 продовольствен-
ной безопасности и доступности продовольствия как од-
ного из важнейших факторов устойчивости социально-
экономического развития страны;

разработка прогноза обеспечения продовольствен-
ной безопасности до 2020 г. на основе собственного сель-
скохозяйственного производства с учетом тенденций фор-
мирования мирового продовольственного рынка.

В общем виде продовольственная безопасность – это
определенное состояние экономики, при котором государ-
ство имеет в достаточном количестве продовольствие, а на-
селение располагает возможностью его приобретения.

Вплоть до 70-х годов ХХ  в. продовольственная безо-
пасность рассматривалась в основном как перерасп-
ределение продовольствия посредством торговли.

С усугублением дефицита в мировой продоволь-
ственной системе понятие продовольственной безопас-
ности расширяется, включая новые аспекты в решении
проблемы.

Обеспечение продовольствием становится одним из
условий сохранения экономической стабильности, со-
циальной устойчивости и суверенитета государств.
Если продовольствия не хватает для трети населения,
страна объявляется голодающей. В современных усло-
виях количество таких стран увеличивается. В ХХ в.
в международной продовольственной помощи нужда-
лись 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 ре-
сурсов, международные организации прогнозируют их
дефицит на отдаленный период. Необходимое повышение
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уровня мировой продовольственной безопасности не
просматривается вплоть до 2030 г. В этой связи, по мне-
нию международных экспертов, включая специалистов
ФАО и ЕС, в первую очередь следует обращать внима-
ние на следующие тенденции:

емкость мирового рынка расширяется при ухудше-
нии условий формирования ресурсов, нестабильности
динамики производства и сбалансированности;

сокращаются переходящие запасы мировых ресурсов,
что снижает устойчивость функционирования рынков;

модифицируется концепция конкурентоспособно-
сти в связи с необходимостью учета факторов развития
сельской местности как среды обитания,  а не только
эффективности аграрного производства;

усиливается влияние факторов, определяющих ка-
чество и цену продуктов;

глобализация пищевой промышленности ужесточа-
ет конкуренцию, ухудшая конъюнктуру продоволь-
ственного рынка, стабильно повышая цены;

либерализация торговли, обусловленная правилами
ГАТТ/ВТО, усиливая конкуренцию на рынке, способ-
ствует применению мер тарифного и нетарифного ре-
гулирования;

в экономически развитых странах спрос определя-
ется структурой потребления, качеством продуктов и
их влиянием на здоровье населения, в развивающихся –
ростом потребления;

ряд развивающихся стран и стран с переходной эко-
номикой превращаются в нетто-импортеров продо-
вольствия с ограниченной возможностью закупок;

приоритет в формировании мировых ресурсов со-
храняется за странами, ориентированными на экспорт;

на аграрном рынке усиливается ориентация на ин-
новационное развитие производства, его качество и
многофункциональность сельского хозяйства;

ухудшение конъюнктуры мирового рынка прово-
цирует продовольственный кризис в государствах, ори-
ентированных на импорт.

Учитывая тенденции мирового рынка, при всем раз-
нообразии путей и механизмов решения продовольствен-
ной проблемы, важнейшим направлением является дос-
тижение стабильности национального производства на
основе инновационного и устойчивого развития сель-
ской территории. Модель продовольственной сферы
XXI  в. – устойчивость развития, ресурсосбережение,
экологическая безопасность, субрегиональная интегра-
ция, качество и безопасность продуктов питания.

Исследование современных тенденций развития
мировой продовольственной системы показало, что про-
блема продовольственной безопасности актуальна для
всего мирового сообщества, однако предпосылки и на-
правления ее решения имеют страновую и региональную
специфику. В ситуации, когда одни государства сталкива-
ются с хроническим дефицитом продуктов питания, в дру-
гих – текущей целью является качественное улучшение
пищевого рациона и его приближение к научно обосно-
ванным нормам, в третьих – ведется «борьба» с излишка-
ми продуктов питания и связанными с избыточным по-
треблением болезнями, для достижения глобальной про-
довольственной безопасности необходимы не только

наращивание производства, но и разработка локальных
стратегий рационального использования продоволь-
ственных ресурсов на основе исследования количе-
ственных и качественных аспектов потребления.

Дефицит мировых продовольственных ресурсов,
прогнозируемый на период до 2030 г., и сокращение
переходящих запасов указывают на возможность сме-
щения продовольственного рынка из сферы коммер-
ческой в политическую, что существенно усложняет
решение продовольственной проблемы для государств,
зависящих от импорта. О необходимости развития на-
ционального сельского хозяйства и формировании со-
ответствующей государственной политики свидетель-
ствуют тенденции, определяющие наличие продоволь-
ствия в мире, важнейшие из которых можно классифи-
цировать следующим образом.

Первая группа – тенденции, характеризующие из-
менение объема и качественной структуры спроса на-
селения на продукты питания.

Вторая группа – тенденции, характеризующие из-
менение объемов и структуры предложения продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья.

Надо отметить, что косвенное воздействие на сба-
лансированность мировой продовольственной систе-
мы 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 продо-

вольственной безопасности государств и регионов в
условиях глобального потепления климата, глубинного
воздействия на окружающую среду;

в) обостряющийся дефицит энергетических и сырь-
евых ресурсов;

г) низкое качество и экологическая небезопасность
продовольствия;

д) низкий уровень гигиены и безопасности труда
рабочих в сельском хозяйстве.

Вторая группа факторов включает экономико-
географические условия и размещение населения:

а) рост численности населения мира;
б) повышение благосостояния населения развива-

ющихся 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 сель-

ской местности;
е) недостаточное использование ресурсного потенци-

ала и возможностей НТП в развивающихся странах.
Третья группа факторов характеризует развитие

мировой торговли: усиление зависимости развиваю-
щихся стран от внешних поставок продовольствия. Рост
мировых цен на продукты питания в первую очередь
негативно отражается на потребителях в развивающих-
ся странах, для которых возрастают затраты на импорт,
увеличивается дефицит платежного баланса.

Четвертая группа включает характеристики поли-
тической обстановки в мире и отдельных государствах.
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Оценка современного состояния мировой продо-
вольственной системы позволила установить и класси-
фицировать причины кризиса как системно-экономи-
ческие, конкретно-экономические, эколого-экономи-
ческие и вызванные абсолютизацией научно-техничес-
кого прогресса, техники и технологий.

Признавая возможность влияния той или иной груп-
пы факторов на состояние глобальной продовольствен-
ной безопасности, особенно на определенном этапе ее
развития, оценивать их воздействие необходимо при-
менительно к конкретным условиям. В этой связи в
большинстве стран мира усиливается поиск оптималь-
ных решений продовольственной проблемы.

Необходимо учитывать, что продовольственный
кризис сопровождается системным кризисом, охватив-
шим все сферы мировой экономики.

Мировой кризис актуализировал задачу построения
новой модели экономического развития, ориентирован-
ную на интенсивные факторы роста, включая:

– повышение интенсивности инноваций (внедрение
конкурентоспособной отечественной научно-технической
продукции наряду с импортом передовых технологий);

– активизацию инвестиционного спроса, улучше-
ние инвестиционного климата, создание благоприятных
условий для ведения бизнеса (решение поставленных за-
дач должно быть обеспечено на фоне ограниченной дос-
тупности кредитных ресурсов и иностранного капитала);

– формирование здоровой макроэкономической
среды (повышение эффективности денежно-кредитной
политики, гибкость обменных курсов);

– снижение налоговой нагрузки на реальный сек-
тор экономики при условии повышения эффективнос-
ти бюджетной политики и сохранения задачи увеличе-
ния инвестиций в человеческий капитал;

–  внедрение адаптивных и транспарентных инстру-
ментов стабилизации национальной экономики и рынка.

В современных условиях наиболее характерными
особенностями развития мировых продуктовых рын-
ков являются следующие:

мировые товарные рынки постепенно возвращают-
ся в состояние равновесия, наблюдается положитель-
ная динамика в производстве зерновых, имеющих ос-
новополагающее значение для безопасности в продо-
вольственной сфере;

сокращение производства масличных культур и са-
хара в ведущих странах-производителях наряду с рос-
том потребления сохраняет тенденцию устойчивого
роста цен на мировых рынках;

постоянно ухудшающаяся экономическая ситуация
в странах и регионах нивелирует положительную дина-
мику мировых цен. Низкая покупательная способность
доходов населения и снижение обменных курсов наци-
ональных 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 безо-
пасность является условием поддержания благоприят-
ной конъюнктуры национального рынка, способного

обеспечить достаточный уровень высококачественно-
го и сбалансированного питания населения и эффек-
тивное участие страны в международном разделении
труда. Достижение продовольственной безопасности
сводится к двум направлениям решения проблемы:
первое – поддержание устойчивого снабжения продук-
тами на уровне, достаточном для здорового питания,
второе – устранение зависимости от импорта и повы-
шение конкурентоспособности продукции отечествен-
ных производителей. Важнейшие задачи достижения
цели – потенциальная физическая доступность населе-
нию продуктов питания высокого качества и экономи-
ческая возможность их приобретения.

Методологически выверенной системой обеспече-
ния безопасности в продовольственной сфере является
эффективная аграрная политика, ориентированная на
достижение приоритетных целей.

Основными элементами системы обеспечения безо-
пасности в продовольственной сфере являются следующие:

– модель национальной продовольственной безо-
пасности, ее структурные блоки, основные параметры
и направления;

– критерии и показатели продовольственной неза-
висимости, их диапазоны, контрольные границы и ме-
тодики оценки;

– методы выявления и оценки внутренних и внешних
угроз для национального продовольственного рынка ,
инструменты их упреждения;

– прогноз продовольственной безопасности с уче-
том влияния основных социально-экономических фак-
торов и системы внутренних и внешних угроз;

– механизмы реализации задач оптимизации снаб-
жения продовольствием;

– организационно-правовые меры, механизмы и ры-
чаги достижения продовольственной независимости, фор-
мы насыщения внутреннего продовольственного рынка
качественными и безопасными продуктами питания.

Основные критерии продовольственной безопасности:
потенциальная физическая доступность продуктов

питания;
экономическая возможность приобретения продо-

вольствия;
качество питания;
продовольственная независимость;
надежный доступ к продовольствию;
устойчивое развитие.
Цель функционирования системы продовольствен-

ной безопасности связана с решением ряда задач, кото-
рые можно сгруппировать в три направления:

первое – продовольственное – предполагает опре-
деление физиологических и платежеспособных границ
спроса и предложения продуктов питания, реализуе-
мых на внутреннем и внешнем рынках;

второе – агропромышленное – заключается в наи-
более полном использовании потенциала аграрного
сектора страны в производстве необходимого количе-
ства продовольствия в нужном ассортименте;

третье – внешнеторговое – отражает взаимосвязь
мирового и внутреннего отечественного продоволь-
ственных рынков.
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К критериям определения уровней безопасности и
независимости в продовольственной сфере относятся:

способность продовольственной системы устойчи-
во развиваться, обеспечивая автономность и сбаланси-
рованность по спросу и предложению внутреннего рын-
ка, независимо от неблагоприятных изменений конъюнк-
туры мирового рынка и влияния потенциальных угроз;

повышение уровня снабжения продовольствием,
совершенствование структуры и качественных парамет-
ров системы с ориентацией на здоровое питание как
важнейший фактор качества жизни;

физическая доступность продовольствия всем ка-
тегориям домашних хозяйств в количестве и качестве,
необходимом для здоровой жизни, независимо от из-
менений 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 современ-
ным тенденциям;

 производственный потенциал АПК, эффективность
его использования для обеспечения продовольствен-
ной независимости и экспортной ориентации;

социальная, экономическая и экологическая устой-
чивость развития сельских территорий.

Система продовольственной безопасности функци-
онирует на глобальном, национальном, региональном
уровнях и уровне домашних хозяйств, каждый из кото-
рых формируется под воздействием динамичной сово-
купности внешних и внутренних факторов, взаимоза-
висимых и взаимообусловленных.

Решая проблему на глобальном уровне, мировое
сообщество оказывает содействие в преодолении голо-
да конкретным регионам и странам. Государства спо-
собствуют глобальной безопасности, стимулируя разви-
тие собственного производства продовольствия и созда-
вая условия для повышения уровня самообеспечения
регионов, социальных групп и домашних хозяйств.

Признавая возможность влияния той или иной груп-
пы факторов на состояние глобальной продовольствен-
ной безопасности, особенно на определенном этапе ее
развития, оценивать их воздействие необходимо при-
менительно к конкретным условиям. В этой связи в
большинстве стран мира усиливается поиск оптималь-
ных решений продовольственной проблемы.

ФАО рекомендует механизм выявления угроз безо-
пасности и предотвращения продовольственных кри-
зисов, включающий следующие элементы:

 системы раннего предупреждения и информации
о мировом рынке;

индикаторы наличия угроз – показатели, позволяющие
выявить изменения критически важных параметров, создаю-
щих угрозу продовольственного обеспечения;

продовольственная помощь;
резервы продовольственной безопасности. В за-

висимости от главной цели резервов различают рыноч-
ные 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 си-
туации (распределяются непосредственно среди уязви-
мых и нуждающихся групп населения);

фонды продовольственной безопасности, которые
используются для финансирования мер по борьбе с
продовольственным кризисом, являясь дополнитель-
ным 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 организа-
ции), систему раннего предупреждения (информаци-
онная база для контроля индикаторов кризиса), плани-
рование (упреждающее и антикризисное), ресурсы.

Государство как организованная общность людей с
целостной территорией имеет наибольшие возможно-
сти для формирования системы продовольственной
безопасности, способной вне зависимости от измене-
ния 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 вне-
шних угроз жизненно важным интересам объектов бе-
зопасности, их упреждение и нейтрализация;

создание и поддержание средств обеспечения безо-
пасности и управление ими в условиях возникновения
угроз;

участие в мероприятиях по обеспечению продо-
вольственной безопасности за пределами государства
в соответствии с международными договорами и со-
глашениями.

Основными принципами обеспечения продоволь-
ственной безопасности на национальном уровне явля-
ются следующие:

продовольственная независимость государства – само-
обеспечение, конкурентоспособное замещение импорта;

устойчивое развитие АПК на основе инновацион-
ной стратегии;

социальная ориентация национального продоволь-
ственного рынка;

оптимальность структуры и адаптивная диверсифи-
кация экспорта продовольствия и сырья.

В Республике Беларусь основные положения наци-
ональной продовольственной безопасности определе-
ны в соответствующей Концепции, одобренной поста-
новлением Совета Министров Республики 10.03.2004 г.,
протокол № 252.

Региональный уровень безопасности относится к
сообществу людей, объединенному по признаку про-
живания на определенной территории, оформленной
юридически (административный район, область). Струк-
туры управляются администрацией, в обязанности кото-
рых входит создание условий роста уровня и качества
жизни населения территории (создание рабочих мест,
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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 лич-
ные финансовые расходы и расходы домохозяйств на
приобретение продовольствия надлежащего качества
не должны ставить под угрозу удовлетворение других
основных потребностей;

рациональное потребление продовольствия, обес-
печивающее поддержание и укрепление здоровья
человека.

Признавая приоритет национальной продоволь-
ственной безопасности, обусловленный определяющей
ролью в достижении обеспеченности сырьем и продо-
вольствием регионов, социальных групп населения,
домашних хозяйств, содействии в решении проблемы
на международном уровне, необходимо учитывать вза-
имосвязь и взаимозависимость рассматриваемой сис-
темы с закономерностями и тенденциями развития
мирового рыночного хозяйства.

Следует отметить, что поддержание и укрепление
продовольственной безопасности и независимости го-
сударства сопряжено с угрозами и рисками экономи-
ческого характера.

Угрозы продовольственной безопасности пред-
ставляют реальное и потенциальное проявление дест-
руктивных тенденций и факторов в сфере продоволь-
ственного снабжения на международном, националь-
ном, региональном семейном уровнях, которое приво-
дит к снижению физической и экономической доступ-
ности продуктов питания населению, а также ухудше-
нию их качества и экологической безопасности.

Угрозы продовольственной безопасности можно
классифицировать по ряду признаков:

– по источнику (внутренние – источник на террито-
рии государства, внешние – источник расположен за
пределами государства или регионального объедине-
ния государств);

– отношению к деятельности человека – объективные
(формируются независимо от деятельности человека,
в частности, стихийные бедствия), субъективные (связан-
ные с неоптимальными управленческими решениями);

– вероятности реализации – реальные (могут осу-
ществляться в любой момент времени), потенциальные
(могут реализоваться в случае формирования опреде-
ленных условий);

– возможности прогнозирования – прогнозируе-
мые на уровне государства и регионального объедине-
ния государств и непрогнозируемые;

– последствиям – всеобщие (отражаются на всей
территории государства или большинстве его субъек-
тов) и локальные;

– величине нанесенного (ожидаемого) ущерба – ката-
строфические, значительные, вызывающие трудности;

– областям проявления – продовольственное снаб-
жение населения различных территорий, производство
сельскохозяйственного сырья и продовольствия, эконо-
мическая доступность продовольствия, конкурентоспо-
собность отечественных товаров по затратам и качеству.

Система угроз безопасности представляет динами-
ческую совокупность причинно-следственных связей,
наличие которых может значительно усиливать резуль-
таты реализации отдельного фактора, что однозначно
приводит к выводу о необходимости комплексного ис-
следования проблемы продовольственной безопасно-
сти на национальном и региональном уровнях.

Выявление, локализация и предотвращение угроз
национальной продовольственной безопасности, а так-
же принятие оперативных мер обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития АПК обус-
ловливают необходимость непрерывного совершен-
ствования методов мониторинга безопасности и систе-
мы индикаторов оценки, создания информационной
инфраструктуры.

Разработан механизм предупреждения угроз в про-
довольственной сфере, который предусматривает сле-
дующие этапы:

определение области зарождения рисков в продо-
вольственной сфере и выявление деструктивных фак-
торов, обуславливающих возникновение угроз;

выявление потенциала внешних и внутренних угроз,
их классификация;

разработка системы критериев и индикаторов про-
довольственной безопасности, определение их порого-
вых значений, отклонение от которых свидетельствует о
формировании или наличии угроз;

организация комплексного и системного монито-
ринга продовольственной безопасности на основе спе-
циальных индикаторов;

количественная оценка и анализ деструктивных фак-
торов и потенциальных угроз, а также возможных по-
следствий их проявления;

прогнозирование возможности возникновения уг-
роз и степени их влияния на уровень питания и каче-
ство жизни населения;

разработка и реализация комплекса мер по предуп-
реждению угроз или ликвидации последствий их воз-
действия на уровень и качество жизни населения, вклю-
чая адаптивность стратегии развития АПК, совершен-
ствование методов оценки и мониторинга безопаснос-
ти, создание информационной инфраструктуры и т. д.
(рис. 1.1.1).

Модель национальной продовольственной безопас-
ности состоит из взаимоувязанных структурных бло-
ков, включая уровни иерархии (национальный, регио-
нальный, социальных групп населения и домашних хо-
зяйств), способы решения проблем (собственное про-
изводство или импорт, или и то и другое), баланс спро-
са и предложения на внутреннем рынке и его взаимо-
отношения с мировым рынком, регулирующую среду.

Элементы механизма – выработка пороговых зна-
чений социально-экономических показателей, обес-
печение устойчивого развития продовольственной
системы, организация мониторинга; выявление
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и прогнозирование угроз, разработка мер по упреж-
дению или ликвидации последствий угроз.

Мониторинг продовольственной безопасности, цель
которого – выявление потенциальных и оценка послед-
ствий действующих угроз, проводится на основе «Методи-
ческих рекомендаций оценки уровней и показателей
национальной и региональной продовольственной бе-
зопасности», в основу которых положен принцип дос-
таточного и сбалансированного питания, учитыва-
ющего физиологические нормы и индикаторы, харак-
теризующие различные спектры критериев модели на-
циональной безопасности в продовольственной сфе-
ре. Общая оценка складывается из результатов страте-
гического и тактического мониторинга.

В результате стратегического мониторинга опреде-
ляются количественные характеристики угроз, разра-
батываются механизм и инструменты по их упрежде-
нию, выбираются соответствующие индикаторы для
каждого этапа, исходя из целевой установки, возмож-
ности ее реализации и наличия информации. Такти-
ческий мониторинг проводится также на основе при-
веденных выше методических рекомендаций. Его цель –
оценка действующих угроз и их последствий.

Основные индикаторы продовольственной безо-
пасности свидетельствуют об устойчивости функци-
онирования продовольственной системы республики
и об ее экспортной ориентации. Интегральный ин-
декс 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 продо-
вольственной проблемы предполагает следующие этапы:

первый этап связан с достижением необходимого
уровня производства всех видов продукции, гаранти-
рующих продовольственную безопасность;

на втором этапе обеспечивается устойчивая ста-
бильность развития агропромышленного комплекса,
необходимая для сбалансированности внутреннего
рынка за счет собственного производства;

третий этап предполагает инновационное разви-
тие агропромышленного комплекса, обеспечивающее
производство сельскохозяйственной продукции на ос-
нове применения новейших, более эффективных тех-
нологий, достаточное для продовольственного снабже-
ния и достижения оптимального уровня внешнеэконо-
мической деятельности АПК.

В целом в республике сохраняется позитивная тен-
денция обеспечения сбалансированности спроса и пред-
ложения на внутреннем рынке сырья и продовольствия
в основном на базе собственного производства. Что ка-
сается объемов производства сырья и продовольствия в
перспективе, то их достаточность гарантируется реализа-
цией мер, предусмотренных в Государственной програм-
ме возрождения и развития села на 2005–2010 годы.

В то же время усиление процессов глобализации в
мировой экономике, интеграция республики в мировое

 Рис. 1.1.1. Механизм выявления и предупреждения угроз
продовольственной безопасности

Примечание. Схема разработана авторами на основе собственных исследований.

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

последствий их воздействия

6. Прогнозирование условий возникнове-
ния и степени влияния угроз продовольст-
венной 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 продовольст-

венной безопасности не основе
специальных индикаторов

3. Разработка системы критериев и индика-
торов оценки продовольственной безопас-

ности и их пороговых значений

2. Выявление потенциальных внешних и
внутренних угроз продовольственной

безопасности, их классификация

1. Определение основных областей
зарождения рисков продовольственного
обеспечения с целью выявления деструк-

тивных факторов
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экономическое сообщество, непосредственная бли-
зость к рынкам стран ЕС, на которых предложение пре-
вышает спрос, определяют объективную необходи-
мость повышения конкурентоспособности сельскохо-
зяйственного сырья и готового продовольствия не толь-
ко на внешнем, но и на внутреннем рынках.

Мониторинг состояния продовольственной незави-
симости и угроз продовольственной безопасности зак-
лючается в выявлении и оценке отклонений значений
основных индикаторов от их пороговых значений. При
выявлении в процессе мониторинга критических ситу-
аций и негативных тенденций, угрожающих устойчи-
вости национального АПК, ответственные органы хо-
зяйственного управления должны выработать комплекс
мер по их нейтрализации.

Для оценки и анализа продовольственной безопас-
ности и полноценного питания на макроуровне FAO
рекомендует следующие блоки исследования: статус пи-
тания населения, уровень и качество рациона, состояние
здоровья, уровень образования населения, экономичес-
кая доступность продовольствия, продовольственная не-
зависимость и физическая доступность продовольствия.

На этой основе разработана методика, позволяю-
щая посредством системы специальных индикаторов
оценить, выявить и квантифицировать (количественно
определить) деструктивные факторы и угрозы продо-
вольственной безопасности, а также их влияние на уро-
вень и качество жизни населения.

Результаты проведенных исследований свидетель-
ствуют о наличии деструктивных факторов и угроз про-
довольственной безопасности в таких сферах, как каче-
ство рациона питания населения, состояние здоровья и
продолжительность жизни, стабильность сельскохозяй-
ственного производства, экономическая доступность
продовольствия для отдельных социальных групп.

Устойчивость национальной продовольственной
системы – способность субъектов динамично поддер-
живать рациональную пропорциональность между
факторами аграрного производства и необходимые тем-
пы его развития в условиях постоянно изменяющейся
внешней среды для надежного (бесперебойного), доста-
точного и качественного удовлетворения потребностей
населения в жизнеобеспечивающих видах продовольствия.

Факторы устойчивости национальной продоволь-
ственной системы классифицируются на внешние и внут-
ренние. 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 продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья (уровень и дина-
мика мировых цен на продовольствие и сырье, измене-
ние объемов предложения продовольствия и сырья,
уровень конкурентоспособности продукции на внеш-
нем и внутреннем рынках);

изменение условий международного обмена (ди-
намика и соотношение курсов национальной и дру-
гих валют);

качество импортируемого продовольствия (доля им-
портных 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 нетариф-
ных барьеров для выхода на внешний рынок, увеличе-
ние 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 фак-
тора на стабильность системы определяется конкрет-
ными условиям и мерами государственного регулиро-
вания 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 при-
менительно к аграрному производству являются:

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

динамический – исследование уровня колеблемос-
ти рядов динамики, характеризующей устойчивость
основных тенденций развития рынка;

статический – определение границ развития рынка, в пре-
делах которых сохраняется его адаптивность к изменению
внешних факторов, выполняется целевая функция.

Рассматриваемые подходы должны применяться
комплексно и опираться на критерии продовольствен-
ной безопасности, что позволит выявить и количествен-
но 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, ос-
нованной на сравнительном анализе потенциала адап-
тивности системы к изменению внешних условий, ис-
следовании колеблемости рядов динамики, характе-
ризующих тенденции развития спроса и предложе-
ния, обосновании границ устойчивого функциони-
рования рынка.

Методика содержит критерии устойчивости продо-
вольственного рынка, учитывающие региональные осо-
бенности формирования и использования продоволь-
ственных ресурсов, систему оценочных показателей,
позволяющих выявить деструктивные и стабилизацион-
ные факторы, классифицировать их по целесообразности
регулирования, измерить степень и направленность
воздействия и обосновать механизмы стабилизации.

Алгоритм реализации методики комплексной оцен-
ки устойчивости продовольственного рынка представ-
ляет собой совокупность шести последовательно осу-
ществляемых этапов (рис. 1.1.2).

Методика позволяет решать следующие задачи: из-
мерить потенциал устойчивости продовольственного
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рынка; выявить деструктивные и стабилизационные
факторы; количественно определить угрозы продоволь-
ственной безопасности, связанные с нестабильностью
сельскохозяйственного производства; оценить устойчи-
вость удовлетворения потребности населения в жизне-
обеспечивающих продуктах питания; выполнить про-
гноз сбалансированности продуктовых рынков по спро-
су и предложению.

 Прогноз национальной продовольственной безо-
пасности является частью системы государственных
прогнозов и программ, важнейшие из которых сле-
дующие:

Национальная стратегия устойчивого развития Рес-
публики Беларусь на 15 лет; Концепция (Основные на-
правления) социально-экономического развития рес-
публики на 10 лет (долгосрочная перспектива);

Программа социально-экономического развития на
5 лет, в которой детализированы цели и задачи на пред-
стоящий период и конкретизированы пути их достиже-
ния, Государственная программа возрождения и раз-
вития села на 5 лет (среднесрочный период);

Прогноз социально-экономического развития на год
(краткосрочный период).

Цель прогноза – выявление тенденций и обоснова-
ние перспектив развития социально-экономической
системы, цель программы – адаптация указанных
тенденций и перспектив посредством государствен-
ного регулирования в соответствии с поставленны-
ми задачами.

Этапы прогнозирования развития системы продо-
вольственной безопасности:

анализ тенденций развития мировой и националь-
ной продовольственных систем, их оценка с позиции
значимости и целесообразности регулирования;

классификация и оценка потенциальных и реальных
угроз продовольственной безопасности, а также опи-
сание возможных последствий их воздействия;

оценка условий и факторов, которые непосредствен-
но не влияют на состояние системы, а составляют про-
гнозный фон;

обоснование критериев оценки уровня продоволь-
ственной безопасности, формирование концепции раз-
вития;

выявление зависимости в социально-экономичес-
ких условиях и факторах, воздействующих на состоя-
ние системы;

Таблица 1.1.2. Внутренние факторы формирования системы национальной продовольственной безопасности

Факторы формирования системы национальной продовольственной безопасности
Деструктивные Стабилизационные

Часто меняющаяся нормативно-правовая база, регламенти-
рующая экономическую деятельность организации

Создание современной нормативно-правовой базы, адап-
тированной к условиям социально ориентированной
экономической системы

Отсутствие действенного механизма ценообразования
Непаритет цен на с.-х. сырье, средства производства, услуги,
потребляемые в аграрной сфере, и готовую продукцию

Разработка механизма ценообразования и создание па-
ритетной системы цен на продовольственное сырье и
товары, потребляемые в процессе сельскохозяйственно-
го производства

Насыщение национального и региональных продуктовых
рынков импортными товарами

Развитие импортозамещающих производств

Невысокий уровень совокупного платежеспособного спро-
са населения
Низкие темпы повышения уровня жизни и качества пита-
ния населения
Несоответствие между темпами роста цен на товары
(услуги) и доходов населения, рост уровня безработицы

Создание условий для получения доходов, достаточных
для потребления продуктов питания по рациональным
нормам, реализацией политики, направленной на повы-
шение качества жизни населения по важнейшим его
компонентам: физическое и моральное здоровье общест-
ва, гармонизация условий труда, потребление экологиче-
ски чистых продуктов

Недостаточный уровень инноваций в сфере производства,
хранения и реализации продовольствия и сырья

Устойчивое развитие отечественного производства на
инновационной основе

Моральное и физическое старение действующего оборудо-
вания, незначительный удельный вес принципиально но-
вых разработок

Повсеместная разработка нововведений, внедрение дос-
тижений НТП в аграрную сферу

Низкий уровень развития инфраструктуры
Недостаточная эффективность торгово-рыночных комплексов,
отсутствие возможности экономического регулирования

Разработка стратегии единой товарной политики, фор-
мирование прогрессивных каналов товародвижения,
развитие эффективной инфраструктуры товарных рын-
ков

Низкая эффективность кредитно-денежной, налоговой,
таможенной политики и отсутствие возможности исполь-
зования государством действенных инструментов регули-
рования продовольственного рынка

Усиление интеграционных процессов между с.-х., пере-
рабатывающими организациями и объектами рыночной
инфраструктуры, создание крупных специализирован-
ных структур долей государственного капитала

Отсутствие четких принципов и действенных методов пла-
нирования и стратегического прогнозирования развития
рынка

Планирование и прогнозирование деятельности субъек-
тов продовольственного рынка на экономических прин-
ципах

Низкий уровень конкурентоспособности отечественного
сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках
Слабая информационная база, не позволяющая правильно
оценить резервы продовольствия

Систематическое повышение качества продукции до
уровня, соответствующего требования мирового рынка,
рациональное использование производственного потен-
циала отраслей

Примечание. Таблица разработана авторами на основе собственных исследований.
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выбор методов прогнозирования, разработка вари-
антов прогноза;

определение перспективы развития системы.
Предметом прогнозирования являются следующие

направления развития:
социально-экономические процессы – прогнозиро-

вание форм собственности и форм хозяйствования;
трудовые и экономические отношения в сельском хо-
зяйстве, между отраслями агропромышленного ком-
плекса и между АПК и другими отраслями народно-
го хозяйства; социальные процессы (безработица, уп-
равление);

перспективы развития АПК  –  экономические, в
том числе финансовые показатели; инвестиционная де-
ятельность; социальные показатели, приоритеты;

прогноз потребления продовольствия и сырья с
определением исходного показателя – уровня доходов
населения; перспективы сбыта продукции на внутрен-
нем рынке, определение его емкости; объемов экспор-
та с учетом конъюнктуры мирового рынка.

При моделировании продовольственной програм-
мы сначала целесообразно определить потребность
в продуктах питания в прогнозируемом периоде с
учетом предполагаемой численности населения, а за-
тем рассчитать уровень и структуру производства,
обеспечивающие удовлетворение соответствующих
потребностей, на основе этого предлагаются воз-
можные варианты прогноза удовлетворения рацио-
нальных потребностей в увязке с материальным про-
изводством.

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

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 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 платежеспособно-
му спросу населения (устойчивость рыночного обращения)

ЭТАП 3. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Устойчивость производства основных видов сельскохозяйст-
венного сырья

Критерий: самообеспечение по нижней границе критиче-
ского уровня продовольственной безопасности

Выявление угроз продоволь-
ственной безопасности и их
количественное определение

ЭТАП 6. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ

ЭТАП 2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА УСТОЙЧИВОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

Нерегулируемые
 факторы

Частично регулируемые
 факторы

Регулируемые
 факторы

Критерий: адаптивность продовольственной системы к изменениям внешней среды

ЭТАП 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
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Исследование работ отечественных и зарубежных
авторов позволяет определить возможные модели про-
довольственного рынка, отличающиеся принципами
функционирования и специфическими характеристи-
ками конъюнктуры.

Первая модель представляет собой систему с отри-
цательной 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 государ-
ства заключается в установлении общих норм и правил
взаимоотношений между субъектами. Саморегулиру-
емая модель характерна для ненасыщенного продоволь-
ственного 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 продук-
тового рынка при помощи только рыночных механиз-
мов за короткий срок и без отрицательных социально-
экономических последствий невозможно.

Саморегулируемая модель рынка имеет теоретико-
экономическое значение и в классическом виде в совре-
менных условиях хозяйствования является неприемлемой.

Вторая модель базируется на принципе отрицатель-
ной обратной связи с воздействием государства на со-
стояние продовольственного рынка: различие между
спросом и предложением приводит в действие регули-
рующие механизмы, которые его устраняют преиму-
щественно фискальными методами.

Данная модель позволяет временно обеспечить ус-
тойчивость продовольственного рынка.

Исследование преимуществ и недостатков существу-
ющих моделей продовольственного рынка позволяет пред-
ложить третью модель, представляющую собой систему
с отрицательной обратной связью, где механизмы само-
регуляции и государственного регулирования действуют
непрерывно, а глубина и методы вмешательства диффе-
ренцированы с учетом особенностей формирования про-
дуктовых рынков и уровня социально-экономического
развития регионов. Она приемлема для сложившейся в
настоящее время ситуации на продовольственном рынке
республики, когда потребительский спрос близок к пол-
ному удовлетворению по количественным показателям,
однако не насыщен по качественным параметрам, следо-
вательно, существует необходимость приоритетного ро-
ста собственного производства и рационализации струк-
туры рациона питания населения.

На основе выявленных зависимостей строится мо-
дель самообеспечения республики основными ви-
дами 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 про-
довольствия на макроуровне определяются деструктив-
ные факторы, вызывающие угрозу безопасности, и
вырабатывается стратегия стабилизации в условиях кон-
кретной страны.

Применение системного подхода позволяет выявить
следующие принципы устойчивого развития продо-
вольственного рынка:

инновационность стратегии развития, реализуемой на
всех уровнях организации субъектов хозяйствования;

формирование механизма государственного регу-
лирования стабилизационных факторов;

адаптивность целей, задач и механизмов функциони-
рования к изменению внутренних и внешних условий;

обоснование направлений развития и темпов дос-
тижения заданных ориентиров – сопоставление рыноч-
ных ресурсов продовольствия с платежеспособным
спросом населения с учетом показателей социально-
экономического развития республики и регионов, пре-
дусмотренных стратегическими документами;

ориентация на самообеспечение жизненно важны-
ми видами продовольствия и сырья при одновремен-
ном использовании преимуществ межрегионального
разделения труда;

долгосрочная сбалансированность продуктовых
рынков по спросу и предложению;

конкурентная устойчивость субъектов, предполага-
ющая способность поддерживать в долгосрочном пе-
риоде эффективность сбыта на конкретном рынке при
использовании возможностей внешней среды и др.

Результаты разработанного прогноза продоволь-
ственной безопасности  рассматриваются в контексте
основных государственных прогнозов и программ. Это
позволяет сделать выводы, сущность которых заключа-
ется в следующем.

Положительная динамика основных социально-
экономических показателей развития республики по-
зволяет создать новые и использовать имеющиеся пред-
посылки для повышения уровня и качества жизни насе-
ления в виде роста реальных денежных доходов, повы-
шения уровня эффективной занятости населения, улуч-
шения условий быта (табл. 1.1.3).

Прогнозный уровень собственного производства
сельскохозяйственной продукции характеризуется ус-
тойчивым ростом, который позволит к 2020 г. обеспе-
чить оптимистический уровень продовольственной
безопасности (табл. 1.1.4).

К 2020 г. планируется достичь оптимальной сбалан-
сированности рациона питания населения по структу-
ре 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 хлебопродук-
тов – 100,0; картофеля – 88,2; сахара – на 100 % (табл. 1.1.5).

Реализация стратегии решения продовольственной
проблемы предполагает определенную последователь-
ность (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
2015 2020

Показатели 2005 2006 2008 2009 2010
(оценка) Вариант 1

(расчет)

Вариант 2
(НСУР,
2011–

2020 гг.)

Вариант 1
(расчет)

Вариант 2
(НСУР,
2011–

2020 гг.)
Валовой внутренний про-
дукт, трлн руб. 63,7 79,2 128,8 136,8 152,0 228,0 315,0 340,0 370,0

Продукция промышленно-
сти, трлн руб. 60,5 74,8 127,5 123,2 137,0 205,0 250,0 310,0 320,0

Производство потребитель-
ских товаров, трлн руб. 14,0 16,6 25,0 28,7 33,0 50,0 60,0 75,0 80,0

В том числе продовольст-
венных 6,9 8,3 12,6 15,3 17,0 30,0 35,0 37,0 45,0

Инвестиции в основной
капитал, трлн руб. 14,8 19,2 35,9 43,1 53,0 80,0 100,0 120,0 150,0

Ввод в эксплуатацию жилья
за счет всех источников
финансирования, тыс. м2

3 780 4 136 5 147 5 849 35 094 57 900 65 000 70 000 100 000

В том числе:
в сельских населенных
пунктах и малых город-
ских поселениях

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

в сельских населенных
пунктах 1 235,0 1 381,0 1 456,8 1 425,7 7 500,0 11 200,0 12 000,0 13 400,0 14 000,0

Продукция сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех кате-
горий, трлн руб.

12,2 15,1 26,9 26,5 29,0 35,0 40,0 55,0 60,0

Розничный товарооборот,
трлн руб. 25,0 31,0 50,9 55,9 64,0 95,0 100,0 140,0 150,0

Численность безработных на
конец года, тыс. чел. 67,9 52,0 37,3 40,3 35,8 30,0 28,0 25,0 20,0

В процентах к экономически
активному населению 1,5 1,2 0,8 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2

Номинальная начисленная
заработная плата населения,
тыс. руб.

463,7 582,2 885,6 989,9 1 100,0 1 700,0 1 900,0 2 500,0 3 000,0

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 Индикатор продовольственной
безопасности

критический оптимистическийПрогнозПродукция
2005 2006 2007 2008 2009

2015 2020
I

вариант
II

вариант
I

вариант
II

вариант
Зерно 6 421 5 924 7 217 9 015 8 510 9 360 10 000 5 500 6 000 9 000 10 000
Картофель 8 185 8 329 8 744 8 749 7 125 7 840 8 000 5 000 6 000 8 000 9 000
Овощи 2 007 2 174 2 153 2 295 2 308 2 540 2 700 800 1 000 1 500 1 700
Рапс 150 115 244 514 612 715 755 200 250 – –
Сахарная
свекла 3 068 3 980 3 626 4 030 3 973 4 370 4 580 1 300 1 500 2 800 3 000

Мясо 1 024 1 117 1 172 1 217 1 335 1 510 1 500 900 1 000 1 500 1 800
Молоко 5 678 5 943 5 887 6 230 6 579 7 400 7 500 4 200 4 500 7 500 8 500
Яйца, млн шт. 3 103 3 351 3 222 3 319 3 403 3 740 2 900 1 900 2 000 2 600 2 900

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основе собственных исследований.



19

стратегия аграрной политики, проводится реформи-
рование субъектов хозяйствования, принимаются
нормативно-правовые акты, регулирующие функци-
онирование предприятий различной формы соб-
ственности и хозяйствования.

На втором этапе обеспечивается устойчивая ста-
бильность развития агропромышленного комплекса,
необходимая для сбалансированности внутреннего
рынка за счет собственного производства. Этап связан
с завершением реформирования отраслей и предприя-
тий АПК, заменой административно-ведомственного
управления экономическим, совершенствованием вза-
имоотношений аграрного сектора и других отраслей и
созданием необходимых условий для дальнейшего раз-
вития социальной сферы села.

Третий этап предполагает инновационное развитие
агропромышленного комплекса, обеспечивающее про-
изводство сельскохозяйственной продукции на основе
применения новейших, более эффективных технологий,
достаточное для продовольственного снабжения и дости-
жения оптимального уровня внешнеэкономической дея-
тельности АПК. Это означает, что стратегия продоволь-
ственной безопасности полностью реализована и пред-
стоит разработка новой стратегии «От продовольствен-
ной безопасности – к безопасному питанию», ориенти-
рованной на более высокий жизненный уровень, при ко-
тором питание не только отвечает требованиям нормаль-
ной жизнедеятельности человека, но и позволяет улуч-
шать его здоровье и потенциал.

Проведенные исследования позволяют сформулиро-
вать основные положения концепции продовольственной
безопасности, которые предлагается положить в основу
формируемой в настоящее время долгосрочной страте-
гии устойчивого развития национального АПК:

постоянное расширение емкости внутреннего рынка
сельскохозяйственной продукции и готового продо-
вольствия на основе устойчивого роста доходов на-
селения, увеличения объемов и совершенствования
структуры потребления, повышения качества про-
дуктов и культуры питания;

выработка экономических механизмов, обеспечи-
вающих расширение доступности разнообразных ви-
дов продуктов питания, в том числе высококачествен-
ных, различным по социальному статусу и реальным
доходам категориям населения;

разработка и внедрение адаптивных систем земле-
делия и животноводства в полной мере учитывающих
потребности растений и животных, создание высоко-
продуктивных и экологически сбалансированных сис-
тем ведения сельского хозяйства;

выведение новых сортов, пород и гибридов, обеспе-
чивающих заданные параметры интенсификации и каче-
ства продукции с учетом целевых нормативов конверсии
удобрений и кормов;

поддержание устойчивости баланса спроса и пред-
ложения продовольствия на внутреннем рынке с ак-
центом на расширение сбыта высококачественного,
безопасного и биологически ценного продовольствия;

разработка и реализация целевых программ, обеспе-
чивающих производство качественных продуктов функ-
ционального 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: целе-
вая ориентация всех отраслей и предприятий на рыноч-
ный сбыт, в том числе на экспорт, на обеспечение
разнообразного потребительского спроса, налаживание
целевых связей с зарубежными партнерами, на интегра-
цию в международные продовольственные структуры;

организация интегрированного обеспечения безо-
пасности пищевых продуктов и продовольственного
сырья: поддержание высокого качества производимых
продуктов за счет применения инновационных биотех-
нологий, исключающих возможности бактериального,
химического и физического загрязнения; совершенство-
вание нормативно-методической, приборной и аналити-
ческой базы контроля качества и безопасности пищевых

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

Год
2015 2020Продукция

Медицинская
норма

потребления 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(оценка) прогноз

Мясо и мясопродукты
в пересчете на мясо 80 61 67 70 75 77 77 78 80

Молоко и молочные продукты в
пересчете на молоко 393 259 254 250 233 224 250 250 270

Яйца, шт. 294 256 276 275 279 284 288 290 300
Рыба и рыбопродукты 18,2 18,4 17,4 17,5 15,9 15,2 18,0 19,0 20,0
Сахар 33,0 38,7 36,1 34,0 39,0 40,0 34,0 33,0 33,0
Растительное масло 13,2 14,5 14,1 15,7 15,1 14,6 16,0 16,0 16,0
Овощебахчевые культуры 124 127 134 138 143 146 150 150 150
Плоды и ягоды 78 47 59 58 59 60 65 70 75
Картофель 170 181 187 188 189 181 180 170 150
Хлебные продукты (хлеб и ма-
каронные изделия в пересчете
на муку, крупа, мука)

105 95 93 92 89 86 115 110 105

Итого, кг 1 032,0 857,0 878,2 863,8 905,6 875,0 968,0 1 186,0 1 193,0
Итого, Ккал/сутки 3 500 3 100 3 100 3 100 3 200 3 200 3 250 3 300 3 500

Примечание. Таблица рассчитана авторами на основе собственных исследований.
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продуктов и сырья и прежде всего контроля условий про-
изводства, закупки, поставки, транспортировки, хране-
ния и реализации продукции;

разработка инструментария в области формирова-
ния у населения навыков здорового и рационального
питания: ликвидация информационного дефицита в
вопросах культуры питания на основе широкого исполь-
зования средств массовой информации, создание об-
разовательных программ для населения;

подготовка квалифицированных специалистов в
области науки о питании, разработка новейших про-
грамм обучения отечественных специалистов, работаю-
щих 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 обра-
зовательных программ, а также специальных серий попу-
лярной, учебной и научной  литературы.

Представленные элементы стратегии ориентиро-
ваны на комплексное регулирование национальной
продовольственной системы в соответствии с науч-
но обоснованными критериями продовольственной
безопасности, что позволяет обеспечить ее устойчи-
вое развитие и интеграцию в систему международного
разделения труда.

Определяя приоритеты аграрной стратегии, необ-
ходимо акцентировать внимание на ее важнейших про-
довольственном, сельскохозяйственном, агропромыш-
ленном и внешнеторговом аспектах и направлениях
инновационного развития. Степень инновационности
АПК определяется научной сферой, потенциал кото-
рой обеспечивает весь продовольственный комплекс,
включая аграрную экономику, систему селекции, се-
меноводства, племенное дело, механизацию и другие
направления. Новшества могут иметь множество конк-
ретных форм воплощения (результаты фундаменталь-
ных и прикладных исследований, патенты на изобрете-
ния, лицензии, товарные знаки, документация на но-
вые технологии, инновационные проекты, нацио-
нальные, региональные и отраслевые инновационные
программы, научно-практические рекомендации), ос-
воение которых призвано повышать конкурентоспособ-
ность предприятий, отраслей, региональных и нацио-
нальной агропродовольственных систем.

Факторы инновационного развития агропродоволь-
ственного сектора, прямо влияющие на рост производ-
ства, его экологизацию, оптимизацию издержек и со-
циальную стабильность, правомерно объединить в сле-
дующие группы:

селекционно-генетические – ориентированы на со-
вершенствование существующих и создание новых
высокопродуктивных и резистентных к заболеваниям
пород животных, адаптивных к изменению природно-
климатических условий сельскохозяйственных культур
с устойчивой урожайностью;

производственно-технологические – применяются
в производстве новых конкурентоспособных видов про-
довольствия и сырья, обеспечивая повышение качества
и экологической безопасности продукции;

организационно-управленческие – включают ком-
плексные и системные мероприятия по исследованию,
разработке, подготовке и внедрению в производство орга-
низационных, управленческих, технических и экономичес-
ких новшеств, объединенные в инновационные проекты;

социальные – связанны с повышением качества
жизни населения, включая обеспечение эффективной
занятости, рационализацию структуры питания, улуч-
шение условий труда и быта, восстановление и обнов-
ление трудовых ресурсов;

эколого-экономические – нововведения в сфере
поддержания устойчивости сельских территорий, вне-
дрение экологических систем земледелия, развитие про-
изводства экологической продукции.

Применительно к продовольственному рынку со-
держание указанных нововведений заключается в ре-
гулировании и координации процесса интеграции всех
элементов этой динамичной и сложной системы, обес-
печивая повышение уровня и качества обеспечения
населения продовольствием, улучшение качества жиз-
ни населения, снижение антропогенной нагрузки на
экосистему при одновременном повышении эффектив-
ности использования ресурсного потенциала.

Стратегия устойчивого инновационного развития про-
довольственного рынка должна быть ориентирована на
повышение конкурентоспособности отечественного АПК
как субъекта мировой продовольственной системы и по-
вышение качества жизни населения по всем его компо-
нентам, включая физическое и моральное здоровье об-
щества, потребление экологически безопасных продук-
тов питания, гармонизацию условий труда и быта.

В этой связи перспективные направления иннова-
ционной 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 ус-
тойчивости национального и региональных продоволь-
ственных рынков;

развитие рыночной инфраструктуры, отвечающей
уровню развития производственного потенциала АПК
и требованиям мирового рынка;

повышение эффективности внешнего сбыта конку-
рентоспособного отечественного продовольствия по-
средством создания современной системы продвиже-
ния продукции;

обеспечение устойчивости сельскохозяйственного
производства на основе внедрения адаптивных систем
земледелия, селекционно-племенных разработок, тех-
нологий организации;

стабилизация и оптимизация продовольственного
снабжения сельских территорий и отдельных регионов
на основе применения логистического подхода и вне-
дрения современных управленческих, финансовых и
производственных технологий.

В рамках реализации указанных направлений це-
лесообразна разработка системы информационного
обеспечения устойчивого развития национального
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продовольственного рынка, позволяющей на базе про-
ведения комплексного мониторинга адаптивности на-
циональной продовольственной системы к изменени-
ям факторов внешней среды, стабильности производ-
ства, прогноза степени сбалансированности продукто-
вых рынков выработать единую стратегию инноваци-
онного развития национального рынка.

Функции системы информационного обеспечения
устойчивого развития национального продовольствен-
ного рынка включают следующие:

повышение объективности и упрощение процедуры сбо-
ра и обработки информации о состоянии системы нацио-
нального и региональных продовольственных рынков;

унификация индикаторов оценки угроз продоволь-
ственной безопасности и последствий их деструктив-
ного воздействия на качество жизни населения;

интеграция и распространение научных информа-
ционных 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 продоволь-
ственного рынка;

техническая реализация мониторинга устойчивости
национального продовольственного рынка, позволяющего
своевременно выявлять и упреждать угрозы безопасности,
вызванные изменениями конъюнктуры мирового рынка;

обеспечение пользователей всесторонней объектив-
ной информацией о тенденциях и перспективах разви-
тия внутреннего и внешнего рынков;

методическое обеспечение и техническая реализа-
ция прогноза и единой стратегии инновационного раз-
вития национального продовольственного рынка;

обеспечение возможности передачи результатов
мониторинга пользователям в электронном виде в ре-
жиме on-line и др.

Функциональная модель системы информационно-
го обеспечения мониторинга устойчивости продоволь-
ственного рынка представляет собой совокупность
аналитических блоков:

I блок – формирование информационной базы (обес-
печивает соответствие исходных данных требованиям
методологии мониторинга, объективность выявления де-
структивных и стабилизационных факторов в сфере то-
варного предложения, спроса, цены на продовольствие);

II блок – информационно-методическое обеспече-
ние, включая:

– построение аналитической модели сбалансиро-
ванности продовольственного рынка по спросу и
предложению;

– выявление внешних факторов и угроз продоволь-
ственной безопасности;

– комплексная оценка устойчивости рынка на ос-
нове критериев продовольственной безопасности;

– анализ региональных особенностей;
– оценку инновационной составляющей развития

субъектов;

III блок – разработка стратегии инновационного раз-
вития продовольственного рынка (предусматривает ком-
плексный прогноз сбалансированности и устойчивости).

Разработка системы предполагает создание принци-
пиально новой научно-технической информации, включая:

результаты мониторинга устойчивости продоволь-
ственного рынка, стабилизационные и деструктивные
факторы, классифицированные по целесообразности
регулирования, степень и направленность воздействия
на устойчивость объекта;

методические разработки по оценке инновацион-
ной составляющей деятельности субъектов и форми-
рованию стратегии инновационного развития нацио-
нальной и региональных продовольственных систем;

аналитическую информацию об изменении конъ-
юнктуры мировых рынков продовольствия и их влия-
нии на устойчивость внутреннего продовольственного
рынка республики.

Основные компоненты системы включают:
базу данных с программным аппаратом для ее ве-

дения;
аналитическую подсистему, в которой программно

реализованы методы анализа устойчивости продоволь-
ственного рынка, разработки прогноза сбалансирован-
ности 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 ре-
сурсам.

Создание системы позволит обеспечить органы го-
сударственного управления всесторонней объективной
информацией о тенденциях и перспективах развития
внутреннего и внешнего продовольственного рынка с
целью своевременного выявления и упреждения дест-
руктивных факторов и угроз продовольственной безо-
пасности, разработки прогноза и единой стратегии ин-
новационного развития национального рынка сельско-
хозяйственного сырья и продовольствия.

Заключение
Анализ развития мирового продовольственного рын-

ка позволил выявить наиболее значимые тенденции в фор-
мировании и распределении продовольственных ресур-
сов, сущность которых заключается в следующем:

в развитых странах спрос на продовольствие остает-
ся практически на достигнутом уровне, изменяется толь-
ко структура потребления в направлении повышения
ее  качественных параметров, стимулируя экспорт про-
дукции высокой степени переработки и целевого то-
варного 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  про-
дукции по импорту. В этой связи ряд развивающихся стран
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и стран с переходной экономикой превратятся в нетто-
импортеров продовольствия с ограниченными возмож-
ностями удовлетворения потребительского спроса;

емкость продовольственного рынка расширяется
при ухудшении условий формирования ресурсов, что
обусловливает неустойчивость его развития, способ-
ствуя возникновению неблагоприятной конъюнктуры
и кризисных ситуаций;

сокращение запасов сырья и продовольствия длитель-
ный период по причине дефицита определяет несба-
лансированноcть мировых продуктовых рынков, прово-
цируя кризис в государствах, зависящих от импорта;

на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия повышаются роль и значение безо-
пасности и качества продовольствия, усиливается ори-
ентация на инновационное развитие производства, вне-
дрение высокоэффективных и ресурсосберегающих
технологий и методов хозяйствования и др.

В сложившихся условиях продовольственный кри-
зис усугубляется тотальностью системного кризиса,
охватившего все сферы мировой экономики, и его спе-
цификой, которая заключается в следующем:

это первый глобальный кризис, охвативший  все стра-
ны мира одновременно и сопровождаемый действием
акселерационных механизмов, в результате чего сокра-
щаются объемы производства и реализации продукции
промышленности, катастрофически падают рынки ми-
нерального сырья и энергетических ресурсов;

глубокая финансовая и экономическая интеграция
стран и регионов обусловливает единство мирохозяй-
ственных процессов;

негативные тенденции на локальных рынках взаи-
мозависимы 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 влия-
ние 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 традицион-
ных методов решения социально-экономических про-
блем на национальном и субрегиональном уровнях.

Применительно к условиям регионов республики
целесообразно применение методики комплексной
оценки устойчивости продовольственного рынка, ос-
нованной на сравнительном анализе потенциала адап-
тивности системы к изменению внешних условий, ис-
следовании колеблемости рядов динамики, характери-
зующих тенденции развития спроса и предложения,
обосновании границ устойчивого функционирования
рынка. Предлагаемая методика содержит критерии ус-
тойчивости продовольственного рынка, учитывающие
региональные особенности формирования и исполь-
зования продовольственных ресурсов, систему оценоч-
ных показателей, позволяющих выявить деструктивные
и стабилизационные факторы, классифицировать их по

целесообразности регулирования, измерить степень и
направленность воздействия, позволяет своевременно
выявлять деструктивные факторы и угрозы продоволь-
ственной безопасности страны, регионов и обосновать
механизмы стабилизации.

Предложенная в ходе исследования методика про-
гнозирования продовольственной безопасности с уче-
том влияния основных социально-экономических фак-
торов базируется  на системе государственных прогно-
зов и программ, важнейшие из которых следующие:

Национальная стратегия устойчивого развития Рес-
публики Беларусь на 15 лет; Концепция (Основные на-
правления) социально-экономического развития рес-
публики на 10 лет (долгосрочная перспектива);

Программа социально-экономического развития на
5 лет, в которой детализированы цели и задачи на пред-
стоящий период и конкретизированы пути их достиже-
ния, Государственная программа возрождения и раз-
вития села на 5 лет (среднесрочный период);

Прогноз социально-экономического развития на год
(краткосрочный период).

Выполненный прогноз обеспечения продоволь-
ственной безопасности до 2020 г. на основе собственного
сельскохозяйственного производства с учетом тенденций
формирования мирового продовольственного рынка
позволил  обосновать последовательность реализация стра-
тегии решения продовольственной проблемы:

первый этап связан с достижением необходимого
уровня производства. В этот период определяется страте-
гия аграрной политики, проводится реформирование
субъектов хозяйствования, принимаются  нормативно-
правовые акты, регулирующие функционирование предпри-
ятий различной формы собственности и хозяйствования;

на втором этапе обеспечивается устойчивая ста-
бильность развития агропромышленного комплекса,
необходимая для сбалансированности внутреннего
рынка за счет собственного производства. Этап связан
с завершением реформирования отраслей и предприя-
тий АПК, заменой административно-ведомственного
управления экономическим, совершенствованием вза-
имоотношений аграрного сектора и других отраслей и
созданием необходимых условий для дальнейшего раз-
вития социальной сферы села;

третий этап предполагает инновационное разви-
тие агропромышленного комплекса, обеспечивающее
производство сельскохозяйственной продукции на ос-
нове применения новейших, более эффективных тех-
нологий, достаточное для продовольственного снабже-
ния и достижения оптимального уровня внешнеэконо-
мической деятельности АПК.

Проведенные исследования позволили сформули-
ровать основные положения концепции продовольствен-
ной безопасности, которые предлагается положить в ос-
нову формируемой в настоящее время долгосрочной
стратегии устойчивого развития национального АПК:

постоянное расширение емкости внутреннего рын-
ка сельскохозяйственной продукции и готового продо-
вольствия на основе устойчивого роста доходов населе-
ния, увеличения объемов и совершенствования струк-
туры потребления;
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разработка и внедрение адаптивных систем земле-
делия и животноводства;

поддержание устойчивости баланса спроса и пред-
ложения продовольствия на внутреннем рынке с ак-
центом на расширение сбыта высококачественного,
безопасного и биологически ценного продовольствия;

разработка и реализация целевых программ, обес-
печивающих производство качественных продуктов
функционального назначения, продуктов с повышен-
ным содержанием наиболее дефицитных макро- и мик-
роэлементов и витаминов;

устойчивое наращивание экспортного потенциала
готового высококачественного продовольствия: целе-
вая ориентация предприятий на рыночный сбыт;

разработка инструментария в области формирова-
ния у населения навыков здорового и рационального
питания: ликвидация информационного дефицита в
вопросах культуры питания на основе широкого исполь-
зования средств массовой информации; создание об-
разовательных программ для населения и др.

Представленные элементы стратегии ориентиро-
ваны на комплексное регулирование национальной
продовольственной системы в соответствии с науч-
но обоснованными критериями продовольственной
безопасности, обеспечивая ее устойчивое развитие
и интеграцию в систему международного  разделе-
ния труда.
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Одним из приоритетных направлений исследования
закономерностей и принципов обеспечения качества и
безопасности сельскохозяйственной продукции является
изучение закономерностей развития системы обеспече-
ния качества и безопасности продукции АПК. На совре-
менном этапе обеспечение качества сельскохозяйствен-
ной продукции является одной из ключевых задач при
формировании механизма устойчивого производства кон-
курентоспособной продукции и наиболее важной час-
тью менеджмента качества с точки зрения создания уве-
ренности в производстве продукции с потребительскими
и технологическими свойствами не ниже запланирован-
ного уровня. Как показывает практика, даже при наличии
современного технического и нормативно-технологичес-
кого обеспечения и других производственных ресур-
сов эффективное использование производственного
потенциала с максимальной отдачей возможно толь-

§ 1.2. Закономерности развития системы обеспечения
качества и безопасности сельскохозяйственной продукции

ко при соответствующих организационно-экономичес-
ких условиях. Их создание с целью выполнения заплани-
рованных требований к качеству продукции и является
главной задачей современной системы обеспечения ка-
чества и безопасности продукции.

Теоретические и методические аспекты
менеджмента качества сельскохозяйственной

продукции в контексте международных требований

Определение теоретических основ формирования
системы обеспечения качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции в современных услови-
ях предполагает четкое представление содержания са-
мого термина «обеспечение качества», в том числе в
контексте его определения и разъяснения в обще-
признанной международной документации по стан-
дартизации.
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В то же время, как показали исследования, четко-
го определения термина «обеспечение качества»
применительно к сельскому хозяйству в отечественной
научно-методической литературе не существует и как
отдельное направление механизма регулирования ка-
чества в АПК оно изучено недостаточно. В связи с этим
следует уделить особое внимание изучению сущности
данного элемента современного менеджмента каче-
ства, его функциям, а также задачам, решаемым с по-
мощью системы обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции.

Так, в соответствии с СТБ ИСО 9000–2006 «Системы
менеджмента качества. Основные положения и сло-
варь», который является идентичным международно-
му стандарту ISO 9000:2005 «Quality management system.
Fundamentals and Vocabulary», обеспечение качества
(quality assurance) представляет собой часть менедж-
мента качества, направленную на создание увереннос-
ти, 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 скоординирован-
ная деятельность по руководству и управлению орга-
низацией применительно к качеству. В данном стандар-
те обеспечение качества определено как один из основ-
ных элементов менеджмента качества, который вклю-
чает 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 элемен-
тов 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 менедж-
мента качества, приведенные в международном стан-
дарте, практически не отличаются от традиционного
понимания их сущности.

Более тщательного анализа требует определение
сущности остальных трех элементов менеджмента ка-
чества. Так, в соответствии с СТБ ИСО 9000–2006 пла-
нирование качества – это часть менеджмента качества,
направленная на установление целей в области каче-
ства и определяющая необходимые операционные про-
цессы жизненного цикла продукции и соответствую-
щие ресурсы для достижения целей в области качества.

Таким образом, данный элемент менеджмента ка-
чества применительно к сельскому хозяйству включает
не только индикативное планирование ожидаемых по-
казателей качества продукции, но и нормативно-техно-
логическое обеспечение качества производственных

процессов. Именно в организационно-технологических
нормативах – отраслевых регламентах на типовые техно-
логические процессы производства сельскохозяйственной
продукции – определены соответствующие производ-
ственные операции и требования к качеству их выполне-
ния, а также необходимые производственные ресурсы.

В свою очередь, в соответствии с СТБ ИСО 9000–
2006 quality control определено как управление каче-
ством и характеризуется как часть менеджмента ка-
чества, направленная на выполнение требований к ка-
честву. Лаконичность перевода, не раскрывающая в до-
статочной мере сущность данного понятия, а также не-
обходимость распределения функциональной нагруз-
ки с таким элементом менеджмента качества, как обес-
печение 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 по-
нятия и их сущность раскрываются более подробно.

В частности, одно из пояснений различия между
понятиями quality assurance и quality control указыва-
ет на необходимость четкого разграничения этих поня-
тий. Так, подчеркивается, что данные понятия близко
связаны между собой, но различны.

Отмечается, что quality assurance (обеспечение ка-
чества) касается прежде всего средств (методов), кото-
рые должны обеспечить достижение запланированных
требований к качеству продукции, а также создать уве-
ренность всех заинтересованных сторон в том, что вы-
сокое качество продукции будет достигнуто.

В то же время сущность термина quality control свя-
зана с вопросами измерения и тестирования (испыта-
ний) продукции для подтверждения того, что соответ-
ствующие требования к качеству продукции выполне-
ны. Второй блок вопросов, который касается данного
термина, включает интерпретацию (объяснение, ана-
лиз) результатов таких тестов и измерений, когда каче-
ство 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 производствен-
ного процесса и действиях по предотвращению дефек-
та. Quality control сосредоточен на действиях обнару-
жения и исправления дефекта» [3].

Исходя из вышеприведенных определений, можно
сделать вывод, что для термина quality control более
корректным является перевод «контроль качества» при-
менительно к продукции, который отличается от офи-
циального перевода «управление качеством», приве-
денного 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).
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В то же время согласно данному стандарту конт-
роль (inspection) – это процедура оценивания соот-
ветствия путем наблюдения и суждений, сопровож-
даемых соответствующими измерениями, испытания-
ми или калибровкой. Здесь следует пояснить понятие
«соответствие». Согласно вышеуказанному стандарту
оно означает выполнение требования (потребность или
ожидание, которое установлено, обычно предполага-
ется или является обязательным). Для обозначения кон-
кретного вида требования могут применяться опреде-
ляющие слова, например, требование к продукции, тре-
бование к системе качества, требование потребителя.

Таким образом, сравнительный анализ указывает
на то, что сущность понятия контроль качества в рус-
ской 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 зре-
ния исходной информации и неотъемлемая часть конт-
роля качества, но никак не отдельный элемент менедж-
мента качества, которым он является.

Следует отметить, что, несмотря на достаточную
универсальность методологических подходов к управ-
лению качеством, при рассмотрении данной пробле-
мы в отраслевом аспекте требуется конкретизация фун-
кций и задач, решаемых в рамках тех или иных элемен-
тов системы менеджмента качества, что в полной мере
относится и к отрасли сельского хозяйства.

Анализ современного механизма управления каче-
ством в сельском хозяйстве Беларуси и отдельных его
элементов, а также сравнительная оценка данного ме-
ханизма с сущностью и содержанием основных эле-
ментов системы менеджмента качества, изложенных в
ISO 9000:2005 «Quality management system.
Fundamentals and Vocabulary», позволили определить
основные составляющие системы обеспечения каче-
ства сельскохозяйственной продукции (рис. 1.2.1).

Необходимо отметить общие функции, которые при-
сущи всем элементам менеджмента качества. Так, напри-
мер, организация взаимоотношений по качеству продук-
ции с потребителями включает определение показателей
качества реализуемой продукции, прогноз которых явля-
ется прерогативой планирования качества. В свою оче-
редь, контроль качества должен предусматривать соот-
ветствующие функции и права со стороны потребителя
(перерабатывающего предприятия) сельскохозяйственной
продукции. Со своей стороны обеспечение качества вклю-
чает решение вопросов, связанных с мотивацией каче-
ства труда и продукции, что в полной мере касается воп-
росов ценообразования, взаимоотношений сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих предприятий. Аналогич-
ные примеры можно привести и в отношении правового
и информационного обеспечения качества.

В целом на рисунке 1.2.1 показаны основные функ-
ции и задачи только наиболее «активных» элементов
менеджмента качества, непосредственно касающихся
проблем обеспечения качества и безопасности сельс-
кохозяйственной продукции.

В то же время следует учитывать, что данная схема
отражает только принципиальные подходы к определению

Рис. 1.2.1. Элементы менеджмента качества (ISO 9000:2005), их основные функции и задачи
в системе управления качеством в сельском хозяйстве

               ЧАСТНЫЕ        ФУНКЦИИ

ОБЩИЕ       ФУНКЦИИ

Планирование качества

(quality planning)

Обеспечение качества

(quality assurance)

Контроль качества

(quality control)

ü Нормативно-технологическое
обеспечение качества;
ü материально-техническое
обеспечение качества;
ü планирование качества про-
дукции

ü Контроль качества произ-
водственных процессов;
ü система мотивации качества
труда и продукции;
ü подготовка персонала с це-
лью обеспечения качества

ü Метрологическое обеспе-
чение качества продукции;
ü контроль качества продук-
ции;
ü анализ причин производ-
ства продукции низкого каче-
ства

ü Организация взаимоотношений с потребителями в области качества;
ü правовое обеспечение качества;
ü информационное обеспечение качества
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сущности обеспечения качества сельскохозяйственной
продукции. Применение дифференцированного под-
хода к решению данной проблемы может значительно
корректировать функциональную область и методоло-
гические подходы к обеспечению качества сельскохо-
зяйственной продукции.

В частности, при рассмотрении проблем обеспече-
ния качества продукции со стороны менеджмента пред-
приятий механизм мотивации будет включать главным
образом вопросы стимулирования конкретных работ-
ников за качество продукции и труда. Основным инст-
рументом будет являться увеличение заработной пла-
ты, ценные подарки и т. д.

При создании эффективного механизма мотивации
качества и безопасности продукции со стороны госу-
дарства, перерабатывающего предприятия основным
инструментом является соответствующая система це-
нообразования, а дополнительными могут быть гибкая
система авансирования в зависимости от качества по-
ставляемой продукции, льготное целевое кредитование
совершенствования технологического процесса и улуч-
шения 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 реа-
лизуется, как правило, в соответствии с международно-
признанными стандартами систем менеджмента каче-
ства и безопасности продукции, которые представляют
собой комплекс требований, направленных на созда-
ние необходимых производственных условий для гаран-
тированного обеспечения производства продукции с
запланированными характеристиками.

Сегодня предприятия АПК могут обратиться к раз-
личным международным стандартам и схемам серти-
фикации, разработанным ISO (Международная орга-
низация по стандартизации), FAO (Международная орга-
низация сельского хозяйства и пищевых продуктов),
WHO (Всемирная организация здравоохранения) и дру-
гими международными организациями [4].

Для предприятий АПК в качестве широко признан-
ных на международном уровне систем обеспечения
качества и безопасности характерно применение сле-
дующих: ИСО серии 9000; ХАССП; GMP (Good
Manufacturing Practice); GHP (Good Hygiene Practice);
ИСО серии 22000. Целесообразным представляется рас-
смотрение 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 зада-
ча – обеспечить условия и документальное подтверж-
дение способности производства продукции определен-
ного качества.

Так, стандарты ИСО серии 9000 образуют осново-
полагающий комплекс международных документов в
области управления качеством, охватывающий практи-
чески все виды деятельности в области производства.

В частности, разработка систем менеджмента качества в
соответствии с требованиями стандартов ИСО на пред-
приятиях пищевой промышленности осуществляется с
учетом положений международного стандарта ИСО 15161
«Руководство по применению ИСО 9001 : 2000 в пище-
вой промышленности». Стандарт разработан с учетом
специфики данной отрасли, что отражено в дополне-
ниях к общим требованиям стандарта ИСО 9001 «Сис-
темы менеджмента качества. Требования».

Содержание требований стандартов ИСО представ-
ляет собой методические рекомендации по разработ-
ке, внедрению и поддержанию эффективно работаю-
щей системы менеджмента качества, все элементы ко-
торой объединены в пять основных блоков:

1. Система менеджмента качества. Общие требования;
2. Ответственность руководства;
3. Менеджмент ресурсов;
4. Менеджмент процессов жизненного цикла про-

дукции;
5. Измерение, анализ, улучшение [15].
Стандарты сформулированы в форме задач, мини-

мальных требований, которые предприятию предстоит
выполнить при построении системы менеджмента ка-
чества. При этом они не конкретизируют способы ре-
шения поставленных задач, оставляя выбор принятия
такого решения за предприятием. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что стандарты не предполагают еди-
нообразия, «шаблонного» характера систем менедж-
мента качества, а наоборот дают возможность предпри-
ятиям самостоятельно выбрать способ решения конк-
ретных задач в рамках разрабатываемой системы в за-
висимости от цели, вида выпускаемой продукции, раз-
мера организации и других условий. Такой подход к
внедрению СМК является важным условием ее эффек-
тивности и результативности.

В результате исследования подходов к управлению
качеством продукции, заложенных в стандартах ИСО,
выделены следующие их преимущества методологичес-
кого характера:
ð единый подход к качеству на основе процессного под-

хода, 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 удовлетворе-

ние требований которого должно быть направлено про-
изводство продукции. Построение организационного
процесса при помощи системы менеджмента качества
должно обеспечить производство продукции с характе-
ристиками, необходимыми конкретному потребителю;
ð универсальный характер систем, что обеспечи-

вает возможность их применения в любых организаци-
ях независимо от отрасли;
ðобязательность наличия у производителя докумен-

тально оформленной системы менеджмента качества.
Исследования указывают на то, что важное значе-

ние принадлежит системам, направленным на обеспече-
ние не только качества, но и безопасности продукции.
Основной моделью обеспечения безопасности пищевых
продуктов в мировой практике является ХАССП.
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ХАССП представляет собой совокупность органи-
зационных 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 определе-
нию мер контроля и предотвращения их возникновения с
целью обеспечения безопасности продовольствия.

В соответствии с методологией системы на всех ста-
диях производства конкретного пищевого продукта,
начиная от приемки сырья и заканчивая реализацией го-
товой продукции, на каждой технологической линии и
промежуточной технологической операции необходимо
выявить опасные факторы, которые могут угрожать бе-
зопасности продукции и обеспечить управление процес-
сами, позволяющими исключить влияние этих факторов.

К опасным факторам, связанным с пищевыми про-
дуктами, относят опасности биологического (микро-
биологического), химического и физического характе-
ра, влияющие на безопасность продукции.

Установлено, что назначение ХАССП заключается в
контроле не всего процесса производства,  а только в
местах, где наиболее высока вероятность ухудшения ха-
рактеристик продукции – в критических контрольных
точках (ККТ). Система направлена на предупреждение
и устранение опасности в тех местах, где обычного кон-
троля при налаженной технологии производства может
оказаться недостаточно.

Управление безопасностью пищевых продуктов в
рамках данной системы осуществляется путем предуп-
редительного контроля критических точек производ-
ства. В этом и заключается превентивный подход к бе-
зопасности – путем предупреждения появления, а не
установления опасностей в продукции.

Таким образом, внедрение системы ХАССП, в от-
личие от систем контроля конечной продукции, позво-
ляет интегрировать контроль в структуру производства,
перейти от оценки соответствия к осуществлению пре-
дупреждающих 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, перевоз-
ки, 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, оборудова-
ние, средства и методы измерений функционируют в со-
ответствии с установленными требованиями;

– обеспеченность производства необходимыми по-
мещениями, соответствующим оборудованием, сырьем,
вспомогательными и другими необходимыми средствами;

– хранение сырья и материалов в определенных ус-
ловиях и надлежащую транспортировку;

– наличие технологических регламентов и инструк-
ций для каждого конкретного производства;

– обучение персонала надлежащему выполнению
технологических операций, производственное обуче-
ние, повышение квалификации специалистов, аттеста-
ция рабочих мест;

– регистрацию всех этапов производства, подтвер-
ждающую, что все требуемые операции выполнены,
а произведенные продукты соответствуют установлен-
ным требованиям (все отклонения должны быть заре-
гистрированы и изучены);

– хранение текущей производственной документации,
что делает возможным в течение определенного времени
проследить прохождение каждой партии продукции;

– хранение и реализацию готовой продукции с ми-
нимальным риском снижения ее качества [5, 11].

Таким образом, правила кодексов производствен-
ной практики служат общим руководством, устанавли-
вают порядок организации производственного процес-
са, проведения контроля и документального отражения
всех действий.

GHP аналогично GMP представляет свод правил в
области обеспечения высокой санитарной культуры
производства. Санитарное состояние, соблюдение пер-
соналом правил личной гигиены, организация лабора-
торного контроля, контроль вредителей, разделение зон
производства с целью недопущения перекрестного заг-
рязнения, санитарная обработка помещений, оборудо-
вания, инвентаря, обеспечение производства необхо-
димыми моющими и дезинфицирующими средствами –
главные составляющие данной системы. В отличие от
правил производственной практики GHP больше вни-
мания 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 сис-
темы в одну. На рисунке 1.2.2 основные требования
сводов практики были сгруппированы в несколько бло-
ков: помещения и оборудование, персонал, документа-
ция и т. д. Как правило, они формируются таким образом,
чтобы обеспечить совместимость с требованиями стан-
дарта ИСО 9001 и положениями системы ХАССП.

Сравнительный анализ методологических подходов
ХАССП и GMP показывает, что выполнение требова-
ний GMP может быть недостаточным для обеспечения
безопасности пищевой продукции, так как они на-
правлены на соблюдение общих принципов производ-
ства, в то время как система ХАССП индивидуальна для
каждого конкретного предприятия. Управление риска-
ми посредством ХАССП является более систематизи-
рованным, чем при организации производства в соот-
ветствии с правилами хорошей производственной
практики. Однако эффективность системы анализа
рисков и контроля критических точек во многом за-
висит от отлаженности технологических процессов
производства. Поэтому соблюдение требований GMP
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следует рассматривать как базис, предварительное ус-
ловие для внедрения ХАССП.

Новым этапом развития систем менеджмента каче-
ства явилась разработка и принятие международного
стандарта ИСО 22000 «Системы менеджмента безопасно-
сти пищевых продуктов. Требования к любым организа-
циям в продуктовой цепи» и согласованных с ним тех-
нических условий ИСО/ТУ 22004 «Системы менеджмен-
та безопасности пищевых продуктов. Руководящие указа-
ния по применению ИСО 22000:2005». Целью стандарта
является гармонизация на мировом уровне требований к
менеджменту безопасности пищевых продуктов для орга-
низаций пищевой цепи [13]. Назначение стандарта заклю-
чалось 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 пер-
вичного производства до конечного потребления.

Главным преимуществом стандарта является то, что
он распространяется на все типы организаций, прямо
или косвенно задействованных в производстве продук-
ции: производителей кормов для животных, продоволь-
ственного сырья, пищевых продуктов, добавок и инг-
редиентов, организаций по транспортировке и хране-
нию, розничных магазинов, предприятий обществен-
ного питания, упаковочных материалов, оборудования,
моющих и дезинфицирующих средств и т. д.

Основными элементами, составляющими концепту-
альные основы системы менеджмента безопасности пи-
щевых продуктов в соответствии с ИСО 22000, являются:
Æ программы предварительных условий – базовые

условия и деятельность организации, направленные на

обеспечение минимально необходимых санитарно-
гигиенических условий производства;
Æ управление рисками с помощью системы ХАССП;
Æ интерактивный обмен информацией на каждом

этапе цепи производства;
Æ системный менеджмент, то есть реализация прин-

ципа процессно-системного подхода, изложенного в
международном стандарте ИСО 9001.

Таким образом, международный стандарт ИСО 22000
представляет собой систему управления безопаснос-
тью продуктов питания, объединяющую в себе основ-
ные положения стандарта ИСО 9001, ХАССП и програм-
мы предварительных условий GMP. Он является той мо-
делью 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 управ-
ления качеством и безопасностью пищевой продукции.

В целом, как показывает анализ, системы менедж-
мента качества и безопасности отличаются по двум
признакам:
Äпо направленности (всестороннее обеспечение ка-

чества, гарантия безопасности продукции и т. д.);
Äпо применяемому подходу к обеспечению каче-

ства и безопасности (управление деятельностью пред-
приятия в целом, контроль за выполнением отдельных
технологических операций, обеспечение соблюдения
определенных требований к производственному про-
цессу и т. д.).

Таким образом, рассмотренные системы менедж-
мента качества применительно к агропромышленному

Рис. 1.2.2. Основные требования сводов производственной и гигиенической практики
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комплексу можно классифицировать на универсальные
(ИСО 9000) и отраслевые (ХАССП, GMP, ИСО 22000).

На основе изложенных выше методологических под-
ходов определены особенности и преимущества раз-
личных 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, бе-

зопасность, конкурентоспособность продукции);
ü особенности производства (вид и объем произ-

водимой продукции, техническое обеспечение, сани-
тарно-гигиеническое состояние производства);
ü целесообразность применения (отрасль произ-

водства, возможность эффективного функционирова-
ния системы, предполагаемые рынки сбыта);
ü возможность максимально правильной разработ-

ки (особенности производства, материально-техничес-
кое состояние производства, квалификация персонала).

Таким образом, наиболее рациональным является
применение: сводов правил как базы для формирова-
ния организационных условий, направленных на соблю-
дение технологии производства, санитарно-гигиеничес-
ких требований; ХАССП как системы обеспечения про-
изводства безопасной продукции, в том числе и сель-
скохозяйственной; ИСО 9000 для обеспечения произ-
водства качественной, конкурентоспособной продук-
ции перерабатывающих предприятий; ИСО 22000 для
гарантии безопасности продукции во всей пищевой
цепи (в рамках определенной сырьевой зоны перера-
батывающего предприятия).

Эффективным способом обеспечения качества,
получающим все большее распространение в разви-
тых странах, является внедрение корпоративных сис-
тем менеджмента качества. Данные системы пред-
ставляют собой комплекс требований для компаний,
поставляющих в розничную сеть продовольственные
продукты, то есть в одном документе содержится необ-
ходимый минимум требований ко всем участникам

и партнерам. Наиболее распространенными на совре-
менном 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 вне-
дрен Британским консорциумом предприятий рознич-
ной 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 ос-
нову для взаимной оценки поставщиков, перерабаты-
вающих 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 пред-
назначен для производителей всех типов пищевой про-
дукции. Он основывается на сочетании принципов
ХАССП, систем управления качеством, а также регла-
ментирует применение надлежащей производственной
практики (GMP). Его требования распространяются на
торговые сети, производителей пищевой продукции, пред-
приятия общественного питания, импортеров и постав-
щиков в части обеспечения безопасности продуктов.

BRC получил широкое распространение в Вели-
кобритании и скандинавских странах, на Ближнем и
Дальнем Востоке, Американском и Африканском
континентах. Стандарты BRC признаются всеми тор-
говыми сетями Европы. Более 14 000 компаний в 90 стра-
нах 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 сис-
тем оценки поставщиков, разработанных различными се-
тями супермаркетов, согласно определенным принципам.

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

СистемаХарактеристика
системы GMP ХАССП ИСО 9000 ИСО 22000

Особенности Обеспечение безопас-
ности продукции на
основе соблюдения
санитарно-гигиени-
ческих требований

Обеспечение безопас-
ности продукции на

основе анализа рисков,
определения критиче-

ских контрольных
точек и их контроля

Системный и процесс-
ный подход к управле-

нию качеством

Интегрированный
характер требований
(ИСО 9001, ХАССП,
программы предвари-

тельных условий)

Преимущества Минимальность
требований

Отраслевая система
обеспечения безопас-
ности пищевой про-

дукции

Обеспечение качества
и конкурентоспособ-

ности продукции

Обеспечение безопас-
ности продукции по
всей пищевой цепи

Недостатки Общий характер
требований

Ориентирована
на обеспечение только

безопасности
продукции

Универсальный
характер

Общий характер  требо-
ваний без учета особен-
ностей каждого звена

цепи производства
Простота (ясность)

требований
Простые Простые Сложные Довольно

сложные
Степень
охвата

Производственный
процесс

Производственный
процесс

Все стадии
жизненного цикла

Все звенья пищевой
цепи
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Сегодня стандарт IFS признан крупнейшими торго-
выми сетями, которые охватывают более 60 % всей
мировой торговли. В странах Европейского союза IFS
является наиболее важным стандартом для поставщи-
ков ведущих торговых сетей. Например, для заключе-
ния 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 гиги-
ены производственной среды, сертифицированная
международным сертификационным органом на со-
ответствие международному стандарту IFS, позволяет
получить официальное ее признание и значительно
повышает доверие к предприятию со стороны зарубеж-
ных потребителей, партнеров и поставщиков. Она дает
преимущество предприятиям пищевой отрасли, кото-
рое заключается в возможности постоянно поставлять
продукцию в соответствии с требованиями потребите-
лей и соответствующую обязательным требованиям
стран ЕС и других европейских государств.

Целью стандарта IFS является оценка возможности
поставщика производить и стабильно поставлять бе-
зопасную продукцию в соответствии с ее специфи-
кацией. 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 сельскохозяйствен-
ных предприятий (первичное производство). Стандарт
IFS обеспечивает:
Æ комплексные требования к организации произ-

водства пищевых продуктов, гигиене, осуществлению
технологических процессов, компетентности персонала;
Æ единые критерии для оценки возможности про-

изводителей пищевых продуктов производить и постав-
лять безопасные продукты в соответствии с их специ-
фикацией и законодательными требованиями;
Æ снижение издержек производителя на процеду-

ры подтверждения соответствий пищевой продукции
при поставках.

Стандарт широко распространен в Германии и Фран-
ции, а также в Австрии, Польше, Швеции, Италии и др. Все
предприятия, поставляющие продукцию членам HDE и
FCD, обязаны соответствовать требованиям данного стан-
дарта 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 продук-
тов 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

требования к поставщикам предприятий розничной тор-
говли. 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 ис-
пользуется система баллов и категорий, что не требует-
ся 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 % кри-
териев характерны только для IFS. Например, IFS уста-
навливает требования к мониторингу субподрядчиков,
валидации оборудования, управление ГМО, а BRC не
устанавливает. В свою очередь, BRC устанавливает тре-
бования к мониторингу входящих материалов, управ-
лению продуктами, составляющими специфичную
группу (органические и т. п.), а IFS нет.

Одной из корпоративных систем обеспечения каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной продукции,
получающей все большее распространение, является
сертификация производства в соответствии со стандар-
том GlobalGAP (до 2007 г. – EurepGAP) – Good Agricultural
Practice (надлежащая сельскохозяйственная практика).

Ее создание было инициировано в 1993 г. после ин-
цидента с массовым падежом крупного рогатого скота
в Великобритании, когда ритейлеры (представители роз-
ничной торговли, ориентированной на массового кли-
ента) решили профинансировать создание организации
EurepGAP, которая могла бы создать адекватную систе-
му стандартов на всех этапах производства, чтобы га-
рантировать безопасность на протяжении всего произ-
водственного цикла, что в конечном итоге снизило бы
риски ритейлеров.

GlobalGAP разрабатывает добровольные стандарты
по надлежащей практике ведения сельского хозяйства и
рыбоводства. Документы организации распространя-
ются на фрукты и овощи, зерновые культуры, крупный
рогатый скот, свиней, птицу, некоторые виды рыбы, ком-
бикорма, чай, кофе и др. [6].

Сертификация в соответствии с данным стандартом
является добровольной, а оценка безопасности охваты-
вает весь цикл производства, а не только качество ко-
нечной продукции. Стандарт создан на основе требо-
ваний GHP, GMP и ХАССП. Нормативы GAP включают в
себя жесткие требования к циклу производства, которые ис-
ключают содержание вредных для человека химических
веществ в конечном продукте независимо от того, приме-
нялись ли они в процессе производства или нет.

Целью данного стандарта является минимизация
рисков сельскохозяйственного производства путем от-
слеживания всего производственного цикла, а не толь-
ко проверки конечного продукта. Надлежащая сельско-
хозяйственная практика – это создание условий, исклю-
чающих возможность накопления получаемой продук-
цией вредных веществ химического происхождения,
а также упреждающих механические и микробиологи-
ческие загрязнения.

Для потребителей и предприятий розничной тор-
говли сертификат GlobalGAP означает подтверждение
того, что продукт соответствует должному уровню

¢   ¢
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безопасности и качества и произведен с соблюдением
экологических норм, с заботой о здоровье и безопасно-
сти работников, состоянии окружающей среды и бла-
гополучия 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 безо-
пасности сельскохозяйственной продукции. Он эффек-
тивно 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, разработа-
на и обновлена документация по нормативно-техноло-
гическому обеспечению, соблюдение требований ко-
торой позволяет производить качественную продук-
цию, безопасную для здоровья населения.

В то же время организационно-экономический ме-
ханизм не в полной мере обеспечивает решение дан-
ной проблемы, в результате чего значительно снижен
экспортный потенциал. Отсутствие системного управ-
ления качеством и безопасностью продукции в сельс-
кохозяйственных организациях стало причиной низких
темпов улучшения ее потребительских и технологичес-
ких свойств. В связи с этим в ближайшие годы требует-
ся обеспечить устойчивое развитие производства аг-
рарной продукции, соответствующей современным
требованиям мирового рынка по показателям безопас-
ности и качества.

Как показали исследования закономерностей и
принципов обеспечения качества и безопасности сель-
скохозяйственной продукции, формирование эффек-
тивной системы обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в республике пред-
полагает реализацию следующих основных направле-
ний ее совершенствования (рис. 1.2.3).

1. Формирование системы правового обеспечения,
ориентированной на рыночные механизмы регулиро-
вания качества и ответственности за безопасность сель-
скохозяйственной продукции.

В отношении качества и безопасности отдельных
видов пищевых продуктов требуется разработка и при-
нятие отдельных законодательных актов. Развитие зако-
нодательства в области правового обеспечения каче-
ства пищевых продуктов сегодня идет по пути приня-
тия отдельных законов по основным видам сельскохо-
зяйственной продукции. В частности, совершенствова-
ние механизма правового обеспечения безопасности в
соответствии с международными требованиями предпо-
лагает разработку и ввод в действие отдельных техничес-
ких нормативных правовых актов – технических регламен-
тов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности

таких видов продукции, как молоко и молочная про-
дукция, мясо и мясная продукция.

Программа разработки данных документов должна
учитывать:
Ä определение регламентируемых видов сельско-

хозяйственного сырья с учетом обеспечения продо-
вольственной безопасности республики и реализации
экспортного потенциала АПК;
Ä необходимость гармонизации требований к бе-

зопасности продукции с требованиями в странах Евро-
пейского союза;
Ä оценку уровня оснащения лабораторий респуб-

лики метрологическим оборудованием и определение
времени перехода к современным требованиям в облас-
ти контроля безопасности сельскохозяйственного сырья.

Интеграция и создание общего аграрного рынка в
рамках постсоветских стран потребуют дальнейшей гар-
монизации национальных механизмов государственно-
го надзора и контроля качества и безопасности аграр-
ной продукции, ветеринарных и фитосанитарных тре-
бований и норм. Решение данного вопроса предпола-
гает скоординированные действия национальных вете-
ринарных служб и государственных органов управле-
ния. Недостаточная ясность в данных вопросах вызыва-
ет излишние противоречия, которые негативно сказы-
ваются на процессах формирования общего рынка.

В области совершенствования правового обеспече-
ния основными направлениями решения данной про-
блемы являются следующие:

– разработка единого согласованного регламен-
та инспекций и аттестации предприятий – экспор-
теров аграрной продукции.Необходимо согласовать и
утвердить единый и общепризнанный во всех заинте-
ресованных государствах механизм инспекционных
проверок условий производства экспортируемой про-
дукции, перечень требований, которые должны
предъявляться предприятиям в соответствии с между-
народными требованиями и рекомендациями МЭБ
(Международное эпизоотическое бюро);

– согласование ветеринарно-санитарных требо-
ваний и норм стран-участников. Основой при этом дол-
жны служить ветеринарно-санитарные требования и нор-
мы, принятые в постсоветских странах. Принятие единых
санитарно-ветеринарных норм в рамках Сообщества со-
здаст соответствующую правовую основу и значительно
облегчит гармонизацию нормативных документов для ат-
тестаций, проверок при проведении экспортно-импор-
тных операций.

Формирование эффективной системы правового
обеспечения безопасности аграрной продукции пред-
полагает разработку ряда нормативных правовых ак-
тов, конкретизирующих общие подходы к решению дан-
ной проблемы. В связи с этим необходима разработка
закона, в котором следует отразить:

n основные требования обеспечения безопасности;
n приоритетные направления государственного ре-

гулирования;
nподробное описание функций (полномочий и обя-

занностей) органов государственного контроля и их от-
ветственность;
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nответственность сельскохозяйственных производи-
телей за безопасность производимой продукции;

n условия координации, сотрудничества и взаимо-
действия государственных органов регулирования;

n условия обеспечения прослеживаемости движе-
ния 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 осно-
ве международных требований.

Учитывая, что в республике преобладает крупно-
товарное сельскохозяйственное производство, необ-
ходимо внедрение современных систем управления
качеством и безопасностью в сельскохозяйственных
организациях. Низкие темпы внедрения принципов
ХАССП в сельском хозяйстве, в первую очередь в жи-
вотноводстве, приводят к высокой степени риска про-
изводства продукции с повышенным содержанием
вредных веществ и необходимости дополнительного
контроля и административного вмешательства со сто-
роны государственных органов управления АПК.

Предварительными условиями, реализация кото-
рых необходима для формирования в республике

эффективного механизма внедрения и применения
системы ХАССП в сельском хозяйстве, являются:
üопределение стратегии и разработка плана внедре-

ния системы ХАССП в крупнотоварном сельскохозяй-
ственном производстве;
üразработка методических руководств по внедре-

нию и применению системы ХАССП в отдельных от-
раслях сельского хозяйства;
üинформационное обеспечение процесса разъяс-

нения целей, задач и преимуществ внедрения и приме-
нения системы ХАССП;
üсоздание механизма стимулирования процесса

внедрения систем ХАССП в сельскохозяйственном про-
изводстве;
üсоздание пилотных проектов внедрения системы

ХАССП при производстве продукции животноводства.
Стратегия внедрения системы ХАССП в сельском

хозяйстве должна учитывать необходимость тщатель-
ной подготовки данного процесса и его поэтапность с
определением приоритетных отраслей для внедрения
системы ХАССП. Первоочередным объектом внедре-
ния должна быть животноводческая отрасль.

Особое значение принадлежит разработке методи-
ческих руководств по внедрению и применению систе-
мы ХАССП в отдельных отраслях сельского хозяйства.

Рис. 1.2.3. Основные направления развития системы обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в Беларуси с учетом мировых тенденций

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 безо-
пасность сельскохозяйственной
продукции

Создание эффективного механизма
управления качеством сельскохозяй-
ственной продукции на основе дого-
ворных критериев предприятий АПК

Создание эффективной системы мо-
тивации производства продукции с
высокими потребительскими и тех-
нологическими свойствами, безопас-
ной для здоровья человека

Разработка, внедрение и сертификация
систем качества и обеспечения безопас-
ности продукции на предприятиях агро-
промышленного комплекса на основе
международных требований

Оптимизация перечня контролируемых
показателей качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в соот-
ветствии с требованиями мирового рын-
ка и формирования соответствующей
системы контроля

Формирование комплексного механизма
информационной поддержки инноваци-
онной деятельности в сельскохозяйст-
венных организациях с целью обеспече-
ния качества и безопасности производи-
мой сельскохозяйственной продукции



33

Общие принципы системы ХАССП и руководства по ее
разработке и внедрению изложены в соответствующих
международных и отечественных документах по стандар-
тизации [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 вне-
дрения ХАССП идет медленно. В связи с этим необхо-
димо 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 механиз-
ма стимулирования процесса внедрения систем
ХАССП в сельскохозяйственном производстве работа
в данном направлении не будет носить динамичный
характер. Обусловлено это трудоемкостью и сложнос-
тью процесса разработки и внедрения системы ХАССП.
В условиях нашей республики элементами стимулиро-
вания данного процесса должны стать оказание мето-
дической помощи сельскохозяйственным предприятиям;
обеспечение нормативно-правовой документацией и со-
ответствующими рекомендациями; частичная компенса-
ция затрат на разработку и внедрение системы и т. д.

В качестве отработки практических механизмов раз-
работки, внедрения и использования системы ХАССП
в сельском хозяйстве целесообразно создание пилотных
проектов внедрения системы ХАССП. Основными тре-
бованиями при реализации данных проектов должны быть:

– четкое соблюдение принципов анализа рисков и
критических контрольных точек и исключение фор-
мального подхода к внедрению;

– финансовое и методическое обеспечение пред-
приятий, научное консультирование на стадии разра-
ботки и внедрения системы;

– учет возможности последующей интеграции сис-
тем управления качеством и безопасностью при про-
изводстве сельскохозяйственного сырья в систему уп-
равления безопасностью пищевых продуктов по стан-
дарту ИСО 22000;

– обязательное проведение мониторинга эффектив-
ности процесса внедрения и анализа его результатов.

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

Совершенствование механизма управления каче-
ством сельскохозяйственной продукции на основе до-
говорных критериев предприятий АПК предполагает,
что обязательным приложением к контрактам должно
быть описание технологического процесса производ-
ства конкретного вида сельскохозяйственной продук-
ции, выполнение которого, за исключением наступле-
ния форс-мажорных обстоятельств (в том числе и не-
благоприятных климатических условий), гарантирует
производство доброкачественной продукции с высоки-
ми потребительскими и технологическими свойствами.
Данное приложение должно являться неотъемлемой час-
тью контракта и содержать требования ко всем технологи-
ческим операциям, их параметрам и срокам проведения.

Формирование требований к параметрам техноло-
гии должно базироваться на следующих принципах:

использование современной нормативной техничес-
кой и технологической документации, новейших дости-
жений научно-технического прогресса при формиро-
вании требований к технологическому процессу;

учет фактического наличия у поставщика техничес-
ких средств, производственных мощностей и других, в
том числе оборотных, средств производства, которые
планируются сельскохозяйственными организациями
для производства данного вида продукции;

учет возможностей улучшения материально-техни-
ческой базы поставщика, в том числе и с помощью за-
казчика;

адаптация типовых технологических процессов к
конкретным условиям хозяйствования при производ-
стве данного вида сельскохозяйственной продукции.

Основным документом, лежащим в основе усло-
вий договора в отношении технологии производства
сельскохозяйственной продукции, должны быть отрас-
левые регламенты.

Вышесказанное обеспечит переход сельскохозяй-
ственных организаций и перерабатывающих предпри-
ятий на контракты производственного типа.

Совершенствование системы регулирования каче-
ства сельскохозяйственной продукции в договорных
взаимоотношениях должно предусмотреть правовое
закрепление за заказчиком возможности контроля тех-
нологического процесса производства сельскохозяй-
ственного сырья, определение перечня контролируе-
мых параметров и выборочный их контроль с последу-
ющей оценкой результатов и принятием соответствую-
щих решений.

Следует предусмотреть механизмы поощрений за
улучшение качества продукции, устойчивые поставки
доброкачественной продукции, введение системы штра-
фов за снижение качества сельскохозяйственного сырья.

При оценке ценообразующих показателей качества
сырья часто возникает проблема ее объективности,
несмотря на присутствие уполномоченных представи-
телей. Решать ее следует с помощью договорных от-
ношений и привлечения для аудита третьей стороны.
Варианты финансирования и уровень государственной
поддержки независимого аудита обусловлены степе-
нью развития рыночных отношений. На первом этапе
финансирование может осуществляться как за счет го-
сударственных средств, так и за счет отчислений заин-
тересованных сторон. В дальнейшем доля государствен-
ного финансирования должна сокращаться. Оптималь-
ным вариантом являются такие условия договорных
отношений, при которых государственные органы уп-
равления АПК вмешиваются в процесс оценки потре-
бительских свойств только при возникновении серьез-
ных разногласий партнеров.

4. Оптимизация перечня контролируемых показате-
лей 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 безопаснос-
ти по следующим направлениям.

Гармонизация перечня показателей качества и бе-
зопасности для всей продукции животноводства и
растениеводства, в том числе и реализуемой на внут-
реннем рынке, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми в Европейском союзе, странах – по-
тенциальных импортерах отечественной аграрной
продукции.

Система правового обеспечения качества сельско-
хозяйственной продукции на базе формирования ми-
нимальных требований в документах по стандартиза-
ции требует совершенствования. В настоящее время
на соответствие требованиям, предъявляемым в стра-
нах ЕС, контролируется только продукция животновод-
ства, идущая на экспорт в данный регион. Однако про-
дукция, реализуемая на внутреннем рынке, контроли-
руется на безопасность по традиционным схемам.

В растениеводстве основным документом по про-
ведению контроля безопасности продукции до сих пор
является руководящий документ РД РБ 0215.07-99 МСХП
РБ «Порядок осуществления контроля за безопаснос-
тью растениеводческой продукции». Настоящий доку-
мент определяет общий порядок осуществления конт-
роля содержания в растениеводческой продукции по-
тенциально опасных веществ для здоровья и жизни лю-
дей. Необходима актуализация его требований, а также
гармонизация с аналогичными требованиями ЕС, дру-
гих зарубежных стран, в том числе России.

Создание механизма арбитражного контроля ка-
чества и безопасности пищевой продукции и сельс-
кохозяйственного сырья при проведении экспортно-
импортных операций.

Разрешение конфликтов в отношении результатов
контроля качества и безопасности продукции должно
носить правовой характер и основываться на общепри-
нятой международной практике. Правовым документом,
определяющим порядок разрешения таких споров, долж-
но быть Соглашение о порядке осуществления арбитраж-
ного контроля качества и безопасности пищевой продук-
ции и сельскохозяйственного сырья при проведении экс-
портно-импортных операций между странами.

Данное Соглашение должно представлять собой
согласованную систему действий при решении пробле-
мы расхождения результатов анализов качества и безо-
пасности экспортируемой (импортируемой) продук-
ции и сельскохозяйственного сырья. Основными раз-
делами, которые должны быть включены в Соглаше-
ние, являются: область применения соглашения, усло-
вия предъявления претензий, порядок разрешения кон-
фликтов, порядок определения лабораторий, требова-
ния к лабораториям для проведения арбитражного кон-
троля, механизм и источники финансирования арбит-
ражной деятельности.

На первой стадии создания системы арбитражного
контроля необходимо:
ð официальное признание на государственном

уровне соответствующих стран необходимости реше-
ния данной проблемы (в виде меморандума, деклара-
ции о намерениях и т. д.);

ð определение видов пищевой продукции и
сельскохозяйственного сырья, для которых будет со-
здаваться система межгосударственного арбитраж-
ного контроля;
ð создание межгосударственной рабочей комис-

сии, в компетенцию которой будет входить выбор соот-
ветствующих лабораторий, разработка предложений по
их техническому оснащению, выбор арбитражной ла-
боратории в третьей стране и т. д.

Разработка новых технических нормативных пра-
вовых актов по оценке качества продукции.

На современном этапе оценка качества отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции, как основного
составляющего элемента ее конкурентоспособности, во
многом затруднена вследствие различных показателей,
используемых при ранжировании продукции на раз-
личные категории качества. Недостаточный уровень
гармонизации национальных нормативных документов
по стандартизации с международными аналогами не по-
зволяет в полной мере обеспечить защиту интересов сель-
скохозяйственных производителей на мировом рынке.

Поэтому основным принципом совершенствования
является гармонизация с общепринятыми в междуна-
родной практике требованиями к потребительским
свойствам продукции. Актуальным на современном
этапе является использование бенчмаркинга в отноше-
нии продукции мясного животноводства (мясо КРС и
свиней на откорме), картофеля и т. д., стандарты на ко-
торые содержат устаревшие требования, не отвечаю-
щие современным запросам потребителей.

5. Создание эффективной системы мотивации про-
изводства продукции с высокими потребительскими и
технологическими свойствами, безопасной для здоро-
вья человека.

Современный экономический механизм мотивации
качества ограничивается, как правило, дифференциа-
цией закупочных и договорных цен в зависимости от
качества сырья и продукции и слабо стимулирует про-
цесс улучшения потребительских и технологических
свойств. В частности, расчеты указывают на низкое
значение соотношений цен на высшие категории ка-
чества продукции мясного скотоводства и свиновод-
ства: 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 су-
щественно не менялись.

Дифференциация цен на сельскохозяйственную
продукцию и сырье в зависимости от качества требует
совершенствования с целью усиления их роли в стиму-
лировании процесса улучшения качества продукции.
При дифференциации цен необходимо придерживать-
ся ряда принципов. Основные из них следующие:
ð при расчете цен на сельскохозяйственное сырье

должны учитываться затраты на производство и пере-
работку, а также цена конечной продукции с учетом ее
качества, то есть технология переработки сырья;
ð при закупке продукции, не требующей переработ-

ки, при дифференциации цен следует ориентироваться
на нормативные затраты на повышение качества сырья;
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ð обязательным является комплексный учет всех
качествообразующих факторов, влияющих на качество
конечной продукции, и объем затрат на переработку;
ð дифференциация цен на продукцию в зависимо-

сти от ее качества с учетом ориентации на потребителя.
При этом на современном этапе фактически оста-

ются незадействованными и должны получить разви-
тие другие методы регулирования (стимулирование
внедрения и соблюдения интенсивных технологий про-
изводства сельскохозяйственной продукции, поощре-
ние стабильности производства сельскохозяйственной
продукции высокого качества и достижений в области
обеспечения его качества и т. д.).

Так, значительная роль должна принадлежать сис-
теме оплаты и поощрений за высокое качество продук-
ции и его улучшение, стабильные поставки доброкаче-
ственной продукции.

Процесс улучшения качества требует значительных
затрат. Поэтому необходимой является государствен-
ная поддержка тех сельскохозяйственных организаций,
которые сумели существенно улучшить качество про-
дукции. В связи с этим целесообразным является до-
полнительное их поощрение за высокие темпы улуч-
шения качества продукции.

Одним из элементов системы стимулирования и
поощрения процесса улучшения качества продукции
должно стать совершенствование механизма авансиро-
вания сельскохозяйственного производства. Следует
предусматривать, что размер авансирования должен
находиться в прямой зависимости от уровня выполне-
ния требований к технологическому процессу произ-
водства сельскохозяйственной продукции в конкретных
условиях хозяйствования. При несоблюдении техноло-
гии производства и поставках продукции низкого каче-
ства авансирование должно в определенной мере
уменьшаться или прекращаться.

С целью регулирования процесса совершенствова-
ния технологии производства сельскохозяйственной
продукции может применяться льготное субсидирова-
ние и кредитование. При желании поставщика перейти
на более высокий технологический уровень производ-
ства возможно инвестирование на эти цели денежных
средств (или непосредственно средств производства)
в счет будущего увеличения объемов поставок продук-
ции и более высокого ее качества.

6. Формирование комплексного механизма инфор-
мационной поддержки инновационной деятельности в
сельскохозяйственных предприятиях с целью обеспече-
ния качества и безопасности производимой сельскохо-
зяйственной продукции.

Информационное обеспечение инновационной де-
ятельности предполагает создание системы мониторин-
га качества и потребительских свойств сельскохозяй-
ственной продукции [9].

В соответствии с Законом «О качестве и безопасно-
сти продовольственного сырья и пищевых продуктов
для жизни и здоровья человека» органы, осуществ-
ляющие государственный контроль и надзор, в преде-
лах их компетенции обеспечивают и проводят мони-
торинг в целях определения основных направлений

государственной политики в области обеспечения ка-
чества и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов, охраны здоровья населения, раз-
работки мер по предотвращению поступления в обо-
рот некачественных и опасных для жизни и здоровья
человека продовольственного сырья и пищевых про-
дуктов, материалов и изделий.

В то же время мониторинг качества аграрной про-
дукции в настоящее время практически не ведется. Это
объясняется тем, что ни в законе, ни в каком-либо дру-
гом нормативном правовом акте не определены орга-
ны государственного управления, ответственные за кон-
кретные направления реализации данной работы.

В связи с этим необходимы централизация и упоря-
дочение работы по проведению мониторинга ее каче-
ства и потребительских свойств и принятие соответству-
ющего постановления Совета Министров.

В частности, ответственность за своевременное пре-
доставление субъектами хозяйствования необходимой
информации для проведения мониторинга следует воз-
ложить на Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия и Концерн «Белгоспищепром». Обработка,
анализ и формирование соответствующих выводов и
предложений по реализации государственной полити-
ки в области качества должны осуществляться специа-
листами указанных ведомств и профильных институ-
тов Национальной академии наук Беларуси.

Устойчивое производство сельскохозяйственной
продукции, безопасной для здоровья человека, возмож-
но только при точном соблюдении всех требований со-
ответствующего технологического процесса.

В связи с этим важным аспектом повышения эф-
фективности инновационной деятельности в АПК яв-
ляются разработка и обеспечение сельскохозяйствен-
ных организаций организационно-технологическими
нормативами производства сельскохозяйственной про-
дукции (отраслевыми регламентами на типовые техно-
логические процессы), утверждаемыми Министер-
ством сельского хозяйства и продовольствия, а также
нормативами трудовых и материальных затрат для ве-
дения сельскохозяйственного производства.

Формирование эффективной системы обеспечения
качества и безопасности аграрной продукции является
одной из наиболее важных функций современного ме-
ханизма государственного регулирования АПК. Реали-
зация на практике приоритетных направлений совер-
шенствования системы обеспечения качества и безо-
пасности сельскохозяйственной продукции в Респуб-
лике Беларусь, указанных в прогнозе ее развития, а так-
же комплекса необходимых организационно-экономи-
ческих мер позволит сформировать эффективную сис-
тему 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 продук-
ции на всех уровнях управления качеством и безопас-
ностью. Поэтому целесообразным является изучение
зарубежного опыта и использование его в дальнейшем
на принципах бенчмаркинга при определении методо-
логических основ совершенствования и повышения
эффективности системы обеспечения качества и безо-
пасности сельскохозяйственной продукции в респуб-
лике. Об универсальности основных методологических
подходов к решению рассматриваемой проблемы го-
ворит и тот факт, что лучший опыт в области обеспече-
ния качества и безопасности на уровне отдельных пред-
приятий нашел свое отражение в международных стан-
дартах на системы качества (ИСО серии 9000, ИСО се-
рии 22000, ХАССП), которые получили широкое рас-
пространение и признание во всем мире.

2. Исследование и критический анализ теоретичес-
ких и методических аспектов менеджмента качества
сельскохозяйственной продукции в контексте между-
народных требований указывает на то, что основными
функциями и задачами обеспечения качества как элемен-
та 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 ка-

чества;
частные (характерные только для обеспечения каче-

ства как элемента общей системы менеджмента качества):
ð организация взаимоотношений с потребителя-

ми в области качества;
ð правовое обеспечение качества;
ð информационное обеспечение качества.
3. Результаты анализа показывают, что, несмотря на

определенные особенности процесса создания и фун-
кционирования систем обеспечения качества аграрной
продукции в различных странах, процессы глобализа-
ции мировой экономики предопределили тенденцию фор-
мирования единых методологических подходов к реше-
нию данной проблемы. Их изучение на основе мирового
опыта указывает на необходимость соблюдения двух ос-
новополагающих методологических подходов:
ð комплексного решения проблемы;
ð системного подхода к обеспечению качества.
Сущность комплексного решения проблемы заклю-

чается в обеспечении системы мер, имеющих единую
цель – производство продукции соответствующего ка-
чества. Должно всесторонне рассматриваться не толь-
ко качество конечной продукции, но и образующих его
частей – труда, средств производства не только на ста-
дии производства, но и в период хранения, переработ-
ки, реализации продукции, то есть на всех этапах созда-
ния продукции, где формируется качество. Особенно
важное значение это имеет в сельскохозяйственном про-
изводстве, где особенности производственного цик-
ла ставят в жесткую зависимость качество конечной
продукции от качественного выполнения всех техно-
логических операций как в растениеводстве, так и в
животноводстве.

Сущность системного подхода определяется тем, что
каждое экономическое явление рассматривается и оце-
нивается во взаимосвязи с другими, что позволяет вклю-
чать в систему наибольшее количество факторов, ока-
зывающих влияние на качество продукции, а также учи-
тывать внешнюю среду с тем, чтобы система была чет-
ко ориентирована на запросы рынка и конкретных по-
требителей.

4. В результате исследований современных систем
обеспечения качества и безопасности аграрной про-
дукции нами выделены два направления в развитии си-
стем менеджмента качества и безопасности пищевой
продукции: универсальные и специализированные
(отраслевые) системы.

К универсальным относятся системы менеджмента
качества ИСО серии 9000, недостатком которых являет-
ся то, что они не позволяют учесть все особенности
отрасли, а преимуществом – обеспечение конкурен-
тоспособности производимой продукции на мировом
рынке. Важнейшим принципом систем является удов-
летворение требований потребителей, который должен
быть положен в основу отечественных систем менедж-
мента качества, так как его реализация позволяет ис-
ключить формализм при разработке системы, а следо-
вательно, и ее неэффективность.

К специализированным следует отнести системы
ХАССП, GMP, ИСО 22000, каждая из которых в соответ-
ствии с областью задач направлена на реализацию оп-
ределенных целей. Системы GMP и ХАССП позволяют
организовать производство, в наибольшей степени от-
вечающее 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 пи-
щевой цепи. В этой связи именно отраслевые системы
должны найти широкое применение не только на пере-
рабатывающих предприятиях, но и при производстве
сельскохозяйственной продукции.

Как показали исследования, к основным закономер-
ностям развития системного управления качеством аг-
рарной продукции на современном этапе относятся:
ð применение систем, направленных на обеспече-

ние как качества, так и безопасности продукции;
ð внедрение систем менеджмента качества и безо-

пасности по всей пищевой цепи, начиная от производ-
ства сельскохозяйственного сырья и заканчивая реали-
зацией продуктов питания.

5. Анализ зарубежного опыта регулирования ка-
чества и безопасности пищевой продукции показал, что
эффективным способом, получившим широкое рас-
пространение в развитых странах, является внедрение
корпоративных систем менеджмента качества. Данные
системы представляют собой комплекс требований для
компаний, поставляющих в розничную сеть продоволь-
ственные продукты, то есть в одном документе содер-
жится необходимый минимум требований ко всем уча-
стникам и партнерам. Наибольшее распространение
получили такие стандарты как BRC, IFC и GlobalGAP.
Как показал анализ, стандарты основаны на сочетании
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принципов ХАССП, систем управления качеством, хо-
рошей 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 тор-
говой сети или ведомственной подчиненности.

6. Как показали исследования закономерностей
развития систем обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в мире, формирова-
ние соответствующей системы в Беларуси, отвечаю-
щей современным требованиям и гарантирующей ус-
тойчивое производство продукции, безопасной для здо-
ровья населения, требует реализации комплекса орга-
низационно-экономических мероприятий в рамках сле-
дующих направлений:
ð формирование системы правового обеспечения,

ориентированной на рыночные механизмы регулиро-
вания качества и ответственности за безопасность сель-
скохозяйственной 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 показа-

телей качества и безопасности сельскохозяйственной про-
дукции в соответствии с требованиями мирового рынка и
формирования соответствующей системы контроля;
ð создание эффективной системы мотивации про-

изводства продукции высокого качества и безопасной
для здоровья человека;
ð формирование комплексного механизма инфор-

мационной поддержки инновационной деятельности в
сельскохозяйственных предприятиях с целью обеспече-
ния качества и безопасности производимой сельскохо-
зяйственной продукции.

Список использованных источников
1. BRC GLOBAL STANDARD – FOOD Единый стан-

дарт BRC – Пищевая продукция и IFS (International Food
Standard) – Международный стандарт IFS [Электрон-
ный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://www.
diastola.ru/index.php?page=global_standard_food. – Дата
доступа 12.09.2010.

2. Dairy Microbiology Handbook: The Microbiology
of Milk and Milk Products / R.K. Robinson. – 3rd ed. –
[S.I]: Wiley-Interscience, 2002. – 765 p.

3. Nokes, S. The Definitive guide to project management:
the fast track to getting the job done on time and on budget /
S. Nokes, C. Kelly. – Harlow: Casnus Limited, 2007.

4. Безопасность продуктов питания: спецвыпуск. –
DNV. – 2007. – № 1. – 24 с. – (Информационный бюлле-
тень общества Det Norske Veritas).

5. Интегрированная система менеджмента – совре-
менный инструмент обеспечения качества и безопас-
ности / Л.В. Цыганова [и др.] // Пищевая промышлен-
ность. – 2006 . – № 11. – С. 62–63.

6. Каталог документов Организации по глобальной
надлежащей практике сельского хозяйства (GLOBALGAP);
Гос. комитет по стандартизации Респ. Беларусь. –
Минск, 2009. – 22 с.

7. Кодекс Алиментариус. Гигиена пищевых продук-
тов. Базовые тексты / Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Весь
мир, 2006. – 76 с.

8. Международный пищевой стандарт Британского
консорциума розничных торговцев (BRC) // Единый
центр сертификации [Электронный ресурс]. – 2010. –
Режим доступа: http://www.itsu.ru/novosti/2007–12–21/
news5/. – Дата доступа: 22.09.2010 г.

9. О качестве и безопасности продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов для жизни и здоровья человека:
Закон Респ. Беларусь, 29 июня 2003 г., № 217-З // Нац. ре-
естр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 79. – 2/966.

10. Сертификаты соответствия стандарту IFS [Элек-
тронный ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://
www.webagro.net/news.php?id=104588. – Дата доступа:
20.09.2010.

11. Система GMP – гигиена и санитария в производ-
стве и распространении пищевых продуктов // Пище-
вая промышленность. – 2003. – № 4. – С. 21–22.

12. Системы качества. Управление качеством и бе-
зопасностью пищевых продуктов на основе анализа
рисков и критических контрольных точек. Общие тре-
бования: СТБ 1470-2004. – Введ. 01.01.05. – Минск: Бело-
рус. ин-т стандартизации и сертификации, 2005. – 20 с.

13. Системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов. Требования к организациям, участвующим
в пищевой цепи: ИСО 22000-2006. – Введ.16.10.06. –
Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертифика-
ции, 2006. – 29 с.

14. Системы менеджмента качества. Основные по-
ложения и словарь: СТБ ИСО 9000-2006. – Введ. 01.05.07. –
Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертифика-
ции, 2007. – 26 с.

15. Системы менеджмента качества. Требования:
СТБ ИСО 9001-2001. – Введ. 01.11.01. – Минск: Белорус.
гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2001. – 28 с.



38

В последнее время в стране значительно системати-
зирована работа по оптимизации экспортно-импорт-
ных операций, расширению объемов экспортных по-
ставок и пересмотру размеров необоснованного им-
порта. Конечно, все это должно осуществляться в рам-
ках экономической целесообразности. Расширение эк-
спорта – это закономерная цель любой развивающейся
экономики, и Беларусь здесь не является исключением.
Надо лишь подчеркнуть, что экспорт должен быть при-
быльным, эффективным, а не затратным и истощаю-
щим потенциал.

Что касается импорта, то в условиях открытой ры-
ночной экономики важно придерживаться принципа
свободного перемещения товаров в рамках междуна-
родных правил и норм. Тем не менее, каждая страна
может регулировать импортные поставки и должна это
делать не только для избежания массированного дем-
пинга, но и для поддержания национальной экономи-
ки. В этой связи часто используется такой прием, как им-
портозамещающее производство, которое призвано на-
ладить собственное производство некоторых товаров,
поступающих по импорту. Этим самым решается две
крупные задачи: начинает ускоренно развиваться нацио-
нальная экономика, осваиваются виды продукции, ранее
не производимые на территории страны; происходит зна-
чительная экономия валютных средств, уходящих ранее
за границу на приобретение импортных товаров.

Однако наряду с положительными моментами им-
портозамещение имеет серьезные недостатки. Повто-
рить полностью качество импортной продукции часто
весьма сложно, и это вызывает дополнительные затра-
ты. Экономика страны приобретает черты закрытого
характера, а также возможно падение конкурентоспо-
собности национальной экономики на мировых рын-
ках. Более того, некоторую часть импорта заместить
отечественным производством не представляется воз-
можным вообще. Уход от высококачественного импор-
та неизбежно приводит со временем к спаду нацио-
нальной экономики, особенно в отраслях и производ-
ствах, основанных на инновационных технологиях и ка-
чественных импортных комплектующих.

Надо учитывать и то, что продолжительное и мас-
сированное импортозамещение и сужение импорта
чревато вытеснением национальной экономики из ми-
ровых интеграционных процессов. Поэтому импорто-
замещение может практиковаться только в отдельных
случаях и не продолжительное время. А генеральный
путь развития национальной экономики – это тесная
интеграция в мирохозяйственные связи, развитие ми-
рового и международного товарообмена, обеспечение
свободного потока товаров, ресурсов и капиталов. Более
того, развивающаяся экономика объективно нацелена
на импорт как высоких технологий, так и высокотехно-
логичных комплектующих и товаров. В этой связи вре-
менное отрицательное сальдо внешнеторгового балан-
са вполне допустимо.

§ 1.3. Основные направления совершенствования
экспортно-импортных отношений в АПК

Тем не менее в экономическом развитии каждой
страны существуют определенные повторяющиеся пе-
риоды подъема и спада, называемые жизненными цик-
лами. Эта периодичность зависит как от внутренних
производственных и финансово-экономических усло-
вий, так и от факторов международной конъюнктуры.
Безусловно, в периоды экономических трудностей стра-
на должна уметь быстро найти соответствующие воз-
можности внутреннего и внешнего порядка для пре-
одоления негативных проявлений и установления то-
варного, ресурсного и финансового равновесия. Хотя,
как известно, равновесные системы не способны к ус-
тойчивому развитию, любая сложная система лишь
стремится к равновесию, но, как правило, его не дости-
гает. Жизнеспособны и динамичны лишь системы,
находящиеся в поиске новых возможностей, преодолева-
ющие явные и скрытые противоречия, осваивающие но-
вое качество и имеющие целевые критерии развития.

В любом жизненном цикле экономики всегда есть
резервы и возможности более рационального исполь-
зования ресурсов, а также более оптимального соотно-
шения 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 ви-
деть их отдачу в каждой технологической операции, на-
ходить экономию во всех звеньях хозяйственной цепи.

Анализируя нынешнюю систему хозяйствования,
в том числе внешнеэкономическую деятельность от-
раслей и предприятий, приходится констатировать, что
резервы роста национальной экономики далеко не ис-
черпаны. Взять хотя бы импортно-экспортные опера-
ции как основу интеграции в мировую экономику.
Известно, что посредством рационального импорта
можно значительно оптимизировать перетоки капита-
ла, а путем наращивания выгодного экспорта привлечь
в страну необходимые инвестиции. Однако анализ по-
казывает, что как по направлениям экспорта, так и по
статьям импорта Беларуси надо еще очень много сде-
лать для нормализации структуры.

В таблице 1.3.1 нами представлены данные по им-
порту основных видов сельскохозяйственной продук-
ции и готового продовольствия.

Материалы таблицы 1.3.1 свидетельствуют, что на-
ряду 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 мукомоль-
ной промышленности – мука, крупа (1,40), кондитерс-
кие 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 продоволь-
ственная безопасность и внутренний рынок достаточно
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насыщен качественной продукцией собственного про-
изводства. Всю недостающую продукцию без особых
сложностей можно произвести внутри страны. Поэто-
му импортозамещение по названной выше группе про-
довольствия можно назвать совершенно реальным и
объективно необходимым. Это будет не только эконо-
мией валютных средств, но и станет явной базой рас-
ширения отечественного производства, занятости ра-
ботников, платежей в бюджет и др.

Обращает на себя внимание тот факт, что в общей
совокупности импортируемой сельскохозяйственной
продукции и продовольствия имеются весьма дорого-
стоящие статьи, которые формируют преобладающие зат-
раты валютных средств, в числе которых и те виды продук-
ции, что могут создаваться в самой стране (табл. 1.3.2).

Так, наиболее затратоемкими видами агропромыш-
ленного импорта являются побочные продукты зару-
бежной пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти – соевые жмыхи, шроты и отруби, предназначен-
ные на корм скота, что составляет в целом 13,25 % –
почти 390 млн долл., или 13,25 % от всей суммы импор-
та за 2010 г. Бесспорно, преобладающую часть этого
импорта (или даже весь объем) можно покрыть за счет
расширения собственного производства соевого шро-
та и растительного белка. Наука уже неоднократно ста-
вила такую задачу, но возобладает инерционность мыш-
ления и действий.

То же самое можно сказать по группе кондитерских
изделий из сахара, включая закупку тростникового са-
хара-сырца для переработки. Например, сахар-сырец в
структуре импорта составляет более 220 млн долл., или
7,55 %. Конечно, эту статью импорта следует постепен-
но замещать более качественным свекловичным сырь-
ем собственного производства и такие возможности
существуют. А учитывая то, что переработка тростни-
кового сахар-сырца не дает в целом значительной эф-
фективности и служит лишь средством занятости ра-
ботников сахарных заводов в межсезонные периоды,
то вполне целесообразно было бы провести диверси-
фикацию производственной деятельности отечествен-
ных сахарных заводов и начать выпуск в межсезонье,
например, кондитерских изделий, которые также в зна-
чительном 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 про-
дукции. Следовательно, актуальной потребности в им-
порте мясопродуктов для страны не существует, а име-
ющийся импорт можно квалифицировать как произ-
вольные действия заинтересованных поставщиков и
покупателей.

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 1,1 15 449,8 17,1 0,58
Мясо и пищевые мясные продукты (свинина, говядина,
птица) 93,3 2 055,4 191,7 6,52

Рыба и ракообразные 128,7 1 861,4 239,6 8,15
Молокопродукты в пересчете на молоко
(молоко, масло, сыры и др.) 65,8 689,6 45,4 1,54

Картофель 21,6 331,0 7,2 0,24
Овощи 84,8 732,7 62,1 2,11
Плоды 261,8 828,0 216,8 7,37
Кофе, чай, пряности 9,7 7 657,3 74,1 2,52
Хлебные злаки (кукуруза, рис) 110,9 572,0 63,4 2,16
Продукты мукомольной промышленности
(мука, крупа) 90,3 454,7 41,1 1,40

Масличные семена и плоды 35,8 1 946,7 69,7 2,37
Жиры и масла растительного и животного происхожде-
ния 141,1 1 201,7 169,5 5,76

Готовая продукция из мяса и рыбы (колбасные изделия,
консервы) 8,8 3 230,1 28,4 0,97

Сахар и кондитерские изделия из сахара,
включая сахар-сырец 431,0 623,0 268,5 9,13

Какао и продукты из него 29,4 4 261,1 125,4 4,26
Готовые продукты из зерна 88,2 1 431,4 126,2 4,29
Продукты переработки овощей и плодов 77,7 1 666,8 129,5 4,40
Разные пищевые продукты (экстракты, эссенции,
дрожжи, супы, мороженое и др.) 42,8 5 247,5 224,5 7,63

Алкогольные и безалкогольные напитки 273,2 729,5 199,3 6,78
Остатки и отходы пищевой промышленности (отруби,
жмыхи, продукты, предназначенные на корм скота) 847,8 459,6 389,6 13,25

Табак и его промышленные заменители 19,0 6 641,6 126,3 4,29
Кожевенное сырье и кожа 5,4 12 829,9 69,3 2,36
Прочие х х 56,2 1,92
Итого х х 2 940,9 100,0
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В немалой степени можно заместить импорт рыбы
и рыбопродуктов, различного рода приправ и соусов,
плодов и продуктов их переработки, алкогольных и безал-
когольных напитков, жиров и масла растительного и жи-
вотного происхождения и пр. Безусловно, все это должно
быть детально просчитано и иметь разумные пределы.

В структуре импорта сельскохозяйственной продук-
ции и готового продовольствия есть группа товаров, кото-
рые имеют сверхвысокие цены (табл. 1.3.3). Например
закупка живых животных составляет почти 15,5 тыс. долл.
за тонну живого веса, импорт готовой свинины превы-
шает 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 про-
дукции 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 про-
дукции и готового продовольствия, аналоги которых
имеются в Беларуси (табл. 1.3.4). В итоге установлено,
что в общей структуре агропродовольственного импор-
та в 2010 г. более 32 % – это товары, полные аналоги
которых производятся в самой Беларуси и потребности
в их закупке почти не существует. В суммарном выра-
жении это составляет порядка 950 млн долл. – валют-
ные средства, которые можно эффективно использо-
вать в других направлениях.

Логическим продолжением анализа стала выборка
импорта сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия, аналогов которых не имеется в Бела-
руси (табл. 1.3.5). В результате может быть сделан вы-
вод, что в страну в 2010 г. ввезено примерно 43,46 %
всей продукции на общую сумму 1 264,8 млн долл., кото-
рая не производится (по разным причинам), является
труднопроизводимой или вообще непроизводимой в

Беларуси. Однако данный вывод нельзя признать кате-
горичным, поскольку в приведенном перечне есть про-
дукция, которая при создании необходимых экономи-
ческих условий может быть получена в самой респуб-
лике. Например, некоторые виды рыб, включая осетро-
вые, плодов, пряностей, растительных масел, соевых
жмыхов и шротов и пр.

Даже среди элитных видов сельскохозяйственной про-
дукции так называемого VIP-класса имеются товары, ко-
торые можно с успехом создавать в Беларуси (табл. 1.3.6).

Следует подчеркнуть, что всего продукции VIP-клас-
са завезено в страну в 2010 г. в размере 10,3 % от обще-
го 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 ассор-
тимент сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия, насущной потребности в закупке ко-
торых не существует (табл. 1.3.7).

В суммарном виде удельный вес необязательного
импорта в структуре всей ввозимой на территорию
Беларуси агропродовольственной продукции составля-
ет, 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 мя-
сопродукты (6,52 %), разные пищевые добавки, дрож-
жи, супы и мороженое (7,63), алкогольные и безалко-
гольные 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 ка-
чественных агропродовольственных товаров. Для такой
коренной переструктуризации импорта, безусловно,
должна быть жесткая линия всей структуры органов
государственного управления.

Таблица 1.3.2. Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, имеющих наибольшие затраты в 2010 г.

Продукция Объем,
тыс. т

Цена,
долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

Остатки и отходы пищевой промышленности (отруби, жмыхи,
продукты, предназначенные на корм скота) 847,8 459,6 389,6 13,25

Сахар и кондитерские изделия из сахара, включая сахар-сырец 431,0 623,0 268,5 9,13
Рыба и ракообразные 128,7 1 861,4 239,6 8,15
Разные пищевые продукты (экстракты, эссенции, дрожжи, супы,
мороженое и др.) 42,8 5 247,5 224,5 7,63

Плоды 261,8 828,0 216,8 7,37
Алкогольные и безалкогольные напитки 273,2 729,5 199,3 6,78
Мясо и пищевые мясные продукты (свинина, говядина, птица) 93,3 2 055,4 191,7 6,52
Жиры и масла растительного и животного происхождения 141,1 1 201,7 169,5 5,76
Продукты переработки овощей и плодов 77,7 1 666,8 129,5 4,40
Соки 31,0 1 283,5 39,8 1,35
Табак и его промышленные заменители 19,0 6 641,6 126,3 4,29
Всего х х 2 155,3 73,28
Прочая продукция х х 785,6 26,72
Итого х х 2 940,9 100,0
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Таблица 1.3.3. Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
имеющих наибольшую цену в 2010 г.

Продукция Объем, тыс. т Цена, долл/т Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

Живые животные 1,1 15 449,8 17,1 0,58
Табак и его промышленные заменители 19,0 6 641,6 126,3 4,29
Какао и продукты из него 29,4 4 261,1 125,4 4,26
Кондитерские изделия из сахара 12,3 2 942,3 36,2 1,23
Кондитерские изделия из зерна 30,7 2 130,6 65,4 2,22
Мясо и пищевые мясные продукты 93,3 2 055,4 191,7 6,52

В том числе свинина 72,6 2 365,4 171,7 5,84
Всего х х 789,1 26,83
Прочая продукция х х 2 154,3 73,26
Итого х х 2 940,9 100,0

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

Продукция Объем,
тыс. т

Цена,
долл/т

Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

Живые животные 1,1 15 449,8 17,1 0,58
Мясо и пищевые мясные продукты
(свинина, мясо птицы) 93,3 2 055,4 191,7 6,52

Молокопродукты в пересчете на молоко 65,8 689,6 45,4 1,54
Яйца, млн шт.; долл/тыс. шт. 18,3 245,7 4,5 0,15
Мед 0,6 4 023,2 2,5 0,09
Цветы, тыс. шт.; долл/тыс. шт. 24 108,2 468,0 11,3 0,38
Картофель 21,6 331,0 7,2 0,24
Томаты 25,1 750,3 18,8 0,64
Лук 9,3 785,3 7,3 0,25
Капуста 15,3 468,3 7,1 0,24
Морковь, свекла 4,8 510,7 2,4 0,08
Огурцы 2,5 826,9 2,1 0,07
Яблоки, груши, сливы 66,6 473,4 31,5 1,07
Семена клевера, мятлика, вики, люпина и др. 1,6 17 998,6 29,5 1,00
Продукты мукомольной промышленности
(мука, крупа, крахмал) 90,3 454,7 41,1 1,40

Маргарин 10,9 1 467,5 15,9 0,54
Рапсовое масло 0,4 1 063,8 0,4 0,01
Льняное масло 0,2 1 874,7 0,4 0,01
Готовая продукция из мяса и рыб 8,8 3 230,1 28,4 0,97
Кондитерские изделия 43,0 2 942,3 101,6 3,45
Макаронные изделия 52,2 741,2 38,7 1,32
Огурцы консервированные 1,8 1 246,0 2,3 0,08
Томаты консервированные 6,2 1 038,6 6,5 0,22
Горох консервированный 4,4 1 005,1 4,4 0,15
Джемы, желе 3,9 1 620,8 6,3 0,21
Пиво 144,4 503,4 199,3 6,78
Безалкогольные напитки 70,7 585,6 41,4 1,41
Спирт 0,5 560,5 0,3 0,01
Сигареты, млн шт.; долл/млн шт. 417,0 27 873,6 11,6 0,39
Казеин 0,1 6 616,3 0,8 0,03
Желатин 0,3 6 753,0 1,8 0,06
Кожевенное сырье и кожа 5,4 12 829,9 69,3 2,36
Льноволокно 0,3 3 525,5 1,2 0,04
Всего х х 950,1 32,30
Прочая продукция х х 1 989,9 67,70
Итого х х 2 940,9 100,0
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Таблица 1.3.5. Импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия в 2010 г.,
аналогов которых не имеется в Беларуси

Продукция Объем, тыс. т Цена, долл/т Стоимост,
млн долл.

Структура
стоимости, %

Рыба и ракообразные 128,7 1 861,4 239,6 8,15
Плоды (кроме яблок, груш, вишни, слив) 190,3 961,1 182,9 6,22
Кофе, чай, пряности 9,7 7 657,3 74,1 2,52
Рис 36,5 632,1 23,1 0,79
Растительное масло (подсолнечное) 99,2 1 129,3 112,0 3,81
Растительное масло (соевое, арахисовое, оливковое,
пальмовое, кокосовое) 22,8 1 201,8 27,4 0,93

Сахар-сырец (тростниковый) 407,0 545,4 222,0 7,55
Какао и продукты из него 29,4 4 261,1 125,4 4,26
Соевый и подсолнечный жмых/шрот 777,1 332,4 258,3 8,78
Всего х х 1 264,8 43,46
Прочая продукция х х 1 676,1 56,54
Итого х х 2 940,9 100,0

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

Продукция Объем, тыс. т Цена, долл/т Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

Мясопродукты (соленые и копченые) 0,005 15 800,0 0,08 0,003
Йогурты 5,0 1 564,8 7,9 0,27
Твердые сыры 0,16 7 398,3 1,2 0,04
Мед 0,6 4 023,2 2,5 0,09
Цветы, тыс. шт.; долл/тыс. шт. 24 108,2 468,0 11,3 0,38
Шишки хмеля 0,1 8 860,6 0,9 0,03
Льняное масло 0,2 1 874,7 0,4 0,01
Колбасные изделия 0,04 5 584,6 0,2 0,01
Шоколадные конфеты 6,0 4 258,0 25,5 0,87
Безалкогольные напитки (вода минеральная,
напитки содержащие добавки) 70,7 585,6 41,4 1,41

Спирт 0,5 560,5 0,3 0,01
Пиво 144,4 503,4 199,3 6,78
Сигареты 0,5 26 923,4 11,1 0,38
Всего х х 302,3 10,3
Прочая продукция х х 2 638,6 89,7
Итого х х 2 940,9 100,0

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

Продукция Объем, тыс. т Цена, долл/т Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

Мясо и пищевые мясные продукты 93,3 2 055,4 191,7 6,52
Молокопродукты в пересчете на молоко 65,8 689,6 45,4 1,54
Яйца, млн шт.; долл/тыс. шт. 18,3 245,7 4,5 0,15
Картофель 21,6 331,0 7,2 0,24
Готовая продукция из мяса и рыбы 8,8 3 230,1 28,4 0,97
Кондитерские изделия из сахара (жевательная резинка) 12,3 2 942,3 36,2 1,23
Готовые продукты из зерна
(макаронные изделия и кондитерские изделия) 88,2 1 431,4 126,2 4,29

Продукты переработки овощей и плодов 77,7 1 666,8 129,5 4,40
Разные пищевые продукты
(экстракты, эссенции, дрожжи, супы, мороженое и др.) 42,8 5 247,5 224,5 7,63

Алкогольные и безалкогольные напитки 273,2 729,5 199,3 6,78
Табак и его промышленные заменители 19,0 6 641,6 126,3 4,29
Казеин 0,1 6 616,3 0,8 0,03
Желатин 0,3 6 753,0 1,8 0,06
Льноволокно 0,3 3 525,5 1,2 0,04
Всего х х 1 123,0 38,17
Прочая продукция х х 1 817,9 61,83
Итого х х 2 940,9 100,0
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Переструктуризация импорта должна быть тесно
увязана с развитием и совершенствованием структуры
экспорта агропродовольственной продукции. Устойчи-
вое расширение границ, сферы и объемов экспорта
говорит о жизнеспособности экономики, ее подъеме и
экономическом росте. Любая развивающаяся экономи-
ка должна стремиться проникнуть и закрепиться на за-
рубежных рынках, устойчиво интегрироваться в миро-
вое экономическое пространство. Это является гарантом
инновационного развития национального сельского хо-
зяйства, средством трансферта новейших технологий и
основой стабильного поступления валютных ресурсов.

Беларусь поставила задачи в предстоящей пятилет-
ке более, чем в 2 раза нарастить экспортный потенциал
сельскохозяйственной продукции и готового продоволь-
ствия, сформировать экспортные фонды и сальдо внеш-
неторгового баланса, которые позволяли бы развиваться
национальному АПК на принципах самофинансирова-
ния 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 представле-
на структура, объемы и стоимостные критерии экспор-
та 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 сто-
имости вывозимой продукции занимают молокопро-
дукты, что в пересчете на молоко в целом составляет
более 3,4 тыс. т, или свыше 45,0 % в объеме всего экс-
порта при валютной выручке 1,5 млрд долл. Это доста-
точно неплохие результаты для среднеевропейской стра-
ны, каковой является Беларусь. Довольно хорошей яв-
ляется также структура сбываемых молокопродуктов:
сыры и творог – 16,82 %, масло животное – 8,24, сухое
цельное и обезжиренное молоко (СОМ, СЦМ) в сум-
ме – 10,81 %. Однако это еще нельзя назвать пределом,
в стране существуют возможности дальнейшего нара-
щивания экспорта молокопродуктов.

Крупной статьей белорусского экспорта можно на-
звать «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 6,2 2 352,2 14,6 0,43
Мясо и пищевые мясные продукты 204,8 3 252,4 666,1 19,71
Рыба и ракообразные 2,2 7 800,7 17,1 0,51
Молокопродукты (в пересчете на молоко) 3 444,2 443,4 1 527,2 45,19
Яйца, млн шт.; долл/тыс. шт. 551,1 60,0 33,1 0,98
Мед, кг, долл/кг 152,0 13,8 0,002 0,00
Продукты животного происхождения 2,2 1 045,5 2,3 0,07
Живые деревья 1,8 951,6 1,7 0,05
Картофель 51,1 414,5 21,2 0,63
Овощи 59,1 1 001,6 59,2 1,75
Плоды 12,8 2 040,7 26,1 0,77
Кофе, чай, пряности 0,2 2 052,5 0,4 0,01
Хлебные злаки (пшеница, рожь, ячмень) 23,7 202,4 4,8 0,14
Продукты мукомольной промышленности (мука, крупа, солод) 182,5 280,2 51,1 1,51
Масличные семена и плоды 32,3 357,9 11,5 0,34
Шеллак природный 0,3 1376,2 0,4 0,01
Растительные материалы 0,7 75,8 0,1 0,003
Жиры и масла растительного и животного происхождения 74,6 731,7 54,6 1,62
Готовая продукция из мяса и рыбы 63,5 3 480,3 221,0 6,54
Сахар и кондитерские изделия из сахара 516,2 724,3 373,9 11,06
Какао и продукты из него 8,9 3 050,6 27,3 0,81
Готовые продукты из зерна (макаронные, кондитерские
изделия, хлеб) 22,9 1 465,2 33,6 0,99

Продукты переработки овощей и плодов 27,3 1 013,5 27,6 0,82
Разные пищевые продукты (экстракты, эссенции, дрожжи, супы,
мороженое и др.) 6,0 2 685,7 16,1 0,48

Алкогольные и безалкогольные напитки 114,4 493,7 56,5 1,67
Остатки и отходы пищевой промышленности (отруби, жмыхи,
продукты предназначенные на корм скота) 66,0 196,7 13,0 0,38

Табак и его промышленные заменители 0,2 13 353,9 2,1 0,06
Казеин 7,7 7 363,0 56,4 1,67
Желатин 1,3 3 781,8 4,8 0,14
Кожевенное сырье и кожа 19,3 2 221,4 42,9 1,27
Льноволокно 25,7 496,1 12,7 0,38
Итого х х 3 379,4 100,0
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сравнительно высокую себестоимость и относительно
длительный период производства. Поэтому рентабель-
ность 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 струк-
туре – 6,54 %. Здесь доминируют такие виды конечного
продовольствия, как колбасные изделия – 2,03, мясные кон-
сервы – 1,66 и рыбные консервы – 2,60 %. Экспорт этих
видов хотя и нельзя назвать как незначительный, но одно-
значно можно характеризовать как недостаточный.

Также немалые объемы продажи за рубеж бело-
русского сахара – 516,2 тыс. т, или 10,6 % от всего коли-
чества экспорта, но Беларусь может продавать больше.

Пока малы объемы продаж как в натуральном вы-
ражении, так и по стоимости таких видов продукции,
как алкогольные и безалкогольные напитки (1,67 %), казе-
ин (1,67), продукты мукомольной промышленности (1,51),
жиры и масла растительного и животного происхожде-
ния (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 ракообраз-
ные (0,51 % от общих объемов экспорта), живые дере-
вья (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 струк-
тура и объемы экспорта агропродовольственной про-
дукции нельзя назвать оптимальными. При их анализе
формируется впечатление, что, во-первых, виды и раз-
меры экспорта являются инерционными, складывающи-
мися традиционно (по инерции), во-вторых, продается то,

что производится, а не то, что является наиболее вы-
годным, пользуется повышенным спросом и может
принести максимальный доход. Поэтому экспортные
продажи на практике сопровождаются в известной мере
немалыми сложностями, в том числе демпингом, при-
носящем убыток. То есть иногда суммарная выручка
от реализации и общая стоимость продукции не по-
крывают себестоимости производства и затрат, связан-
ных со сбытом.

Ассортимент экспорта хотя и немалый, но в боль-
шинстве своем является беспорядочным, недостаточ-
но 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, льно-
волокно и др.).

Нами сделана попытка проанализировать структу-
ру экспорта и определить виды и объемы агропродо-
вольственной 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 конди-
терские изделия из сахара, готовые продукты из мяса и
рыбы. В целом в суммарном объеме агропродоволь-
ственного экспорта этот небольшой перечень наибо-
лее доходных видов продукции составил в 2010 г. 82,5 %,
тогда как весь остальной обширный ассортимент – толь-
ко 17,5 %. Естественно, это прямо указывает на необхо-
димость делать основную ставку на расширение экс-
порта наиболее доходных видов продукции.

Вместе с тем нами выполнена выборка агропро-
довольственных экспортных товаров, которые имеют
наибольшую цену единицы продаваемой продукции
(см. табл. 1.3.10). В результате установлено, что наибо-
лее дорогостоящих и оплачиваемых за рубежом това-
ров, поступающих из Беларуси, также относительно

Таблица 1.3.9. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, дающих наибольший доход в 2010 г.

Продукция Объем, тыс. т Цена, долл/т Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

Молокопродукты (в пересчете на молоко) 3 444,2 443,4 1 527,2 45,19
В том числе:
СОМ 61,3 3 529,3 216,2 6,40
СЦМ 38,4 3 878,5 149,1 4,41
масло животное 62,7 4 443,8 278,4 8,24
сыры и творог 128,7 4 416,2 568,3 16,82

Мясо и пищевые мясные продукты 204,8 3 252,4 666,1 19,71
В том числе:
говядина 125,4 3 711,6 465,6 13,78
свинина 38,8 3 073,6 119,1 3,52
мясо птицы 38,4 2 015,0 77,4 2,29

Сахар и кондитерские изделия из сахара 516,2 724,3 373,9 11,06
В том числе сахар 493,4 725,9 358,2 10,60
Готовая продукция из мяса и рыбы 63,5 3 480,3 221,0 6,54

В том числе:
колбасные изделия 26,2 2 623,0 68,7 2,03
мясные консервы 13,0 4 309,2 56,1 1,66
рыбные консервы 22,9 3 844,0 88,0 2,60

Всего х х 2 788,2 82,5
Прочая продукция х х 591,2 17,5
Итого х х 3 379,4 100,0
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немного. Это такие виды сельскохозяйственной продук-
ции и готового продовольствия, как табак и табачные
изделия, рыба и ракообразные, казеин, масло живот-
ное, сыр сычужный, сухое цельное и обезжиренное
молоко, желатин, а также готовая продукция из мяса и
рыбы, включая говядину и свинину. Безусловно, боль-
шинство из названных товаров вполне посильно для бе-
лорусских товаропроизводителей, чтобы организовать
быстрое расширение объемов производства и продаж
и на этом заработать дополнительные дивиденды. В на-
стоящее время данные наиболее дорогостоящие виды
продукции составляют в общем объеме экспорта око-
ло 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 ка-
тегории сельскохозяйственной продукции и готового
продовольствия, экспорт которых следует неотложно
расширять (табл. 1.3.11). Это позволит укрепить экспер-
тный потенциал и привлечь в страну требуемые объе-
мы валютной выручки.

Анализ подтверждает, что к наиболее перспектив-
ным и экспортоемким видам агропромышленной про-
дукции прежде всего следует относить наиболее тради-
ционные для Беларуси товары, для производства кото-
рых в республике имеются достаточно благоприятные

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, %

Табак и его промышленные заменители 0,2 13 353,9 2,1 0,06
Рыба и ракообразные 2,2 7 800,7 17,1 0,51
Казеин 7,7 7 363,0 56,4 1,67
Масло животное 62,7 4 443,8 278,4 8,24
Сыр сычужный 128,7 4 416,2 568,3 16,82
СЦМ 38,4 3 878,5 149,1 4,41
Желатин 1,3 3 781,8 4,8 0,14
СОМ 61,3 3 529,3 216,2 6,40
Готовая продукция из мяса и рыбы 63,5 3 480,3 221,0 6,54

В том числе:
мясные консервы 13,0 4 309,2 56,1 1,66
рыбные консервы 22,9 3 844,0 88,0 2,60

Мясо и пищевые мясные продукты 204,8 3 252,4 666,1 19,71
В том числе:
говядина 125,4 3 711,6 465,6 13,78
свинина 38,8 3 073,6 119,1 3,52

Всего х х 2 179,5 64,49
Прочая продукция х х 1 199,9 35,51
Итого х х 3 379,4 100,0

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

Продукция Объем, тыс. т Цена, долл/т Стоимость,
млн долл.

Структура
стоимости, %

Яйца, млн шт.; долл/тыс. шт. 551,1 60,0 33,1 0,98
Картофель 51,1 414,5 21,2 0,63
Овощи 59,1 1 001,6 59,2 1,75
Плоды 12,8 2 040,7 26,1 0,77
Хлебные злаки (рожь, ячмень) 23,7 202,4 4,8 0,14
Продукты мукомольной промышленности
(мука, крупа, солод) 182,5 280,2 51,1 1,51

Жиры и масла растительного и животного происхождения,
включая маргарин 74,6 731,7 54,6 1,62

Готовая продукция из мяса (колбасные изделия, консервы) 63,5 3 480,3 221,0 6,54
Кондитерские изделия из сахара 9,2 1 567,7 14,4 0,43
Готовые продукты из зерна (макаронные изделия,
кондитерские изделия, хлеб) 22,9 1 465,2 33,6 0,99

Продукты переработки овощей и плодов консервированные,
включая джемы и соки 27,3 1 013,5 27,6 0,82

Разные пищевые продукты (экстракты, эссенции, дрожжи,
супы, мороженое и др.) 6,0 2 685,7 16,1 0,48

Алкогольные и безалкогольные напитки 114,4 493,7 56,5 1,67
Табак и его промышленные заменители 0,2 13 353,9 2,1 0,06
Всего х х 621,4 18,39
Прочая продукция х х 2 758,0 81,61
Итого х х 3 379,4 100,0
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условия, включая необходимую производственную
инфраструктуру. Это яйца и продукты их переработки,
высококачественный картофель, плоды и овощи и про-
дукты их переработки, зерновые (рожь, ячмень) и про-
дукты мукомольной промышленности, жиры и масла
растительного и животного происхождения, мясопро-
дукты, кондитерские изделия, разные пищевые продук-
ты (дрожжи, супы, сиропы, экстракты и др.), алкоголь-
ные и безалкогольные напитки, табак и табачные изде-
лия. Всего в настоящее время эти наиболее экспорто-
емкие товары в структуре внешних продаж агропро-
довольственной продукции составляют пока менее про-
дукции составляют пока менее 20 %. В итоге Беларусь
недополучает значительные объемы экспортной выруч-
ки. Другие, менее востребованные за рубежом виды про-
дукции, составляют в суммарной структуре более 80 %,
которые, безусловно, надо постепенно замещать перспек-
тивными, выгодными, экспортоемкими и доходными.

Если рассматривать суммарный стоимостной ба-
ланс внешней торговли Беларуси сельскохозяйственным
сырьем и готовым продовольствием (стоимость экс-
порта 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 балан-
са является в торговле со странами СНГ, в том числе с
Россией, и отрицательным в торговле с другими стра-
нами и прежде всего с ЕС. Это говорит о том, что мно-
гие страны и регионы (вне СНГ) не стали в торговле для
Беларуси традиционными с хорошо выстроенной ло-
гистической инфраструктурой; во-вторых, слабой яв-
ляется работа по проникновению на престижные и ем-
кие рынки развитых стран и регионов; в-третьих, недо-
статочно подтвержденным остается качество экспор-
тируемой 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 со-
здание всей необходимой сбытовой инфраструктуры.

Далее в таблице 1.3.13 нами продемонстрирована
динамика баланса внешней торговли Беларуси сельс-
кохозяйственным сырьем и готовым продовольствием
с 2000 по 2010 г. Как видим, на положительное внешне-
торговое сальдо страна смогла выйти только в 2009 г.,
в 2010  г.  эту позицию удалось несколько укрепить.
Однако достигнутый уровень положительного внешне-
торгового сальдо – 438,5 млн долл. – надо восприни-
мать лишь как исходный минимум. В целом объемы экс-
порта 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 по-
ложительное сальдо внешнеторгового баланса довести
до 3,5–4,0 млрд долл.

Все это вполне реально, надо лишь научиться объек-
тивно считать доходы и затраты, предвидеть возмож-
ную 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 продоволь-
ствия и по каждому из них показаны результаты внешне-
торгового сальдо за 2010 г. (табл. 1.3.14). Таким образом,
имеется возможность утверждать, что основные разме-
ры положительного внешнеторгового сальдо формиру-
ются пока в Беларуси совершенно по небольшой группе
агропродовольственных товаров, к которым можно отне-
сти мясо и мясные продукты (474,4 млн долл.), моло-
ко и молочные продукты (1481,8), рыба и рыбопро-
дукты (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 Экспорт Импорт Сальдо (+, –)
Всего 3 379,4 2 940,9 +438,5

Из них:
СНГ 3 075,3 1 239,6 +1 835,7

в том числе Россия 2 708,9 714,5 +1 994,4
вне СНГ 304,1 1 701,3 –1 397,2

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

ТоварооборотГод
Всего Экспорт Импорт

Сальдо (+,–)

2000 1 717,2 551,3 1 165,9 –614,6
2005 3 317,1 1 464,1 1 853,0 –388,9
2006 3 770,0 1 605,5 2 164,5 –559,0
2007 4 316,1 1 973,2 2 342,9 –369,7
2008 5 588,5 2 386,4 3 202,1 –815,7
2009 4 795,2 2 403,6 2 391,6 + 12,0
2010 6 320,3 3 379,4 2 940,9 +438,5
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Таблица 1.3.14. Внешнеторговый оборот и сальдо, млн долл. в 2010 г.

Продукция Экспорт Импорт Сальдо
Живые животные 14,6 17,1 –2,5
Мясо и пищевые мясные продукты 666,1 191,7 474,4
Рыба и ракообразные 17,1 239,6 –222,5
Молокопродукты в пересчете на молоко 1 527,2 45,4 1481,8
Яйца 33,1 4,5 28,6
Мед 0,002 2,500 –2,500
Продукты животного происхождения 2,3 10,0 –7,7
Живые деревья 1,7 23,5 –21,8
Картофель 21,2 7,2 14,0
Прочие овощи 59,2 62,1 –2,9
Плоды 26,1 216,8 –190,7
Кофе, чай, пряности 0,4 74,1 –73,7
Хлебные злаки 4,8 63,4 –58,6
Продукты мукомольной промышленности 51,1 41,1 10,0
Масличные семена и плоды 11,5 69,7 –58,2
Шеллак природный 0,4 11,6 –11,2
Растительные материалы 0,1 0,3 –0,2
Жиры и масла растительного и животного происхождения 54,6 169,5 –114,9
Готовая продукция из мяса и рыб 221,0 28,4 192,6
Сахар и кондитерские изделия из сахара 373,9 268,5 105,4
Какао и продукты из него 27,3 125,4 –98,1
Готовые продукты из зерна 33,6 126,2 –92,6
Продукты переработки овощей и плодов 27,6 129,5 –101,9
Разные пищевые продукты 16,1 224,5 –208,4
Алкогольные и безалкогольные напитки 56,5 199,3 –142,8
Остатки и отходы пищевой промышленности 13,0 389,6 –376,6
Табак и его промышленные заменители 2,1 126,3 –124,2
Казеин 56,4 0,8 55,6
Желатин 4,8 1,8 3,0
Кожевенное сырье и кожа 42,9 69,3 –26,4
Льноволокно 12,7 1,2 11,5
Итого 3 379,4 2 940,9 +438,5

По всему остальному перечню, а это преобладаю-
щее количество товаров, сальдо торгового баланса
является отрицательным, это значит, что Беларусь по
данной группе закупает и ввозит больше, чем экс-
портирует. Причем, есть виды продукции, по которым
отрицательное сальдо оказывается недопустимо боль-
шим (например, рыба и ракообразные (–222,5 млн долл.
от всего объема агропромышленного экспорта), пло-
ды (–190,7), остатки и отходы пищевой промышленнос-
ти, идущие на корм скота (–376,6), разные пищевые про-
дукты (–208,4), алкогольные и безалкогольные напитки
(–142,8), табак и его промышленные заменители
(–129,2), готовые продукты из зерна (–92,6), хлебные зла-
ки (–58,6 млн долл.) и др. То есть отрицательное сальдо
внешнеторгового баланса формируется во многом по
тем видам агропродовольственной продукции, кото-
рую 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

сфере оптимизации и минимизации импортных закупок
и поставок, так и в области оптимизации и максимизации
экспортных оборотов. Агропромышленный комплекс
страны должен приобрести выраженный характер экспор-
тной ориентации. А для этого надо не только провести
неотложную реструктуризацию экспортно-импортных
потоков, но заняться ускоренным созданием всей необ-
ходимой торгово-сбытовой инфраструктуры – торговых
представительств за рубежом, логистических цепочек,
складских объектов, развитой транспортной и коммуни-
кационной сетей, маркетинговых структур и пр. Важней-
шим фактором в этом деле является подготовка дельных и
способных предпринимательских кадров. Первостепен-
ное значение имеет создание мощных сквозных нацио-
нальных кооперативно-интеграционных структур с функ-
циями от получения сырья до экспорта конкурентных то-
варов, а также вхождение в состав крупнейших мировых
транснациональных компаний с уже отлаженной рыноч-
ной инфраструктурой. Безусловно, также необходима
конечная продукция, которая в наибольшей мере станет
удовлетворять потребительский спрос и будет формиро-
вать повышенную доходность.
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Республика Беларусь, являясь небольшим европей-
ским государством, не имеющим сырьевых энергети-
ческих запасов, в значительной степени зависит от конъ-
юнктуры мирового рынка, а торговля с другими стра-
нами становится базисом ее экономического роста и
развития. Таким образом, наряду с необходимостью
организации конкурентоспособного производства оте-
чественных товаров, отличающихся новизной и высо-
ким качеством, важно осуществлять комплекс эконо-
мических, организационных и нормативно-правовых
мер по совершенствованию механизмов регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности с целью
обеспечения условий эффективного производства и
сбыта продукции и обеспечения сбалансированнос-
ти экспорта и импорта.

Регулирование экспортом и импортом наряду с ва-
лютным является важнейшим направлением государ-
ственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности в Республике Беларусь. С помощью регули-
рования государство, с одной стороны, способствует
свободному доступу национальной экономики к сис-
теме мирового хозяйства, а с другой – путем установ-
ления запретов и ограничений на ввоз и вывоз отдель-
ных товаров, обеспечивает защиту интересов отече-
ственных потребителей, экономическую безопасность,
общественного порядка, жизни и здоровья людей, мо-
ральных устоев и культурных ценностей общества,
а также пополнение доходной части бюджета посред-
ством взимания таможенных платежей при перемеще-
нии товаров и транспортных средств через таможен-
ную границу страны.

Сельскохозяйственная отрасль в силу своих особен-
ностей, более чем любая другая отрасль, нуждается в
государственном воздействии на процессы производ-
ства и сбыта продукции. Во многих странах мира она
является важнейшей отраслью экономики, выполняя
функции основного поставщика продовольствия и сы-
рья на внутренний и внешний рынки, основного звена,
формирующего инфраструктуру сельской местности,
фактором стабильного социально-экономического раз-
вития государства.

И хотя либерализация международной торговли яв-
ляется одной из основных тенденций развития миро-
вой экономики, мировое сельское хозяйство стало бо-
лее защищенной отраслью по сравнению с промыш-
ленным производством. Регулирование экспорта и им-
порта сельскохозяйственной продукции и продовольствия
основано на многочисленных ограничениях, которые при-
нимают различные, иногда не рыночные, формы.

Углубление интеграции Беларуси в мировую эко-
номику является неотъемлемым элементом стратегии
развития республики и обуславливает необходимость
совершенствования методов регулирования внешней
торговли с учетом международных требований и осо-

§ 1.4. Регулирование внешней торговли в контексте
интеграции национального АПК в международные

и региональные структуры

бенностей торговли в рамках региональных торгово-
экономических сообществ. Так как в рамках региональ-
ной интеграции стала усугубляться проблема регули-
рования взаимной торговли некоторыми видами про-
дукции сельского хозяйства и продовольствием, выз-
ванная конкурентной борьбой между производителя-
ми, а в рамках международной – ограничения защи-
щенности внутреннего сельскохозяйственного рынка,
роста импорта, снижения конкурентоспособности и,
в конечном итоге, сокращения производства отечествен-
ной 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 организацион-
ных условий, обеспечивающих устойчивое развитие
сельского хозяйства и сельских территорий, конкурен-
тоспособность и стабильность аграрного рынка, про-
довольственную безопасность, поддержку и защиту
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, а также эффективное участие страны в междуна-
родном разделении труда.

Выработка наиболее эффективных интеграционных
путей экономического развития национального АПК в
условиях глобализации обусловлена, во-первых, эволю-
ционным развитием мировой экономической системы,
во-вторых, необходимостью повышения конкурентос-
пособности отечественной продукции на внутреннем
и внешнем рынках. Поэтому рассмотрение проблемы
формирования и развития системы регулирования
внешнеэкономической деятельности в агропромышлен-
ном комплексе республики, построенной на рыночных
подходах в экономике, либерализации внешней торгов-
ли и разумном протекционизме, предполагает выявле-
ние 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 конкурентоспо-
собности и стабилизации национального АПК позво-
лило нам определить основные институциональные
аспекты системы регулирования производством и сбы-
том аграрной продукции, обеспечивающей формиро-
вание условий для эффективной внешнеторговой по-
литики в АПК, включающие: стратегию, цель, принци-
пы, аспекты, методы и инструменты (рис. 1.4.1).

Установлено, что основными принципами участия
государства в регулировании экономических процес-
сов в АПК Беларуси в условиях развития рыночных от-
ношений должны быть следующие:

– совершенствование государственного регулиро-
вания на основе использования преимущественно эко-
номических методов и инновационного развития АПК;
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– приоритетное развитие сельского хозяйства и сель-
ских территорий;

– поддержание экономического паритета между сель-
ским хозяйством и другими отраслями экономики;

– защита национальных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей от недобросовестной конкурен-
ции и др.

В системе регулирования производством и сбытом
аграрной продукции выделены два аспекта:

внутренний, связанный с проблемами эффективно-
го развития национальной экономики, сельского хозяй-
ства и всего АПК;

внешний, предполагающий переход к единым меж-
дународным правилам торгово-экономических отноше-
ний, в частности, к правилам Всемирной торговой орга-
низации (ВТО), а также приведение национальных ме-
тодов и способов регулирования в соответствие с при-
нятыми нормами в рамках региональной интеграции.

Использование методов и способов регулирования
как внутреннего, так и внешнего аспектов в значитель-
ной мере обусловлено процессами, происходящими в
сфере международной торговли аграрной продукцией.

Установлено, что важнейшей чертой развития меж-
дународных экономических процессов является повы-
шение уровня взаимозависимости стран на основе

экономической интеграции. Развитие мировой эконо-
мики и в перспективе будет происходить под воздей-
ствием международной интеграции и создания глобаль-
ной экономической системы. Наряду с ростом интег-
рации и усиления взаимозависимости национальных
экономик продолжается острая конкурентная борьба
между поставщиками за международные рынки това-
ров, услуг и капитала.

В настоящее время на развитие внешней торговли
Беларуси значительное влияние оказывают следующие
процессы:

интенсивное расширение глобальных экономичес-
ких связей;

постоянный рост международной торговли. Напри-
мер, удельный вес мировой торговли в мировом вало-
вом 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 экспорти-
руемого продовольствия, качеству и глубине его пере-
работки, степени готовности к непосредственному по-
треблению;

Рис. 1.4.1. Взаимосвязи основных элементов регулирования АПК
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рарного рынка, продовольственную
безопасность, поддержку и защиту оте-
чественных товаропроизводителей, эф-
фективное участие страны в МРТ
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стремление стран к самообеспеченности продоволь-
ствием;

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 сте-
пени 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 импорти-
руемую продукцию, что можно объяснить ростом
мировых цен.

Оценка эффективности внешней торговли позволи-
ла установить, что торговля Беларуси сельскохозяй-
ственной продукцией и продовольствием с большин-
ством 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 нацио-
нальном уровнях требуют комплексного подхода к ре-
гулированию внешнеторговой деятельности, который
обусловлен конкретным набором средств и инструмен-
тов внутринационального и межгосударственного харак-
тера, тарифных методов и нетарифных ограничений, сис-
тем стимулирования экспорта и сдерживания импорта.

Исследование теории и практики международной
торговли, а также тенденций и закономерностей разви-
тия внешней торговли сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием позволили нам определить
систему методов и способов регулирования внешне-
экономической 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. Ос-
новной особенностью является то, что либерализа-
ция должна осуществляться с позиции обеспечения
продовольственной безопасности отдельно взятого
государства.

Необходимо отметить, что Беларусь, с одной сторо-
ны, ведет переговоры по вступлению во Всемирную
торговую организацию, а с другой – является актив-
ным участником региональных интеграционных сооб-
ществ в рамках СНГ. На разных уровнях интеграции
существуют свои подходы и требования к вопросам

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

Индекс Экспорт Импорт

Индекс цен 2009 г. по
отношению к 2005 г. 1,29 1,91

Индекс объемов 2009 г.
по отношению к 2005 г. 1,16 0,81

Индекс цен 2009 г. по
отношению к 2008 г. 0,71 1,03

Индекс объемов 2009 г.
по отношению к 2008 г. 1,26 0,90

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 внеш-
ней торговли зависят от конкретных требований к ним.

Так, основными способами регулирования ВЭД при
вступлении в ВТО являются: доступ на рынок, внутрен-
няя поддержка, экспортные субсидии. Наиболее важ-
ные вопросы, требующие согласования в рамках Та-
моженного союза, ЕврАзЭС, Союзного государства –
это синхронизация экономических методов регулиро-
вания, унификация технических норм и согласованность
организационных мер.

Анализ доступа на внутренний рынок Беларуси
импортной продукции показывает, что уровень тариф-
ной защиты сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия достаточно либеральный – 11,3–11,7 % против 25 %
в странах ЕС. С 1 января 2010 г. введен в действие еди-
ный таможенный тариф Таможенного союза Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации. Унификация таможенных тарифов трех
стран по сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствию проводилась как приближение тарифов
Беларуси и Казахстана к тарифам Российской Федерации.
И если Республике Беларусь понадобилось изменить
примерно 10 % тарифных линий, то Республике Казах-
стан – 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 Таможен-
ного 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 «чувствитель-
ных». Нами установлено, что «чувствительность» к им-
порту 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 тамо-

женных пошлин;
внутренней цены.
В этой связи нами проведены расчеты по выявле-

нию «чувствительных» к импорту отечественной про-
дукции и уровню тарифной защиты, исходя из ранее
используемых в Республике Беларусь уровней импор-
тных пошлин и принятых единых ставок в рамках Тамо-
женного союза. В таблице 1.4.3 представлены показате-
ли, характеризующие уровень «чувствительности» к
импорту некоторых видов сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия.

Как свидетельствуют расчеты, наиболее низкий уро-
вень защиты в республике имеют производство тома-
тов, огурцов и мяса домашней птицы.

Таким образом, на основе выявления «чувствитель-
ности» и уровня тарифной защиты сельскохозяйствен-
ной 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 товаропро-
изводителей при вступлении в ВТО также предполага-
ет осуществления ряда мер по повышению эффектив-
ности ее использования, особенно внедрение в практи-
ку приоритетных направлений ее использования.

В последние годы на эффективность внешней тор-
говли Беларуси большое влияние оказывают процес-
сы, происходящие в рамках участия Беларуси в регио-
нальной 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 от-
ход от классической схемы экономической интеграции,
устоявшейся в экономической науке: зона свободной
торговли – Таможенный союз – общий рынок – эконо-
мический и валютный союзы.

В современные региональные торгово-экономичес-
кие соглашения, независимо от уровня интеграции,
помимо традиционных положений об устранении ба-
рьеров в торговле товарами и услугами, включаются
положения о либерализации и обеспечении наиболее
благоприятных и недискриминационных инвестицион-
ных режимов, о свободе перемещения капитала и тру-
да (свойственно общему рынку), об обязательствах по
выполнению законодательства в области охраны труда,
окружающей среды, прав интеллектуальной собствен-
ности, о корректировке национального законодатель-
ства (свойственно экономическому союзу).

Это подтверждается на практике развития интег-
рации и создания сообществ в рамках СНГ. При раз-
работке и принятии основополагающих Соглашений

Таблица 1.4.3. Уровень тарифной защиты некоторых
видов сельскохозяйственной продукции

и продовольствия, %

Уровень тарифной защитыПродукция 2007–2009 гг. 2010 г.
Картофель 206,8 34,2
Томаты –46,8 –14,3
Огурцы –10,7 –15,8
Мясо КРС 40,1 112,0
Свинина 18,4 32,0
Мясо домашней птицы –50,3 –33,0
Сливочное масло 144,5 49,6
Сыр твердый 136,2 18,0
Сахар 149,1 32,2

Таблица 1.4.2. Средние автономные ставки импортного
тарифа на сельскохозяйственную продукцию

в Беларуси и в странах ЕС
(в эквиваленте адвалорных ставок), %

Республика Беларусь Страны
ЕСПоказатели

2005 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г. 2006 г.
Средненоминаль-
ный тариф 11,3 11,5 11,7 15,0 25,4
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по созданию Таможенного союза, Союза Беларуси
и России, ЕврАзЭС и Единого экономического про-
странства (ЕЭП) совмещаются разные элементы –
зоны свободной торговли, общего рынка и экономи-
ческого союза. Это ведет к расширению числа сфер,
подлежащих либерализации на первом этапе их фун-
кционирования.

Нами определены основные направления совер-
шенствования механизмов регулирования внешней
торговли в рамках региональных торгово-экономи-
ческих сообществ, которые учитывают специфику
формирования данных сообществ и базируются на
следующих приоритетных направлениях экономичес-
кого сотрудничества:

развитие общего аграрного рынка, включая фор-
мирование единых требований в области таможенно-
тарифной защиты, контроля безопасности и качества
продукции сельскохозяйственного происхождения;

координация и последующая синхронизация систем
регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия и механизмов государ-
ственной поддержки сельского хозяйства с учетом стра-
новых и региональных различий в условиях хозяйство-
вания, финансовых возможностей бюджетов стран и их
субъектов;

создание условий для преференциальной взаимной
торговли продукцией агропромышленного комплекса.

Исходя из теоретико-методологических основ меж-
дународной интеграции, а также практики функциони-
рования региональных торгово-экономических сооб-
ществ, установлено, что механизмы формирования
внешнеторговых отношений в контексте функциониро-
вания общего аграрного рынка (ОАР) в рамках регио-
нальных торговых соглашений (РТС) представляют со-
бой совокупность методов и способов воздействия на
процесс взаимной торговли сельскохозяйственным
сырьем и продовольствием, а также торговли с третьи-
ми странами, базирующихся на использовании эконо-
мических законов и нормативно-правовых положений,
обусловленных основными принципами экономичес-
кой интеграции государств, направленных на эффектив-
ное развитие отрасли каждой страны и интеграционно-
го формирования в целом. По форме воздействия ме-
ханизмы регулирования взаимной торговли стран-уча-
стниц РТС подразделяются на экономические, органи-
зационные 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 взаим-
ных инвестиций в сельское хозяйство и перерабатыва-
ющие отрасли агропромышленного комплекса.

Политика использования государственной под-
держки сельского хозяйства должна быть направле-
на на создание равных экономических условий хо-
зяйствования всем субъектам отрасли. Механизмы
государственной поддержки должны осуществлять-
ся с учетом взаимных интересов, не приводить к ис-
кажению рыночных цен, не создавать угрозу нанесения

экономического ущерба товаропроизводителям. При
разработке и принятии нормативных документов от-
носительно согласования принципов финансово-бюд-
жетной поддержки сельского хозяйства в рамках СНГ
следует исходить из главной цели – повышение эффек-
тивности и устойчивости как национальных аграрных
рынков, так и агропродовольственной системы в це-
лом. Важное место в обеспечении эффективного фун-
кционирования этой системы занимают политика и
механизмы аграрного протекционизма, так как в ры-
ночной экономике основная целевая функция полити-
ки аграрного протекционизма сводится к поддержанию
необходимой доходности товаропроизводителей и на-
правлена на повышение конкурентоспособности
субъектов агропродовольственного рынка.

Эти принципы использованы при разработке Со-
глашения о единых правилах предоставления государ-
ственной 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 ис-
пользованию и государственной поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей с учетом нацио-
нальных интересов и международных норм. Предло-
жен механизм оказания государственной поддержки
сельскому хозяйству, направленный на предотвраще-
ние угроз нанесения экономического ущерба товаро-
производителям, а также негативных последствий и кон-
курентных преимуществ стран-партнеров во взаимной
торговле сельскохозяйственной продукцией и продо-
вольствием в странах-участницах ЕЭП.

Разработаны критерии дифференциации мер под-
держки по направлениям, методика расчета объемов
государственной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также методы расчета це-
новой поддержки, обусловленной различиями сто-
имости основных ресурсов, использованных в сель-
скохозяйственном производстве стран-участниц
ЕЭП, предложен алгоритм мониторинга государ-
ственной поддержки.

Реализация предлагаемых нами подходов позво-
лила 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 при-
нятие приемлемого уровня государственной поддер-
жки и механизма ее использования по наиболее эф-
фективным направлениям позволит активизировать
экспорт продукции, оптимизировать его структуру
и объемы, обеспечить рост окупаемости средств,
выделяемых сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям на 20–25 %, а также достижение положитель-
ного внешнеторгового сальдо по продукции сельс-
кохозяйственного происхождения.

Ценовые отношения должны определяться спросом
и предложением на продовольственном рынке, дина-
микой платежеспособного спроса в странах, их внешне-
экономической политикой. В связи с этим регулирование
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ценовых отношений на продовольственном рынке в
направлении их синхронизации должно осуществлять-
ся 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 но-
менклатуре социально значимых товаров. В целях сгла-
живания колебаний цен, обусловленных сезонным
характером производства отдельных видов продукции,
и обеспечения стимулов для развития сельскохозяй-
ственного производства страны вправе применять ме-
ханизм закупочных и товарных интервенций.

Кредитование операций по торговле аграрной про-
дукцией между странами-участницами РТС возможно
на основе создания механизма предоставления гаран-
тий по кредитам, привлеченным для финансирования
поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия во взаимной торговле между страна-
ми. Необходим равноправный доступ субъектов хозяй-
ствования к кредитным программам лизинга сельско-
хозяйственной техники, регулирования рынков, строи-
тельства  и оснащения сельскохозяйственных объектов
на основе совместных программ.

Налоговое регулирование предусматривает совер-
шенствование системы налогов на основе их сближе-
ния между странами по видам и нормативам. Непос-
редственно на продовольственном рынке следует ис-
ключить двойное налогообложение. Каждая из стран
не вправе прямо или косвенно облагать произведен-
ную в другом государстве продукцию налогами и сбора-
ми фискального характера в размере, превышающем их
уровень для национальных товаров. Кроме того, одним
из условий является применение единой системы взи-
мания косвенных налогов в торговле с третьими стра-
нами. Страны принимают на себя обязательства по обес-
печению своевременной и полной уплаты косвенных
налогов импортирующей стороной, а также направле-
нию соответствующего уведомления налоговым орга-
нам экспортирующей страны.

Политика в области страхования предусматрива-
ет сближение и последующую унификацию. Страхова-
ние рисков при движении сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия целесообразно осуществлять
на коммерческой основе страховыми организациями,
действующими в каждой стране. Для наиболее круп-
ных сделок возможно проведение конкурсов для отбо-
ра наиболее надежных страховых компаний. Этим ком-
паниям следует предоставлять гарантии за счет нацио-
нальных источников.

Политика таможенного регулирования внешней
торговли регулируется нормативными правовыми ак-
тами, принимаемыми в соответствии с Договором о
создании единой таможенной территории и формиро-
вании Таможенного союза, подписанного Президен-
том Республики Беларусь, Президентом Республики
Казахстан, Президентом Российской Федерации 6 ок-
тября 2007 г. В соответствии с договоренностями сооб-
ществ, создаваемых в рамках СНГ, внешняя торговля
между государствами-участниками этих образований

должна осуществляться без взимания таможенных по-
шлин, налогов, сборов или иных ограничений в отноше-
нии всей или значительной части торговли товарами,
происходящими с территорий этих стран, за исключени-
ем возможности применения (при необходимости) огра-
ничений на основе норм международных договоров.

С 1 января 2010 г. введен в действие единый тамо-
женный тариф Таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции (ЕТТ) при торговле с третьими странами.

Установлено, что нетарифные меры регулирования
в области безопасности и качества продукции и произ-
водства должны базироваться на:

соблюдении национального режима ветеринарно-
го, фитосанитарного, санитарно-гигиенического конт-
роля, 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 зако-
нодательных основ в сфере стандартизации сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия с учетом нацио-
нальных 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 марки-
ровки и идентификации;

техническая и информационная совместимости ус-
ловий, связанных с производством, хранением и реали-
зацией продукции;

обеспечение необходимых условий, связанных с бе-
зопасным производством, хранением и реализацией
продукции.

Организационные механизмы регулирования внеш-
ней торговли предусматривают наряду с другими ме-
рами формирование общего аграрного рынка в рам-
ках региональных торгово-экономических формирова-
ний. Поэтому в разработанной Концепции единой аг-
рарной политики Союзного государства Республики
Беларусь и Российской Федерации и принятой в декаб-
ре 2010 г. на совместном заседании коллегии Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации и кол-
легии Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь достаточно большое вни-
мание уделено этому вопросу.

Положения Концепции направлены на последова-
тельное формирование Общего аграрного рынка. При
этом, основными стратегическими задачами единой
аграрной политики являются: обеспечение продоволь-
ственной безопасности; повышение эффективности ис-
пользования ресурсов; стабилизация рынков сельскохо-
зяйственной 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 сле-
дует, что Общий аграрный рынок представляет собой
систему мер и механизмов регулирования торговли
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продо-
вольствием, средствами производства и услугами для
агропромышленного комплекса, базирующихся на
единой аграрной политике, договорных отношениях,
обеспечении финансово-экономических, нормативно-
правовых и информационно-технологических усло-
вий, а также создании соответствующих институцио-
нальных структур. Общий аграрный рынок должен
способствовать формированию среды, стимулирую-
щей улучшение конкурентных преимуществ аграр-
ных комплексов.

Для этого необходимо осуществить комплекс мер,
направленных на совершенствование механизмов фор-
мирования и функционирования Общего аграрного
рынка, включая:

разработку программы развития продуктовых рын-
ков с учетом приоритета интересов Союзного государ-
ства и взаимной выгоды в торговле;

разработку и принятие нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих таможенную политику, финан-
сово-бюджетное, ценовое и техническое регулирование,
торговлю с третьими странами;

определение системы мер и поэтапное формирова-
ние внешнеторговой инфраструктуры аграрных рынков;

создание условий для совместных инвестиционных
и инновационных проектов, содействие экспорту-им-
порту и формирование единой системы оказания ус-
луг между странами Общего аграрного рынка, в том
числе в части подготовки кадров для аграрной сферы.

В качестве правовой основы формирования Обще-
го 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 аг-
рарной политики, вопросы государственного регули-
рования аграрного рынка, кредитно-финансовой сис-
темы, ценообразования, страхования и др. Соглашение
должно также предусматривать механизм ответствен-
ности государств-участников за его выполнение.

Общий аграрный рынок целесообразно формиро-
вать поэтапно путем освоения основных принципов
Таможенного союза и Единого экономического про-
странства с постепенным включением в систему этого
рынка отдельных продуктовых сегментов с целенаправ-
ленным развитием инфраструктуры и использовани-
ем 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 ,

развитии взаимовыгодных торговых отношений, осу-
ществлении совместных инновационно-инвестицион-
ных проектов и программ, внедрении действенных эко-
номических механизмов регулирования взаимной тор-
говли. Все это создаст условия для повышения эконо-
мического и политического статуса Беларуси и России
в международном разделении труда, ослабит отрица-
тельные последствия глобализации мировой экономи-
ки и либерализации международной торговли.

Нормативно-правовое обеспечение должно быть
направлено на разработку и принятие необходимых со-
гласованных документов, обеспечивающих эффектив-
ное регулирование взаимной торговли и торговли с тре-
тьими странами в соответствии с нормативными пра-
вовыми документами, формулирующими договорно-
правовую базу Сообщества и международными тре-
бованиями.

Таким образом, комплексный характер современ-
ной международной практики регулирования внешне-
торговой деятельности обусловлен конкретным набо-
ром средств и инструментов внутринационального и
межгосударственного характера, включающих меры
таможенно-тарифного (таможенные пошлины, сборы
и платежи) и нетарифного (экономические, админист-
ративные и технические) регулирования. Использова-
ние данных мер направлено на защиту внутреннего
продовольственного рынка, стимулирование экспорта
и импортозамещения, обеспечение национальной бе-
зопасности, защиту жизни и здоровья населения и ок-
ружающей среды.

Заключение

1. Растущая взаимосвязь стран в условиях глобали-
зации требует унифицировать методы государственно-
го регулирования внешнеторговой деятельности не толь-
ко с учетом своих национальных интересов, но и с по-
зицией своих партнеров в лице других стран и Трансна-
циональных корпораций. На этом направлении интен-
сивно формируется международная законодательная
база в рамках системы многосторонних межгосудар-
ственных соглашений и договоренностей по линии внеш-
неторгового взаимодействия между странами и их пред-
ставителями-участниками внешнеэкономической дея-
тельности. Углубление интеграции Беларуси в мировую
экономику обуславливает необходимость совершен-
ствования методов регулирования внешней торговли с
учетом международных требований и особенностей
торговли в рамках региональных торгово-экономичес-
ких сообществ.

2. Комплексный характер современной международ-
ной практики регулирования внешнеторговой деятель-
ности обусловлен конкретным набором средств и ин-
струментов внутринационального и межгосударствен-
ного характера, тарифных методов и нетарифных огра-
ничений, систем стимулирования экспорта и сдержи-
вания импорта.

Межгосударственное регулирование обеспечивается
посредством двусторонних и многосторонних соглаше-
ний и договоров (Генеральное соглашение по тарифам и
торговле, межправительственные торгово-экономические
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и платежные соглашения, кодексы и конвенции), инст-
рументов регулирования валютных рынков, системы
кредитования экспортно-импортных операций и стра-
хования валютных рисков, а также типовых условий
«Инкотермс», формулирующих базисные принципы
экспортно-импортных поставок.

3. Основными тенденциями развития международ-
ной торговли являются: постоянный рост (за последние
25 лет торговля выросла в 7,5 раз); увеличение удельно-
го веса мировой торговли в мировом валовом внут-
реннем продукте; опережающий рост мировых экспор-
тных цен над объемами реализации. Цены на продо-
вольствие за период 2005–2009 гг. выросли почти в
2 раза. Увеличение стоимости импорта продовольствен-
ных товаров примерно на 80 % произошло за счет по-
вышения цен и только на 20 % вследствие роста физи-
ческого объема.

4. Определение эффективности и перспектив разви-
тия внешнеторговой деятельности должно базировать-
ся на применении системного подхода, обеспечиваю-
щего учет взаимовлияния отдельных факторов и их со-
ставляющих в едином комплексе. Предпочтение долж-
но отдаваться показателям, наиболее емко и полно ха-
рактеризующим 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 необхо-
димо соблюдение следующих принципов:

наличие достаточного набора показателей, объек-
тивно оценивающих выбор направления анализа;

согласованность и взаимоувязка показателей, их
непротиворечивость;

достаточная обоснованность и практическая воз-
можность использования каждого показателя;

стабильность системы показателей, их сопостави-
мость и возможность гибкого использования;

единство системы параметров и их применимость
для конкретного анализа.

5. Использование предложенных методологических
подходов при оценке эффективности внешней торгов-
ли позволило установить, что торговля Беларуси с боль-
шинством основных стран-партнеров не сбалансиро-
вана, так как коэффициенты сбалансированности име-
ют отрицательные значения. Исключение составляют
Россия, Латвия и Литва. Цены экспорта и импорта в
2009 г. по отношению к 2005 г. в большей степени по-
влияли на динамику внешней торговли, чем внешне-
торговые 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, мака-
ронные изделия и мясная продукция, интегральные ко-
эффициенты эффективности экспорта которых превы-
сили единицу. Наиболее эффективным экспорт был в
Германию, главным образом за счет вывоза плодо-
овощной продукции, в Польшу и Литву; в Россию экс-
порт также не убыточен, но коэффициент эффективно-
сти не высокий – 1,4.

6. В целях совершенствования методов и способов
регулирования в области внешней торговли сельскохо-
зяйственной продукцией и продовольствием, обеспе-
чивающих конкурентоспособность и стабилизацию
национального АПК нами определена система регули-
рования внешней торговли сельскохозяйственным сы-
рьем и продовольствием, которая включает меры та-
моженно-тарифного (таможенные пошлины, сборы и
платежи) и нетарифного (экономические, администра-
тивные и технические) регулирования. Использование
данных мер направлено на защиту внутреннего продо-
вольственного рынка, стимулирование экспорта и им-
портозамещения, обеспечение национальной безопас-
ности, защиту жизни и здоровья населения и окружаю-
щей среды.

7. Учитывая специфику Беларуси как страны с дос-
таточно высоким уровнем самообеспеченности и ли-
беральным режимом в отношении импорта товаров,
основной задачей является обеспечение уровня тариф-
ной защиты, позволяющего национальным субъектам
хозяйствования конкурировать с зарубежными произ-
водителями на внутреннем рынке на равных условиях.
Для этого тарифные эквиваленты необходимо рассчи-
тывать по каждому рыночному продукту, учитывая его
«чувствительность» к импорту и прогноз изменения
внутренних цен, обусловленный необходимостью тех-
нического перевооружения в АПК, повышения мате-
риального благосостояния работников, занятых в сель-
скохозяйственном производстве.

8. Механизмы формирования внешнеторговых от-
ношений в рамках функционирования общего аграр-
ного рынка в рамках РТС представляют собой совокуп-
ность методов и способов воздействия на процесс вза-
имной торговли сельскохозяйственным сырьем и про-
довольствием, а также торговли с третьими странами,
базирующихся на использовании экономических зако-
нов и нормативно-правовых положений, обусловлен-
ных основными принципами экономической интегра-
ции государств, направленных на эффективное разви-
тие отрасли каждой страны и интеграционного форми-
рования в целом, а также учитывать уровень интегра-
ционных процессов (зона свободной торговли, Тамо-
женный союз, экономический союз, общий рынок).

9. Результаты исследования методов и способов ре-
гулирования внешней торговли продукцией сельского
хозяйства и продовольствия, направленные на повыше-
ние конкурентоспособности и стабилизацию нацио-
нального АПК использованы  в прикладных исследова-
ниях по заданию 08: «Разработать систему научно обо-
снованных рекомендаций по обеспечению продо-
вольственной безопасности страны, повышения ус-
тойчивости развития агропромышленного производ-
ства и эффективности внешнеэкономической деятель-
ности в сфере АПК». Предложения по данному ис-
следованию могут быть использованы при разработ-
ке стратегии и концептуальных подходов внешнетор-
говой политики в аграрном секторе, формировании
нормативно-правовых документов и механизмов го-
сударственного воздействия на таможенно-тарифное
и нетарифное регулирование.
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Результаты исследований показали, что повышение
эффективности, устойчивости и динамичности разви-
тия отраслей сельского хозяйства должны осуществлять-
ся на основе рационального использования материаль-
но-технических средств и труда, природных условий.
Основным критерием эффективного сельскохозяйствен-
ного производства является обеспечение высокой оку-
паемости затрачиваемых средств и труда, что обуслав-
ливает необходимость глубокого экономического ана-
лиза всех отраслей аграрного сектора, поиска путей и
направлений повышения качества и снижения себесто-
имости продукции как важнейших показателей ее кон-
курентоспособности. Это требует привлечения и эф-
фективного использования инвестиций, организации
производства на основе новейших энергосберегающих
технологий, осуществления оптимальной химизации и
интегрированной системы защиты растений, создания
интенсивной кормовой базы, развития высокопродук-
тивного и рентабельного животноводства и т. д.

Изучение работ ученых-экономистов по вопросам
эффективности позволяет сказать, что данная катего-
рия рассматривается как одна из основополагающих в
системе товарно-денежных отношений, регулируемых
законами рынка [28, 33, 12, 22, 14]. В буквальном смыс-
ле «эффективный» означает дающий эффект, приводя-
щий к нужным результатам, «действенный», а «эффек-
тивность» – это относительный эффект, результативность
процесса, операции, проекта; отношение результата к зат-
ратам, расходам, обусловившим или обеспечившим его
получение. Вместе с тем в силу своей специфики сельско-
хозяйственное производство не поддается в полной мере
рыночному саморегулированию, что приводит к тому,
что эффективность функционирования данной отрасли
нельзя определять простой формулой достижения наи-
больших показателей при наименьших затратах.

Эффективность как сложная экономическая кате-
гория, по мнению академика В.Г. Гусакова, включает в
себя многогранную систему развития сельскохозяй-
ственного производства, его органическую связь с ин-
тенсификацией, природной средой, социальными ус-
ловиями работников, совокупностью элементов и отно-
шений, составляющих экономический механизм, показа-
тели, оценку деятельности предприятий и организаций,
их отраслей в системе функционирующего рынка и госу-
дарственного регулирования [22]. Такая трактовка эф-
фективности сельскохозяйственного производства подчер-
кивает многоаспектность данной категории.

Рассматривая сельское хозяйство как сложную со-
циально-экономическую, многоцелевую, развивающу-
юся систему, необходимо принимать во внимание, что
данная система состоит из функциональных и органи-
зационных подсистем.

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК

§ 2.1. Методологические аспекты эффективного развития
отраслей сельского хозяйства

Функциональные подсистемы, в число которых не-
обходимо отнести технологическую, экономическую и
социальную, отражают содержание процесса сельско-
хозяйственного производства, его стадий; организаци-
онные, в свою очередь, – форму их функционирова-
ния. Каждая из стадий воспроизводственного процесса
имеет функциональное назначение и цель, степень до-
стижения которой определяет эффективность сельхоз-
производства в целом.

Соответственно функциональным подсистемам
принято выделять и виды эффективности. При этом тех-
нологическая эффективность характеризует использо-
вание ресурсного потенциала, экономическая – степень
реализации производственных отношений и эффектив-
ность производства продукции, социальная – социаль-
ное развитие, то есть степень достижении нормативно-
го уровня жизни. В настоящее время актуальной стано-
вится экологическая эффективность, означающая со-
хранение 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 экономи-
ческой эффективности сельскохозяйственного произ-
водства является определение критерия. Критерий ха-
рактеризует качественную сторону процесса или явле-
ния и означает главный признак, на основе которого
производится оценка или определение данного поня-
тия, он отражает сущность производства.

Каждому виду эффективности соответствуют опре-
деленные критерии (рис. 2.1.1). Критерием технологи-
ческой эффективности является освоение научно-обо-
снованной системы ведения сельского хозяйства; эко-
номической – получение таких финансовых результатов
хозяйственной деятельности, которые позволяют обеспе-
чить расширенное воспроизводство; социальной – сте-
пень достижения нормативного уровня развития сель-
ской социально-территориальной общности, то есть
демографические, экономические и социальные пока-
затели уровня жизни населения; экологической – уве-
личение производства экологически чистой продукции
при улучшении экологического состояния окружаю-
щей среды и росте экономического эффекта от реали-
зации полученной продукции.

Экономическая эффективность сельскохозяйствен-
ного производства формируется и под влиянием суще-
ственных особенностей аграрного сектора. Специфика
земли как основного средства производства состоит в
пространственной ограниченности и незаменимости,
что обусловливает необходимость неуклонного повыше-
ния ее плодородия. Такая характеристика земли, как
пространственная разнокачественность (механический
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состав почвы, содержание элементов питания, конфи-
гурация полей и т. д.) в значительной мере предопреде-
ляет экономическую эффективность использования
ресурсов (живого труда, основных и оборотных фон-
дов) и сельскохозяйственного производства в целом.

Существенные особенности формирования эконо-
мической эффективности сельскохозяйственного про-
изводства связаны с применением биологических фак-
торов – растений и животных. Во-первых, это связано с
различием в продуктивности, во-вторых, оказывает вли-
яние разнообразие климатических и погодных условий,
изменяющихся во времени и пространстве. Данная осо-
бенность затрудняет оценку экономической эффектив-
ности использования производственных ресурсов в раз-
личных проявлениях климата либо за разные годы, раз-
личающиеся между собой погодными условиями.
В-третьих, использование биологических факторов обус-
ловливает существенное несовпадение в сельском хо-
зяйстве рабочего периода с периодом производства,
что является одной из важнейших причин резко выра-
женной сезонности сельскохозяйственного производ-
ства. Сезонный характер отдельных видов сельскохозяй-
ственных работ обусловливает своеобразие расчетов
потребности сельского хозяйства в орудиях и предме-
тах труда, трудовых ресурсах, материально-технических
средствах производства; сказывается на неравномер-
ной реализации продукции и поступлении денежной
выручки в течение года.

Важной особенностью, оказывающей существенное
влияние на экономическую эффективность сельскохо-
зяйственного производства является большая террито-
риальная рассредоточенность, ограничивающая воз-
можности для концентрации средств производства,
а следовательно, и получаемых результатов на крупных
по объемам выпускаемой продукции предприятиях, но
занимающих для своего пространственного размеще-
ния небольшие территории.

При оценке экономической эффективности сельс-
кого хозяйства необходимо учитывать тот факт, что за-
купочные цены, по которым реализуется преобладаю-
щая часть продукции, устанавливаются, как правило,
на уровне значительно ниже общественной стоимости.
Данное обстоятельство может привести к некорректному

сравнению стоимостных показателей экономической эф-
фективности сельскохозяйственного производства приме-
нительно к регионам, а также при различной специализа-
ции субъектов хозяйствования.

Эффективность производства различных видов про-
дукции в организациях взаимообусловлена ввиду вос-
производства непосредственно в хозяйствах значитель-
ной части необходимых основных и оборотных средств.
Так, часть выращенного в хозяйстве молодняка живот-
ных 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 эффек-
тивность сельскохозяйственного производства влияют:

– ценовая неэластичность спроса на сельскохозяй-
ственное 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 сво-
им потребительским свойствам товарной продукции;

– зависимость от монополии промышленных пред-
приятий первой и третьей сферы, так как производи-
мые сельскохозяйственные продукты и сырье требуют
создания условий для их длительного хранения, транс-
портировки, переработки;

– высокая капиталоемкость и энергоемкость отрас-
ли делают ее более рисковой и менее привлекательной
для инвесторов, что затрудняет перелив капитала из дру-
гих отраслей и сфер экономики.

Кроме того, специфические условия жизни сельс-
кого населения определяют еще одну особенность –
особые социальные условия, которые отражаются на
эффективности сельскохозяйственного производства.

В условиях плановой экономики предприятие вы-
полняло определенную программу по производству
необходимой обществу продукции, любая его деятель-
ность 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

Рис. 2.1.1. Классификация видов эффективности и их целевые критерии

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
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в необходимом ассортименте и качестве в расчете на
душу населения» и «конечный полезный эффект от
применения средств производства и живого труда, от-
дача совокупных вложений, получение максимально-
го количества продукции с каждого гектара земли, от
каждой головы скота при наименьших затратах живого
и овеществленного труда». Данное определение выра-
жает ресурсно-затратный подход, характерный для регла-
ментированных экономических отношений между госу-
дарством и товаропроизводителем.

Процесс оценки экономической эффективности
предполагает рассмотрение факторов и средств ее фор-
мирующих. В экономической литературе основными
факторами экономической эффективности сельскохо-
зяйственного производства называются трудоемкость,
фондо- и материалоемкость продукции, обеспечен-
ность трудовыми ресурсами, основными и оборотны-
ми фондами и т. д.

При другом подходе под факторами эффективнос-
ти понимаются глубинные причины ее изменения, то
есть речь идет о сущностных факторах данной категории
(эффективности), а не о формальных (стохастических).

Анализ факторов эффективности, предлагаемых за-
рубежными и отечественными экономистами, дает ос-
нование выделить следующие сущностные факторы
эффективности: природные условия, научно-техничес-
кий прогресс, разделение и кооперация труда, концент-
рация производства, организация, обмен, включая сбыт
и снабжение, личностный и институциональные фак-
торы (рис. 2.1.2).

Природный фактор. Природные условия сами по
себе не являются плохими или хорошими. Лучшими
или худшими они становятся при их использовании че-
ловеком для тех или иных целей при заданном уровне
развития производительных сил. Задача заключается в
том, чтобы научиться использовать различные особен-
ности природы в целях повышения эффективности сель-
ского хозяйства.

Агроклиматические данные необходимо использо-
вать для оптимального размещения сельскохозяйствен-
ного производства, выбора хозяйствами специализации
и производственного направления, определения струк-
туры посевных площадей, применяемой техники и тех-
нологии и т. д.

В странах с развитой экономикой за счет внедрения
достижений научно-технического прогресса обеспечи-
вается прирост сельскохозяйственного производства на
80 %. Внедрение достижений НТП при адекватном эко-
номическом механизме вызывает рост рентабельнос-
ти, появляется возможность улучшать качество продук-
ции, создавать виды продуктов, обладающих новыми
потребительскими свойствами. Отрасли, в которых
выше норма прибыли, привлекают капитал. В итоге про-
исходит перераспределение производственных ресурсов,
изменяется структура общественного производства.

Разделение труда является закономерностью развития
производительных сил. Уровень развития производитель-
ных сил общества наиболее наглядно проявляется в том,
в какой степени в нем развито разделение труда. Разде-
ление труда органически связано с его кооперацией,
которая в самом общем виде представляет собой объе-
динение сотрудничающих между собой людей. Коопе-
рация – это всеобщая форма, которая лежит в основе
всех общественных устройств, направленных на увели-
чение производительности общественного труда.

Разделение и кооперация труда являются взаимосвя-
занными сторонами развития общественного труда.
Простая кооперация создает условия для разделения
труда, которое, возникнув, обусловливает сложную ко-
операцию. Поэтому рост эффективности производства,
обусловленный разделением труда, всецело относится
и на счет коопераций труда. Однако кооперация как са-
мостоятельная форма общественного труда и как са-
мостоятельный сущностный фактор эффективности
сельского хозяйства может привести к снижению эф-
фекта от разделения труда в силу несоблюдения про-
порций между различными видами разделенного тру-
да, недисциплинированности работников.

Специализация и кооперация труда тесно связаны с
концентрацией производства, под которой понимается
сосредоточение на предприятиях производства во все боль-
ших размерах. Концентрация производства выделяется
в сущностный фактор эффективности сельского хо-
зяйства в связи с тем, что существуют специфические
закономерности изменения эффективности производ-
ства в зависимости от его объема: положительный
и отрицательный эффект масштаба производства, закон
убывающей отдачи.

Рис. 2.1.2. Сущностные факторы эффективности сельского хозяйства
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Эффективность аграрного комплекса зависит от
организации каждого сельскохозяйственного предпри-
ятия и от организации экономики страны в целом. Орга-
низация производства также влияет на эффективность
сельского хозяйства. Она предполагает прежде всего
выбор видов производимой продукции, сортов расте-
ний и пород животных, технологии, техники, удобре-
ний, предприятий-поставщиков средств производства
и покупающих сельскохозяйственную продукцию;
включает разработку путей совершенствования орга-
низации труда, полного использования имеющихся
ресурсов, их рационального территориального и вре-
менного сочетания.

Личностный фактор. Объективные преимущества
в росте эффективности сельского хозяйства могут
быть реализованы только при условии заинтересо-
ванности в их полном использовании людьми. Под
личностным или человеческим фактором следует
понимать совокупность нравственных, деловых и во-
левых качеств человека.

Возрастающая роль человеческого фактора ныне
обусловлена динамизмом средств, технологий и орга-
низации производства, что вызывает необходимость
обновлять знания, в том числе самостоятельно.

Государство. На эффективность сельского хозяй-
ства влияют разнообразные институциональные фак-
торы, однако по силе и скорости влияния главным явля-
ется государство. Чрезмерное вмешательство государ-
ства в экономику приводит к снижению ее эффектив-
ности. В то же время отстранение государства от эконо-
мики невозможно. Это обусловлено тем, что:

во-первых, рынок не может решить ряд обществен-
но значимых проблем;

во-вторых, рыночный механизм нуждается в опре-
деленных 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 функционирова-
ние сельского хозяйства и экономики страны в целом
влияют виды, размеры, порядок определения и уплаты
налогов, цены, тарифы, механизм предоставления суб-
сидий, распределение функций между различными го-
сударственными органами и т. д.

Основной целью развития агропромышленного
комплекса страны является обеспечение национальной
продовольственной безопасности, устойчивости аграр-
ного сектора и жизнеспособности сельских регионов.

Развитие – это процесс закономерного изменения,
перехода из одного состояния в другое, более совер-
шенное; переход от старого качественного состояния к
новому, от простого к сложному, от низшего к высше-
му [17]. Экономическое развитие представляет собой
абсолютное и относительное изменение микроэко-
номических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики страны во времени в течение продол-
жительного периода, предполагает экономический
рост с учетом проблем расширенного воспроизвод-
ства и необходимостью повышения жизненного уров-
ня населения страны.

Как показывают наши исследования, экономичес-
кое развитие любого государства определяют следую-
щие группы факторов:

1. Политическая воля правительства;
2. Обоснованные конкурентоспособность и интен-

сификация производства;
3. Использование ресурсосберегающих технологий

и получение качественной продукции;
4. Экологизация производства и оптимизация зат-

рат на получение продукции;
5. Стратегия экспортного ориентирования с целью

привлечения иностранных инвестиций и занятия опре-
деленной ниши в мировой системе хозяйства;

6. Достаточное количество высококвалифицирован-
ного труда;

7. Развитая и доступная снабженческо-сбытовая
инфраструктура;

8. Благоприятный для деловой активности междуна-
родный климат.

Каждая группа факторов эффективно функциони-
рует при соответствующей экономической политике,
активных действиях государства по выработке и осуще-
ствлению высокорезультативной аграрной политики [8].

Тенденции мирового развития, необходимость бы-
строго преодоления технологических «разрывов» с вы-
сокоразвитыми странами, формирование экономичес-
ких предпосылок ускоренного роста обусловили пере-
ход экономики Беларуси на инновационный путь раз-
вития. Для достижения поставленной цели (инноваци-
онного развития) приняты и реализуются государствен-
ные программы, проводятся мероприятия для реше-
ния ключевых вопросов по всему научно-инновацион-
ному циклу, включая развитие научно-технического и
производственного потенциалов, создание благопри-
ятной экономической среды и эффективного государ-
ственного 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 эконо-
мического развития и определив их: экономический
рост – это увеличение производства и потребления од-
них 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 оп-
ределил инновацию.

В мировой экономической литературе «инновация»
интерпретируется как превращение потенциального
научно-технического прогресса в реальный, вопло-
щающийся в новых продуктах и технологиях. Сам тер-
мин «инновация» – обновление, перемена; нововве-
дение, изменение – широко распространен в науч-
ной литературе и практике; трактуется в зависимос-
ти от того, рассматривается он как научное, техноло-
гическое, экономическое и другое явление или как
процесс «введения нового» в различных областях зна-
ний и видов деятельности [13].

Непременными свойствами инновации являют-
ся научно-техническая новизна, производственная
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применяемость, коммерческая реализуемость. Ком-
мерческий аспект определяет инновацию как экономи-
ческую необходимость, осознанную через потребнос-
ти рынка. Инновация имеет четкую ориентацию на ко-
нечный результат прикладного характера, она всегда
должна рассматриваться как сложный процесс, кото-
рый обеспечивает определенный технический, соци-
ально-экономический эффект.

В условиях функционирования основных отраслей
сельского хозяйства инновации, как показывают иссле-
дования, представляют собой развитие и совершенство-
вание воспроизводственного процесса с использова-
нием достижений науки, техники, технологий, приме-
нение которых способствует возникновению нового
качества, что приводит к повышению экономической
эффективности и конкурентоспособности конечной
продукции отраслей сельского хозяйства.

Этапы инновационного процесса (их продолжитель-
ность) в сфере агропромышленного производства оп-
ределяются спецификой сельскохозяйственного произ-
водства (сезонность производства, влияние природных
условий, различия в технологии производства продук-
ции, работа с живыми организмами и землей и т. д.).
Последняя формирует соответствующие особенности
развития инновационного процесса:

– большой временной разрыв от создания новей-
ших разработок до их массового освоения (новые сор-
та культур, породы животных), предполагающий допол-
нительный период испытаний и репродукции;

– множественность различных форм и связей сель-
скохозяйственных потребителей с инновационными
формированиями;

– отсутствие четко отлаженного механизма переда-
чи достижений науки хозяйствующим субъектам и, как
следствие, существенное отставание сельского хозяй-
ства в деле освоения инноваций.

Основой реализации инновационной стратегии в
АПК являются приоритетные направления развития в
рамках выполнения ряда государственных программ.
Первоочередными мерами совершенствования агро-
промышленного производства, становления его эффек-
тивного развития, предполагающего устойчивый эко-
номический рост выступают:

1. Интенсификация сельхозпроизводства и суще-
ственное повышение производительности труда на
принципиально новой технологической основе, заклю-
чающейся в ресурсосбережении, наукоемкости, био-
технологиях и т. д.;

2. Техническое переоснащение аграрного сектора,
внедрения высокоэффективной системы машин, обес-
печивающей рост производительности;

3. Смена инертной организационно-производствен-
ной структуры и системы устройства сельхозорганиза-
ций и целенаправленная трансформация их в гибкие и
подвижные структуры рыночного типа [6, 8].

При интенсивном развитии предельно рациональ-
но используются сырье и материалы. Ставка делается
на ресурсосберегающие технологии. Непрерывно ре-
формируется экономическая система, которая приспо-
сабливается к новейшим требованиям современных

производительных сил. Наблюдается процесс повыше-
ния квалификации работников, улучшения организа-
ции и управления производством, постоянного совершен-
ствования экономической системы и хозяйственного ме-
ханизма, 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 потреб-
ности населения в продуктах питания в необходимом для
активной жизнедеятельности людей количестве. Реали-
зация этой цели предполагает:

1. Совершенствование технологического уровня
АПК с созданием условий для расширенного произ-
водства сельхозпродукции и роста доходов товаропро-
изводителей;

2. Разработку эффективной экономической модели
с адаптивной технологией управления, обеспечива-
ющей концентрацию ресурсов, достаточную как для
текущего функционирования, так и для устойчивого
развития;

3. Создание инфраструктуры АПК, оптимизирую-
щей формы управления рынками отдельных товаров,
товарных групп или отраслей.

Использование агроклиматического потенциала
страны, обозначенного общей численностью и сред-
ней плотностью населения, количеством сельхозугодий
и пашни на человека, количеством энергии, затрачива-
емой на единицу площади, биологической продуктив-
ностью угодий в рамках развития сельского хозяйства
путем интенсивных технологий предполагает экологи-
ческую безопасность производимой продукции и го-
сударственную поддержку.

Анализируя развитие экономики, нами установле-
но, что до недавнего времени преимущественно оно
было связано с использованием экстенсивных методов,
а также внешнеэкономической конъюнктуры. Ускоре-
ние социально-экономического развития не может ос-
новываться на таких факторах вследствие их ограничен-
ности или неустойчивости. Необходим поиск новых,
причем достаточно устойчивых источников развития с
тем, чтобы активизировать процесс интенсификации
производства, как одного из направлений эффективно-
го функционирования отраслей.

Являясь главным направлением сельскохозяйствен-
ного производства, интенсификация по экономическо-
му содержанию проявляется в увеличении вложений ма-
териальных и финансовых средств, а также труда в расче-
те на единицу земельной площади или голову скота. Ее
экономическая значимость тем выше, чем выше уро-
вень и качество применяемых машин и орудий, техно-
логий, материально-вещественных факторов и т. д. Це-
ленаправленная 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.



62

В условиях современного развития АПК стоят зада-
чи не только по производству продовольствия и сырья
на внутреннее потребление, но и по наращиванию экс-
портного потенциала республики, что определяется как
путь адаптивной интенсификации. В этой связи на раз-
ных этапах интенсификации важно определять объемы
и структуру производства продукции растениеводства
и животноводства, исходя из возможностей земледелия,
природных и экономических условий. Наибольшей ре-
зультативности можно достичь, если разработки и не-
посредственно процесс производства будут осуществ-
ляться по схеме: почва – растениеводство – животно-
водство – экономика. Структура посевных площадей,
растениеводческой продукции и кормовой базы долж-
на определяться возможностями почвенных и клима-
тических условий. Здесь также предполагается более
эффективное использование денежных средств, каждо-
го рубля, вложенного в основные производственные
фонды, в повышение качества и конкурентоспособно-
сти продукции. По оценкам экспертов, качество и себе-
стоимость (цена) товара на 70–80 % обеспечивают его
конкурентоспособность на рынке, насыщенном сельс-
кохозяйственной продукцией [11].

Методология адаптивной интенсификации не вызы-
вает непроизводительного перерасхода ресурсов, пере-
напряжения производства и ухудшения окружающей сре-
ды. Установлено, например, что прибыль на балло-гектар
должна составлять не ниже 10 тыс. руб., урожайность зер-
на в среднем по республике – 35–50 ц/га, или 1,0–1,4 ц на
балло-гектар, производство молока – около 3 т на балло-
гектар, мяса – 1,0–1,2 т. Если названные показатели в сель-
хозорганизациях ниже установленных нормативов, то про-
изводство является, как правило, неконкурентным [6].

Применительно к земледелию, по мнению М.А. Ка-
дырова, адаптивная интенсификация – биологизирован-
ная, экологизированная, ресурсоэкономичная, приро-
доохранная, наукоемкая, с повышенной отдачей от при-
меняемых техногенных средств [10].

Анализ литературных источников показывает, что
сущность, научные основы и методология формиро-
вания адаптивной системы земледелия заключаются в:

– размещении сельскохозяйственных культур в со-
ответствии 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 ланд-
шафта и энергомассопереноса;

– обеспечении устойчивости мелиорированных аг-
роландшафтов за счет экологизации технологических
процессов на основе рационального использования
новых видов биологически активных удобрений, эффек-
та дернообразующего процесса, увеличения доли био-
логического азота;

– проведении мелиоративных и агротехнических
мероприятий на осушаемых землях в соответствии с
требованиями экологического императива.

В этой связи актуальным становится «точное зем-
леделие» – стратегия менеджмента, базирующаяся

на использовании информационных технологий, извле-
чении данных из множественных источников с целью
принятия своевременных и эффективных решений по
управлению посевами для получения экономически оп-
равданного, экологически безопасного, качественного
для потребления урожая [30].

Центральное место в решении задач современного
сельского хозяйства занимает создание и широкое ис-
пользование сортов и гибридов нового поколения. Воз-
растающие требования к ним в отношении устойчиво-
сти 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 рассматри-
вает интенсификацию как средство дальнейшего эффек-
тивного функционирования сельского хозяйства с це-
лью удовлетворения требованиям растущего мирона-
селения в продовольствии и сельскохозяйственной про-
дукции. Однако далеко не всегда процессы интенсифи-
кации, согласно исследованиям зарубежных ученых,
управляются должным образом. Растет риск деграда-
ции природных ресурсов, что в конечном итоге влияет на
экологическую безопасность производимой продук-
ции. По мнению экспертов ФАО, это может иметь со-
циально-экономические последствия и особенно про-
являться в сельской местности. Актуальны этические и
моральные подходы к интенсификации, что затрагива-
ет вопросы содержания животных, их поголовья, вете-
ринарного обслуживания, а также чрезмерного потреб-
ления населением мясных продуктов (особенно в раз-
витых странах) [1,  2].

Как показывают наши исследования, проведение
адаптивной интенсификации требует учета особенно-
стей развития практически каждого субъекта хозяйство-
вания. Это предполагает индивидуальный подход в оп-
ределении стратегических направлений ее осуществле-
ния и дальнейшего эффективного функционирования
на основе научно обоснованных рекомендаций. Здесь
требуется соответствие уровня интенсификации усло-
виям ее осуществления (размещение, специализация,
концентрация, сочетание отраслей) [4].

Использование инноваций, применение инструмен-
тов адаптивной интенсификации и ресурсосберегающих тех-
нологий способствуют ускоренному и эффективному раз-
витию АПК на основе следующих принципов:

– самофинансирование и самоокупаемость в усло-
виях 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 на-

учными учреждениями.
Как показывают наши исследования, в современ-

ных условиях хозяйствования эффективность функци-
онирования и развития приобретают черты устойчи-
вости. Устойчивость производства – это способность
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противостоять отрицательным воздействиям, преиму-
щественно силам природы, способность предупредить
или ослабить спады производства. Устойчивость разви-
тия – это не только возможность преодолеть неблагоп-
риятные для сельского хозяйства явления, но и способ-
ность использовать их с наибольшим эффектом для хо-
зяйства. Причем само понятие благоприятных и небла-
гоприятных условий динамично, тесно связано с уров-
нем развития производительных сил. Под устойчивым
сельскохозяйственным производством понимается и си-
стема его ведения, которая при условии эффективнос-
ти хозяйственной деятельности на основе передовых
технологий обеспечивает стабильное и достаточное
снабжение населения продовольствием и промышлен-
ности сырьем без ущерба для окружающей среды.
Устойчивым является такое развитие сельского хозяй-
ства, которое, сохраняя колебания объемов производ-
ства в отдельные годы, обеспечивает полную компен-
сацию периодически возникающих дефицитов за счет
ранее созданных резервов и запасов. Устойчивое раз-
витие производства – это дальнейшее развитие его со-
ставляющих, характеризуется увеличением объемов,
повышением эффективности производства в размерах,
позволяющих вести расширенное воспроизводство.

Исследования показали, что в рамках концепции
устойчивого развития сельскохозяйственное производ-
ство должно рассматриваться как социальная эколого-
экономическая система, состоящая из экологической,
социально-правовой, организационной и экономичес-
кой подсистем [27]. Устойчивость развития сельского
хозяйства находится в диалектическом единстве, во вза-
имодействии 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 функциониро-
вания смежных отраслей экономики по технологичес-
кой цепочке, начиная от производства средств произ-
водства, сельскохозяйственного сырья до его перера-
ботки и доведения до потребителя, так и развития сель-
ской местности, стимулирования возобновления тру-
довых ресурсов, улучшения демографической ситуа-
ции, 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 го-
сударственному регулированию. Социальная значимость
решения задачи по обеспечению населения высококаче-
ственным продовольствием собственного производства
по доступным ценам определенным образом ограничи-
вает самостоятельность сельхозпроизводителей в приня-
тии решений о росте цен, что сказывается на перераспре-
делении прибавочной стоимости в другие отрасли. В на-
стоящее время значимость отрасли вызывает необходи-
мость поддержания финансовой устойчивости сельско-
хозяйственных организаций. Выделение средств из госу-
дарственного бюджета на поддержание устойчивости

АПК должно осуществляться при условии концентра-
ции ресурсов на реализации крупнейших инвестици-
онных проектов и объектах так называемого «прорыв-
ного» значения, которые позволят обеспечить высокую
конкурентоспособность товаропроизводителей на внут-
реннем и внешнем рынках [19, 5].

В рамках системного подхода к изучению устойчи-
вости 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 зре-
ния 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 орга-
низации: организационная, производственная и финан-
совая, в каждом из которых определены типы (рис. 2.1.3).

Организационная устойчивость характеризует на-
личие и гармоничное взаимодействие всех необходи-
мых служб и подразделений, производственная – раци-
ональное использование ресурсов предприятия, а вме-
сте они обеспечивают постоянное и непрерывное раз-
витие экономической системы на основе роста прибы-
ли и капитала, при сохранении платежеспособности.

 Определение границ финансовой устойчивости от-
носится к наиболее важным экономическим пробле-
мам. 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 ус-
тойчивость отраслей сельского хозяйства как интегри-
рованное понятие включает в себя устойчивость сельс-
кохозяйственных организаций не только в области фи-
нансов, но и устойчивость производственного процес-
са. 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 про-
изводственного потенциала;

– снижении степени производственного и финан-
сового риска;

– обеспечении достаточного уровня ликвидности
активов и наличии необходимых финансовых резервов
(рис. 2.1.4).

К основным показателям, характеризующим устой-
чивость производственного процесса следует относить:
показатель сбалансированности развития отраслей
в рамках сельскохозяйственной организации; уровень
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Рис. 2.1.3. Виды и типы экономической устойчивости сельскохозяйственной организации

Экономическая устойчивость

Организационная Производственная Финансовая
Виды

устойчивости
Типы

устойчивости

Абсолютная

Устойчивое
положение

Неустойчивое
положение

Кризисное
состояние

Наличие всех служб и
подразделений, уком-

плектованных квалифи-
цированными специали-
стами, составляющими

единую команду

Наличие необходимых
служб и подразделений,

но уровень квалификации
специалистов недостато-

чен

Неукомплектованность
штата сотрудников, от-

сутствие единой команды

Отсутствие служб и под-
разделений, отсутствие

необходимых
специалистов

Обеспеченность всеми
необходимыми ресурсами
для высоких и интенсив-
ных технологий в опти-
мальных пропорциях, в

оптимальные сроки

Обеспеченность всеми
необходимыми ресурсами
для нормальных техноло-
гий в оптимальных про-
порциях, в оптимальные

сроки

Ресурсы разбалансирова-
ны (одни в избытке, дру-
гие в недостатке), посту-

пают несвоевременно

Отсутствие необходимых
ресурсов производства

продукции по определен-
ной технологии

Наличие собственного
оборотного капитала, дос-
таточного для покрытия
запасов и осуществления

текущей деятельности

Наличие собственного
оборотного капитала и

долгосрочных кредитов,
достаточных для покрытия
запасов и осуществления

текущей деятельности

Наличие собственного обо-
ротного капитала, долгосроч-
ных и краткосрочных креди-
тов, достаточных для покры-
тия запасов и осуществления

текущей деятельности

Отсутствие собственного
капитала и заемных

средств для покрытия за-
пасов и осуществления
текущей деятельности

Рис. 2.1.4. Основные составляющие экономической устойчивости отраслей сельского хозяйства

Экономическая
устойчивость

отраслей сельского
хозяйства

Критерий
устойчивости:

доходы > издержек

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

Устойчивость производственного процесса Финансовая устойчивость

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

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

Экономическая
устойчивость

сельскохозяйственной
организации
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фондоотдачи на рубль стоимости производственных
фондов (основных и оборотных); фондоемкость произ-
водства сельскохозяйственной продукции и сырья; фон-
дообеспеченность производства в расчете на 100 га сель-
хозугодий; показатель степени риска; коэффициент рис-
ка (отношение возможных максимальных потерь к объе-
му собственных финансовых ресурсов); рентабельность
продукции (на стадии производства и продаж).

Согласно Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2020 г. важным условием устойчиво-
го развития сельского хозяйства как целостной эколого-
социально-экономической системы и его отраслей яв-
ляется разработка стратегии устойчивости каждой сель-
скохозяйственной организации [15, 32]. В этой связи для
исследования устойчивости отраслей сельского хозяй-
ства необходимо использовать различные критерии и
показатели, позволяющие получить достоверную оцен-
ку их состояния (табл. 2.1.1). Основное внимание долж-
но уделяться эффективному использованию производ-
ственных ресурсов, позволяющих получить максимум
средств на единицу затрат.

Изучение трудов отечественных ученых В.Г. Гуса-
кова, З.М. Ильиной, Г.И. Гануша, А.А. Попкова, Т.А. Кры-
лович и других позволяет сделать вывод, что в совре-
менных условиях хозяйствования определяющим явля-
ется принцип ориентации производства на потребитель-
ский спрос, сущность которого заключается в удовлет-
ворении потребностей в сельскохозяйственной продук-
ции конкретных групп потребителей (закупочные орга-
низации, 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 произ-
водитель обязан постоянно повышать конкурентоспо-
собность реализованной продукции (по цене и каче-
ству). Предполагается гибкость и динамизм производ-
ства, а так же постоянное совершенствование и опти-
мизация производственной структуры.

Ценовое регулирование должно обеспечивать дос-
таточную доходность сельскохозяйственного производ-
ства для ведения расширенного воспроизводства и дос-
тижения высококачественного уровня жизни.

По расчетам ученых Института системных исследо-
ваний в АПК Национальной академии наук Беларуси,
этому требованию отвечает норматив совокупной рен-
табельности сельскохозяйственного производства, рав-
ный 37–42 %, в том числе по растениеводству – 30–35,
по животноводству – 45–50 %.

Для устойчивой работы хозяйств на принципах са-
моокупаемости и самофинансирования производство
зерна на балло-гектар посева должно составлять в сред-
нем 140 кг, мяса на балло-гектар сельхозугодий (живой
вес) – 5, молока – 26, кормовых единиц – 150 кг, прибы-
ли – не менее 20 тыс. руб. [7].

Как отмечалось ранее, в сельском хозяйстве одной
из наиболее актуальных продолжает оставаться пробле-
ма активизации инновационно-инвестиционной дея-
тельности. Это обусловлено рядом причин, в том чис-
ле высокой степенью износа сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования (до 80–90 %), усиливающейся кон-
куренцией между производителями сельскохозяйствен-
ной продукции, которая требует повышения ее каче-
ства, снижения себестоимости, то есть окупаемости
основного и оборотного капитала. Возникает необхо-
димость разработки механизма управления затратами
для обеспечения нового качества экономического рос-
та и устойчивости агропромышленного комплекса.
Основу должны составлять организационно-экономи-
ческие мероприятия по снижению издержек производ-
ства по стадиям продвижения продукции в технологи-
ческой цепи «производство – переработка – реализация»
в каждой отрасли [9, 23, 24].

В методологическом плане при изучении вопросов
устойчивости сельского хозяйства и его отраслей нема-
ловажное значение, как показали наши исследования,
имеет определение социо-эколого-экономического по-
тенциала 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 Система целей Система

показателей
Требования к системе

показателей
Производственная Обеспечение устойчивости произ-

водства конкурентоспособной
продукции, рациональное исполь-
зование ресурсов в сельскохозяй-
ственных организациях

Развития
производства

Характеристика состояния производ-
ственного потенциала;
способность организации адаптиро-
ваться к действующим неблагоприят-
ным внутренним и внешним факторам

Экономическая Обеспечение устойчивости воспро-
изводственных процессов и дости-
жения финансового самообеспече-
ния и самофинансирования

Экономического
развития

Оценка уровня устойчивости воспро-
изводства продукции основных отрас-
лей растениеводства и животноводства

Социальная Обеспечение устойчивости соци-
ального развития и повышения
качества жизни сельского насе-
ления

Социального
развития

Характеристика качества жизни
населения

Экологическая Рациональное использование при-
родных ресурсов в рамках обеспе-
чения устойчивости природного
потенциала

Экологического
развития

Параметры экологической обстановки;
адекватная оценка закономерностей
развития с учетом пространственно-
временных характеристик
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том удовлетворения социальных и экономических по-
требностей населения при сохранении и улучшении
среды обитания и других условий их проживания [3].
Социальные, экономические и экологические показа-
тели регионов и республики за 2000–2009 гг. объеди-
няются в три соответствующих блока с дальнейшим
расчетом частных индексов развития по выделенным
группам. При сведении данных показателей необхо-
димо учитывать то, что они имеют разную направ-
ленность в развитии. Одни показатели имеют тенден-
цию к повышению, другие – к снижению. Но те и
другие должны отражать происходящие в стране из-
менения (табл. 2.1.2).

Методика предусматривает, если отобранный по-
казатель должен увеличиваться, то его сравнение про-
водится с максимальным по данной группе в следую-
щей формуле:

, amax /aX iijij =      (2.1.1)

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

шаться, то предлагается его сравнение вести с минималь-
ным значением в группе по следующей формуле:

. / a aminX ijiij =   (2.1.2)

Экономический смысл равенств (2.1.1) и (2.1.2) зак-
лючается в том, что они оба стремятся к 1: в первом
случае, чем ближе значение показателя области к мак-
симальному, тем выше объем производства промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции, приходя-
щейся на душу населения, следовательно, выше и дан-
ный индекс; во втором случае, чем ниже значение по-
казателя области, тем больше оно приближается к ми-
нимальному уровню и, следовательно, в этом направ-
лении область выглядит лучше.

Такой подход к каждому показателю позволяет све-
сти их воедино, проанализировать и дать оценку разви-
тия. Чем выше будут частные индексы показателей раз-
вития экономического, социального и экологического
блоков, тем выше будет общий индекс по блоку.

Проведенные расчеты по данной методике показы-
вают, что в течение прошедших 10 лет наиболее высо-
кие индексы устойчивости, а следовательно, и наибо-
лее устойчивый социо-эколого-экономического потен-
циал имели Брестская, Гродненская области, а самый
низкий – Витебская, Гомельская области. Это объясня-
ется низкими значениями частных и общего индексов
экологического блока.

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

Блок Формула

Экономический

8
87654321экон. ЭЭЭЭЭЭЭЭИ ´´´´´´´= ,

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

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)

Социальный

8
87654321соц. ССССССССИ ´´´´´´´= ,

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)

Экологический

8
87654321экол. ЭкЭкЭкЭкЭкЭкЭкЭкИ ´´´´´´´= ,

где Иэкол. – общий индекс по экологическому блоку;
Эк1 – интенсивность выбросов стационарных источников;
Эк2 – интенсивность выбросов передвижных источников;
Эк3 – потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды;
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 устой-
чивее 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 социаль-
но-экономической направленности в Витебской облас-
ти, а экологической – в Минской области.

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

3
экол.соц.экон.уст. ИИИИ ´´= ,    (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 эко-
логической системы в выполнении целевой функции и
позволяет в целом отразить устойчивость экономической,
социальной и экологической сфер. Исследования показа-
ли, 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 ин-
тегрированных индексов устойчивого развития отрас-
лей сельского хозяйства. Таким образом, чем выше
интегрированный индекс устойчивости сельского хо-
зяйства, отражающий социо-эколого-экономический
потенциал региона, тем устойчивее здесь производство
продукции растениеводства и животноводства. Кроме
того, изменение любого из частных индикаторов при-
ведет к изменению значения обобщающего показателя
и зафиксирует изменение устойчивого состояния сель-
ского хозяйства республики.

Нами установлено, что с помощью данной методи-
ки можно не только провести сравнительную оценку
возможностей различных территорий, но и:

– измерить фактическую величину экономическо-
го, социального и экологического потенциалов;

– оценить перспективы саморазвития;
– определить эффективность использования ресур-

сов в специфических условиях конкретной территории;
– выявить направления социально-экономической

и экологической деятельности, наиболее соответству-
ющие целям развития сельского хозяйства страны;

– объективно оценить эффективность работы рес-
публиканских и местных органов управления.

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

Таким образом, устойчивость производства в сель-
скохозяйственных организациях является основопола-
гающим моментом в определении устойчивости раз-
вития отраслей сельского хозяйства. Включая производ-
ственную, экономическую, социальную и экологичес-
кую составляющие, данная экономическая категория
ориентируется на систему определенных целей, харак-
теризующихся рядом показателей. Главное внимание
должно уделяться эффективному использованию про-
изводственных ресурсов, позволяющему получить мак-
симум средств на единицу затрат.

Заключение
На основании изложенного можно сделать следую-

щие выводы:
1. Эффективность сельскохозяйственного производ-

ства – понятие относительное и многоуровневое. Как
показали исследования, она может определяться по
организации в целом, на уровне ее структурных под-
разделений, отдельных отраслей и видов деятельности,
продукции, работ и услуг.

Виды эффективности, среди которых экономическая
эффективность является самой распространенной и ши-
роко применяемой, разграничивается по способам соиз-
мерения результата и средств его достижения. В зависи-
мости от вида эффективности определяется критерий, глав-
ный признак, на основе которого производится оценка.
Это может быть: освоение научно обоснованной систе-
мы ведения сельского хозяйства; получение финансовых
результатов хозяйствования, достаточных для расширен-
ного воспроизводства; достижение нормативного уров-
ня развития сельской местности; увеличение производ-
ства экологически чистой продукции при улучшении эко-
логического состояния окружающей среды и рост эффек-
та от реализации полученной продукции.

2. Как показывают наши исследования, формирова-
ние эффективных направлений развития отраслей сельс-
кого хозяйства обусловлено в первую очередь необходи-
мостью обеспечения национальной продовольственной

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

ГодОбласть 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Брестская 0,85 0,84 0,86 0,84 0,84 0,84 0,85 0,83 0,85 0,84
Витебская 0,77 0,77 0,75 0,73 0,74 0,74 0,72 0,73 0,77 0,77
Гомельская 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,75 0,76 0,76 0,77 0,77
Гродненская 0,90 0,88 0,88 0,88 0,87 0,88 0,88 0,88 0,90 0,88
Минская 0,80 0,79 0,79 0,77 0,77 0,77 0,76 0,75 0,80 0,79
Могилевская 0,82 0,81 0,81 0,80 0,80 0,81 0,82 0,82 0,82 0,81
Республика Беларусь 0,81 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,81 0,80
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безопасности, устойчивости аграрного сектора и жиз-
неспособности сельских регионов.

Использование инноваций, применение инструмен-
тов адаптивной интенсификации и ресурсосберегаю-
щих технологий способствуют дальнейшему эффектив-
ному развитию аграрного сектора. При этом необхо-
димо учитывать условия и особенности развития прак-
тически каждого субъекта хозяйствования, применять
индивидуальный подход в определении стратегических
направлений дальнейшего эффективного функциони-
рования. Основными принципами формирования эф-
фективных направлений развития отраслей сельского
хозяйства являются:

самофинансирование и самоокупаемость в усло-
виях 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 науч-

ными учреждениями.
3. Основной задачей устойчивого развития отрас-

лей сельского хозяйства является дальнейшее динами-
ческое развитие его составляющих: обеспечение устой-
чивых темпов роста производимой продукции расте-
ниеводства и животноводства; переход отраслей в ре-
жим простого и расширенного воспроизводства и обес-
печение на этой основе самоокупаемости и самофи-
нансирования; обеспечение конкурентоспособности
производимой продукции с целью дальнейшего под-
держания продовольственной безопасности страны. Важ-
ным моментом является то, что, сохраняя колебания объе-
мов производства в отдельные годы, обеспечивается пол-
ная компенсация периодически возникающих дефицитов
за счет ранее созданных резервов и запасов.

Основываясь на устойчивости воспроизводственно-
го процесса, протекающего в аграрном секторе, как
показывают наши исследования, устойчивое развитее
отраслей предполагает качественные изменения систе-
мы под воздействием внешней среды, где не нарушает-
ся рациональное (оптимальное) соотношение между
ресурсами и потребностями, в условиях неопределен-
ности хозяйственного риска.

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

Использование методики определения устойчивос-
ти развития отраслей сельского хозяйства, основанной
на анализе эффективности различных сторон деятель-
ности сельхозорганизации, способствует получению
объективных данных об уровне устойчивости произ-
водства, о динамике изучаемого явления. Это позволя-
ет наиболее достоверно судить о приближении к потен-
циальному уровню устойчивости и непосредственно

охарактеризовать уровень устойчивости функциониро-
вания отраслей сельского хозяйства.
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Эффективное функционирование АПК требует со-
блюдения оптимальных пропорций всех его составля-
ющих и в первую очередь сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

Очевидно, что в ближайшей перспективе совершен-
ствование структуры АПК республики будет осуществ-
ляться преимущественно путем создания агропромыш-
ленных формирований, включающих предприятия, про-
изводящие сырье, осуществляющих его промышлен-
ную переработку и сбыт готовой продукции. Агропро-
мышленные структуры нового типа будут формиро-
ваться по продуктовому признаку. В Беларуси могут
быть созданы следующие продуктовые агропромыш-
ленные формирования: зерновые, плодоовощные, кар-
тофельные, льняные, по производству семян сельско-
хозяйственных культур, мясные, молочные, птицевод-
ческие, рыбные, по племенному делу. Необходимость
и эффективность интегрирования субъектов хозяйство-
вания различных подкомплексов на региональном уров-
не позволяет сохранить крупное товарное производ-
ство от разорения (в первую очередь сельскохозяйствен-
ные предприятия), сохранить рабочие места и обеспе-
чить социальную стабильность; открывает возможно-
сти притока инвестиций в аграрную сферу для техни-
ческого и технологического перевооружения сельско-
хозяйственного производства, для своевременной и
соразмерной выплаты заработной платы; обеспечива-
ет новые возможности для продвижения продукции
сельских товаропроизводителей на отечественные и
зарубежные рынки за счет повышения качества про-
дукции и расширения ее ассортимента.

Преимуществом участия организаций в продукто-
вых агропромышленных структурах служит получение
значительно большего эффекта, чем, если бы они фун-
кционировали автономно друг от друга.

Для обоснования стратегии развития региональных
интегрированных формирований в АПК огромное прак-
тическое значение имеет оценочная система критери-
ев процесса агропромышленной интеграции в рамках
объединения, позволяющая определить эффект от со-
вместной деятельности.

 Механизм создания и эффективного
функционирования интегрированных

объединений в АПК

Проведенные исследования позволили выявить и
сформулировать основные принципы создания агро-
промышленных формирований и их объединений, без
учета которых невозможно построение рыночного
механизма их эффективного хозяйствования:

– добровольность формирования состава участни-
ков и гласность проведения процедуры создания;

– оптимизация структуры производственной деятель-
ности объединения с целью придания ей целостности на

§ 2.2. Эффективность деятельности перерабатывающих
предприятий в составе агропромышленных

формирований
основе разработки и реализации соответствующей про-
изводственно-финансовой и инвестиционной политики;

– создание благоприятных и равных условий функ-
ционирования для всех субъектов интеграции;

– эквивалентность и паритетность обмена результа-
тами трудовой деятельности в рамках объединения;

– восприимчивость к достижениям науки и передо-
вой практики и адаптивность к ресурсосберегающим
технологиям;

– оптимальность соотношения горизонтальных и
вертикальных экономических связей между субъекта-
ми интеграции различных уровней;

– преобладание социального характера в функцио-
нировании хозяйственного механизма.

При обосновании целесообразности создания агро-
промышленного формирования следует учитывать:

уровень развития профильных отраслей агропро-
мышленного производства, имеющихся в конкретном
регионе;

организационно-экономические и финансовые ус-
ловия потенциальных участников, то есть информацию
о результатах их производственно-финансовой деятель-
ности и перспективах развития;

возможные направления углубления отраслевой
специализации агропромышленного формирования,
ассортимент, качественные характеристики и объемы
производимой продукции;

оценку конкурентоспособности товарной продук-
ции, предполагаемой к выпуску, на местном рынке и за
его пределами;

степень управляемости деятельностью агропро-
мышленного формирования, объем полномочий участ-
ников при реализации единой стратегии его развития;

характеристику возможных вариантов использова-
ния общих материально-финансовых средств и распре-
деления полученных доходов;

оптимальность числа участников с учетом крите-
рия максимизации прибыли от совместной деятельности.

Основные этапы создания агропромышленных фор-
мирований связаны с образованием инициативной
группы потенциальных участников, проведением об-
щих собраний, созданием центральной компании, под-
готовкой пакета учредительных документов для регист-
рации, определением экономического механизма вза-
имодействия в ее рамках.

Актуальным является вопрос о составе участни-
ков кооперативно-интеграционного объединения, ко-
торый зависит от конкретных условий деятельности,
целей организации, конечных видов производства и
количества готового продовольствия. При этом це-
лесообразно в качестве предприятий-интеграторов
учреждать перерабатывающие и пищевые предприя-
тия, крупные животноводческие комплексы или торго-
вые брендовые организации, которые реально смогут
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играть ведущую роль в предпринимательской деятель-
ности создаваемых объединений.

Во многих случаях интеграторами агропромышлен-
ного объединения могут и должны выступать предпри-
ниматели или их группа, которые могут создавать обо-
собленную управленческую структуру, способную на
основе менеджмента и маркетинга решать вопросы
текущей и перспективной совместной деятельности и
обеспечивать эффективное хозяйствование всего объе-
динения, то есть решать весь перечень задач по совме-
стной деятельности его членов.

В случае создания крупной агропромышленной
структуры и образования центральной компании на ее
исполнительный аппарат (после регистрации и укомп-
лектования штатной численности) возлагается основ-
ная организационная работа, предусмотренная Поло-
жением о государственной регистрации и прекраще-
нии деятельности агропромышленных структур.

Совершенствование мотивационных подходов в це-
лях повышения эффективности функционирования круп-
ных интегрированных структур целесообразно осуществ-
лять с использованием рыночных механизмов стимули-
рования трудовой деятельности (а не затрат труда, как рань-
ше), в основе которых должны лежать прямые результаты
производственно-сбытовой деятельности конкретного
подразделения или коллектива: доходы от реализации про-
дукции, включая прибыль. Кроме того, перспективным
мотивационным направлением для работников является
возможность их участия в прибыли и доходах всей интег-
рированной структуры, использование механизма накоп-
ления капитала и собственности, получения процентов и
дивидендов на вложенный капитал в ее развитие.

Полагаем, что главным направлением инновацион-
ного развития аграрной экономики страны является
создание крупных кооперативно-интеграционных про-
дуктовых структур, которые объединяют в своем со-
ставе различные субъекты хозяйствования по техноло-
гическим цепям. В рамках таких саморегулируемых
объединений появляется возможность сконцентриро-
вать имеющиеся ресурсы (возможно и небольшие на
первых порах) участников интеграции и направить их
на развитие приоритетных звеньев и направлений дея-
тельности объединения.

Исследования показывают также, что в рамках та-
ких кластерных структур возникают условия на заклю-
чительной стадии создавать (при распределении при-
были) инвестиционные и инновационные фонды для
технико-технологической модернизации важнейших
звеньев продуктовой цепи. Самостоятельная зарабаты-
ваемость капиталов, формирование и концентрация
доходов и прибыли в условиях расширения и интенси-
фикации производства и сбыта продовольствия на прин-
ципах самоуправления и самофинансирования позво-
ляет успешно инвестировать достаточные ресурсы в
развитие ключевых направлений хозяйствования.

Выполненные нами исследования позволили выя-
вить и обосновать факторы, обеспечивающие эффек-
тивность функционирования системы рыночного ме-
ханизма создания и функционирования агропромыш-
ленных формирований.

Предложенный механизм создания и функциони-
рования агропромышленных формирований позволя-
ет повысить эффективность их деятельности путем на-
ращивания объемов производства для удовлетворения
потребительского спроса на основе совокупности эко-
номических рычагов, стимулов и методов воздействия
на производственно-финансовые интересы субъектов
интеграции и их работников (включая производство,
переработку и реализацию продуктов).

Разработанный механизм функционирования круп-
ных агропромышленных формирований в условиях ста-
новления рынка основывается на единстве и взаимо-
связи системы основных блоков: государственного ре-
гулирования кооперативно-интеграционных процессов,
обеспечения технологической совместимости (допол-
няемости) участников, ценообразования, стимулиро-
вания эффективного производства и трудовой активно-
сти работников, инновационного развития и внутрикор-
поративных хозяйственных отношений, интерпретирован-
ных с учетом проводимой государством аграрной поли-
тики и развития рыночных механизмов хозяйствования.

В предложенном рыночном механизме отражают-
ся все существенные черты внутрикорпоративных про-
изводственных отношений и особенности каждого
объекта управления, способ и формы его организации,
место, роль и положение в общей системе интегриро-
ванной структуры, характер экономических связей и
специфика технологии производства в структурных
подразделенях.

Принципиальная особенность предложенного ры-
ночного механизма создания и функционирования аг-
ропромышленных объединений состоит в том, что он
обеспечивает их эффективное развитие на условиях
самоорганизации и самофинансирования. Этому спо-
собствует тесная технологическая связь между
субъектами интеграции в единой продуктовой цепи,
которая создает экономические, материальные, со-
циальные стимулы для развития производства, более
полной реализации интересов как всего объедине-
ния, 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 про-
дуктовых компаний показывает, что успешные корпо-
рации строят свою стратегию на использовании техно-
логий и других компетенций в разнообразных сферах
аграрного бизнеса и использовании возникающих при
этом синергетических эффектов.

Применительно к конкретному агропромышленно-
му предприятию эффект синергии может быть достиг-
нут на основе использования совокупности современ-
ных методов производства продукции, контроля ее ка-
чества, а также эффективных методов сбыта и ориента-
ции на потребительский спрос посредством системы мар-
кетинга 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 от-
дельных разрозненных социально-экономических уси-
лий администрации и персонала данного предприятия.

Таким образом, можно утверждать, что эффектив-
ность маркетинговой деятельности предприятия бази-
руется на обобщенном синергическом показателе, ко-
торый включает в себя такие составляющие, как каче-
ство продукции, выгодное продвижение продукции по
сбытовым каналам и удовлетворение разнообразных
запросов потребителей.

Условия возникновения эффекта синергии в
кооперативно-интеграционных структурах

Безусловно, большой интерес представляет рассмот-
рение условий самоорганизации продуктовых (отрас-
левых) компаний и возникновения эффекта синергии в
процессе их формирования и развития.

Системное свойство агропромышленной коопера-
ции является одним из основных для продуктовой ком-
пании. Степень кооперативности в продуктовом под-
комплексе определяется наличием и величиной систе-
мообразующих или системоохраняющих факторов.
Данная совокупность стимулирующих системообразу-
ющих факторов повышает стремление предприятий к
деятельности в рамках продуктовой компании и инно-
вационному развитию.

Анализ системных свойств показывает, что отрас-
левые продуктовые компании представляют собой от-
крытые социально-экономические системы, обладаю-
щие всеми основными общесистемными и специфи-
ческими свойствами организационных систем.

Исследования свидетельствуют, что процессы, про-
текающие в экономической среде аграрного сектора, в
качестве своих основных закономерностей предпола-
гают формирование структур, систем, механизмов,
позволяющих в максимальной степени реализовать
потенциал интеграционных процессов, максимизиро-
вать эффективность их протекания.

При этом изменение характеристик экономической
среды влияет на протекающие объединительные про-
цессы и обусловливает их изменение, эволюцию. В свою
очередь, кумулятивное увеличение влияния изменив-
шихся 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 продук-
товых компаний позволяет определить механизм само-
организации целостной системы в результате появле-
ния эффектов синергии. Так, если организации форми-
руют партнерские отношения на любых условиях (хол-
динг, сетевые формы организации бизнеса, финансо-
во-промышленные группы и др.), то возникает возмож-
ность совершенствования их сотрудничества посред-
ством формирования целостности такой системы. Дос-
тижение целостности и, как следствие, появление синер-
гетического эффекта возможно лишь в том случае, если
характеристики цикличности их функционирования

подобны. Подобность в данном случае определяется
пропорциональностью основных режимов и эффектив-
ностью деятельности хозяйствующих субъектов.

Цикличность в деятельности хозяйствующих субъек-
тов характеризуется тем, что действие совокупности
факторов, определяющих подъем (инвестиции, состоя-
ние основных фондов и др.), со временем исчерпыва-
ется, превращаясь в тормозящий фактор и являясь при-
чиной спада. В свою очередь, спад является катализато-
ром для будущего подъема.

Что касается процессов, происходящих в рамках той
или иной экономической среды (например, отраслевой
продуктовой компании), то здесь процесс самооргани-
зации субъектов в макроструктуры обусловлен близо-
стью частот и постепенной синхронизацией значитель-
ного числа субъектов. При этом субъекты, обладаю-
щие 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 эф-
фективности интеграции, который позволит определить
наиболее перспективные, с точки зрения инвестицион-
ной привлекательности, интегрированные структуры.

Наиболее важной стадией создания интегрирован-
ной структуры является анализ потенциальной эффек-
тивности их деятельности в соответствующей отрасли,
который должен базироваться на комплексной оценке
стимулов и потенциальных преимуществ и возможно-
сти их реализации в рамках объединения.

Очевидно, что эффективная деятельность интегри-
рованной структуры в сфере агропромышленного про-
изводства будет определяться тем, насколько эффектив-
но функционирование входящих в него участников (осо-
бенно сельскохозяйственных организаций) и правиль-
но организовано взаимодействие между ними, обеспе-
чивающее дополнительные выгоды за счет совместной
деятельности.

Эффективно функционирующую интегрированную
структуру следует рассматривать не как набор отдель-
ных субъектов интеграции, а как систему, обладающую
взаимосвязанными свойствами целостности и обособ-
ленности,  в то время как набор участников обладает
только лишь свойствами обособленности. Поэтому за-
дача создания такой структуры заключается в том , что-
бы подобрать и связать их между собой таким обра-
зом, чтобы получить дополнительную выгоду за счет
организации совместной деятельности.

Полагаем, что одним из подходов к оценке взаи-
модействия участников интегрированной структуры
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является определение показателя, при расчете которо-
го интегральный показатель функционирования объе-
динения соотносится с показателем, отражающим об-
щую эффективность хозяйствующих субъектов, дей-
ствующих самостоятельно. В качестве такого показате-
ля можно принять, например, среднее значение пока-
зателей эффективности, рассчитанных для каждого
субъекта интеграции.

Предлагаемый подход к оценке эффективности ин-
тегрированной 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 деятельно-
сти. Структура этих изменений позволит определить
степень взаимозависимости и характер взаимоотноше-
ний 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 аг-
ропромышленной 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 (при-
знаки, на основании которых производится оценка) и
показатели.

Общими критериями для анализа эффективности
всех форм интеграционных отношений являются обес-
печение рентабельности производства и эффективное
использование ресурсного потенциала субъектов аг-
ропромышленной интеграции, а отличающиеся крите-
рии отражают цели, характерные для каждой из этих
форм. Кроме того, при создании и функционировании
интегрированных агропромышленных формирований
необходимо учитывать многочисленные факторы, кото-
рые прямо или косвенно влияют на рост и развитие интег-
рационных 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 эффек-
тивность 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 экономи-

ческих, социальных, прочих и отрицательных факторов.
Если в результате подсчетов мы получаем положи-

тельный совокупный эффект, то интегрированное фор-
мирование можно считать состоявшимся, если резуль-
тат отрицательный, то оно обречено на неудачу или на
полный развал.

Исследования показывают, что важным элементом
хозяйственного механизма эффективного функциони-
рования интеграционных структур является оценочная
система кооперативно-интеграционных отношений в
АПК. Нами предложена многоуровневая система ин-
дикаторов для оценки процессов агропромышленной
интеграции, позволяющая учесть особенности функ-
ционирования кооперативных объединений по терри-
ториальному или отраслевому признаку (табл. 2.2.1).

Предлагаемая многоуровневая система критериев
оценки создания и функционирования интегрирован-
ных формирований в АПК предусматривает их избира-
тельное применение по усмотрению учредителей объе-
динения в зависимости от поставленных задач и уровня
готовности интеграторов к совместной деятельности.

Первостепенное значение, по нашему мнению,
имеют показатели оценки эффективности интегра-
ции, которые сформулированы нами на третьем уров-
не критериев.

Определение суммарного эффекта всех участников
агропромышленной интеграции требует пофакторного
анализа всех составляющих, основными из которых явля-
ются следующие: совместная хозяйственная и инвестици-
онная 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 обо-
снования реального критерия для распределения полу-
ченных совместных результатов (дохода, прибыли) при
максимальном учете всех интересов участников интег-
рации на основе использования принципов, позволяю-
щих определить индивидуальный вклад каждого участ-
ника в общий результат совместной деятельности.

Таблица 2.2.1. Индикаторы для оценки агропромышленной интеграции

Уровни критериев Характеристики уровней
Первый. Критерии для оценки
целесообразности интеграции

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

Второй. Критерии для определе-
ния уровня интеграции

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

Третий. Критерии для определе-
ния эффективности интеграции

1. Общий совокупный эффект от создания интегрированных объединений;
2. Социально-экономическая эффективность интеграции
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Выполненные исследования позволили сформули-
ровать 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, сочета-
ющее в достаточно крупных размерах сельскохозяй-
ственное и промышленное производство, становится
агропромышленным системным формированием ,
а система всегда представляет нечто большее, чем обыч-
ная сумма составных ее элементов. Поэтому вполне
очевидно, что синергический эффект в деятельности
интегрированных формирований возникает из сбалан-
сированности, координации и синхронизации всех эта-
пов производства, переработки, хранения и реализации
сельскохозяйственной продукции, устранения ее по-
терь, повышения качества и стандартности, ликвидации
многих посреднических звеньев между сельским хозяй-
ством, промышленностью и потребителями, снижения
накладных и транспортных расходов, улучшения исполь-
зования трудовых ресурсов, сырья и многих других средств
производства. При этом следует подчеркнуть, что синер-
гический эффект, означающий экономический эффект
агропромышленной интеграции, невозможно получить
при разобщенном, изолированном функционировании
сельскохозяйственного и промышленного производства.

Оценка предлагаемых вариантов создания круп-
ных интегрированных структур на основе метода
анализа иерархий. Исследования показывают, что важ-
ным элементом экономического механизма деятельно-
сти субъектов интеграции является выбор предпочти-
тельной организационно-экономической модели созда-
ния и функционирования крупных интегрированных
структур из имеющихся вариантов, которая наиболее
полно учитывает производственно-экономические, от-
раслевые, территориальные и иные особенности. В свя-
зи с этим нами разработаны методологические подхо-
ды для объективного сопоставления имеющихся аль-
тернативных вариантов, позволяющие выявить их дос-
тоинства и недостатки и сформировать критерий выбо-
ра оптимального варианта. Для построения методики,
позволяющей создать ранжированную систему при-
оритетов на основе относительного сопоставления ос-
новных показателей предлагаемых вариантов, нами
предложен метод анализа иерархий (уровней), относя-
щийся к методам стратегического планирования.

В основу разработки нами положен принцип дета-
лизации принятых к рассмотрению вариантов создания
интегрированных структур на их составляющие части
(иерархии различного уровня) и использования экспер-
тных оценок.

Определение критерия оценки оптимального вари-
анта создания и функционирования интегрированных
агропромышленных формирований предложено осу-
ществлять в несколько этапов.

При этом сопоставляемые варианты нами предло-
жено оценивать по совокупности основных показате-
лей более высокого уровня иерархии, которые отража-
ют возможности продуктовой компании как составной

части системы продовольственной безопасности и од-
новременно как субъекта экономики. Содержание этих
показателей для крупнейших агропромышленных фор-
мирований должно выражаться категориями, соответ-
ствующими уровню принятия решений по их созда-
нию, например, Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь.

Для сравнительной оценки предлагаемых альтерна-
тивных вариантов создания интеграционных структур
на макроуровне (уровень 0) нами предлагается рассмат-
ривать их значимость при решении задач в народно-
хозяйственной, финансово-экономической, инвестици-
онной, организационно-правовой и социально-эколо-
гической сферах. Поскольку каждая из указанных сфер
деятельности имеет свою значимость для национальной
экономики (коэффициент приоритетности), с точки зре-
ния влияния на нее интегрированных структур, то эта зна-
чимость устанавливается на основе экспертных оценок и
может быть различной для разных сфер (уровень I).

В пределах каждой из выделенных сфер деятельнос-
ти крупные продуктовые компании решают определен-
ные задачи (цели). Влияние альтернативных вариантов
создания интегрированных структур на достижение этих
целей в соответствии с их приоритетами отражено нами
на следующем нижестоящем уровне иерархии показа-
телей (уровень II). На данном уровне (цели деятельнос-
ти в каждой сфере) нами сформулированы основные
показатели для определения приоритетности создания
крупных агропромышленных формирований в каждой
сфере: народнохозяйственной, финансово-экономичес-
кой, инвестиционной, организационно-правовой, соци-
ально-экологической.

Степень достижения цели для каждого альтернатив-
ного варианта создания интегрированного формиро-
вания целесообразно определять обеспечиваемой им
совокупностью макропоказателей, которая отражена
нами на нижнем уровне иерархии (уровень III). Любой
из предложенных показателей является фактором дос-
тижения нескольких целей, имея при этом различную
значимость (коэффициент приоритетности). В свою оче-
редь, в пределах одной цели все факторы ранжированы
нами по приоритету своего влияния на ее достижение.

В качестве макропоказателей, как факторов дости-
жения целей интеграции в отрасли, нами предложены
такие, которые учитывают влияние внешних и внутрен-
них факторов на создание продуктовых компаний: бла-
гоприятный инвестиционный климат в АПК, уровень
модернизации производства, оптимальность норматив-
но-правовой базы, объем экспортных поставок, объем
производства продукции, стабильность уровня сбыта
продукции, численность персонала субъектов интегра-
ции, уровень заработной платы.

Для количественного определения значений коэф-
фициентов 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 адап-
тации предложенного метода в практике необходимо
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сформировать систему балльной оценки для сравне-
ния показателей по альтернативным вариантам. Нами
определены и сформулированы приоритеты критери-
ев уровня I (сферы деятельности отрасли) и построена
матрица предпочтений.

Полученные результаты показывают, что значимость
создаваемых крупных продуктовых компаний наибо-
лее высока для финансово-экономической и произ-
водственной 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 функциониро-
вания интегрированного формирования на достижение
каждой из целей его деятельности уровня II). Коэффи-
циенты предпочтительности использования показате-
лей данного уровня нами предложено определять ме-
тодом экспертных оценок.

Оптимизация ценового фактора при оценке вкла-
да участников объединения в совместные финансо-
вые результаты. Исследования показывают, что одной
из важнейших составляющих эффективного функциониро-
вания интеграционных структур является ценообразование
на продукцию участников агропромышленных формирова-
ний, оптимизация которого призвана обеспечить товаропро-
изводителям (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, ос-
нованного на оптимизации ценовых пропорций на ко-
нечную продукцию между всеми субъектами интегра-
ции (производство – переработка – сбыт), способству-
ет обеспечению деятельности всех субъектов интегра-
ции на принципах самоокупаемости и самофинанси-
рования и позволяет установить такие параметры цен
(внутренних, закупочных, реализационных), которые
покрывают минимально необходимые затраты на про-
изводство и обеспечивают рентабельность конечного
продукта каждому из участников группы.

Оценка сопоставимости результатов деятельно-
сти субъектов интеграции различных подкомплексов.

Практика функционирования агропромышленных
формирований показывает, что в многоотраслевых ин-
тегрированных структурах, состоящих из хозяйствую-
щих субъектов разных подкомплексов и имеющих раз-
личную производственную структуру своей деятель-
ности, сложно сопоставить эффективность работы каж-
дого участника объединения ввиду отсутствия необхо-
димой базы для сравнения.

В целях восполнения имеющихся пробелов по оп-
ределению эффективности интегрированных формиро-
ваний на этапе их образования и функционирования
нами разработаны методические подходы для приведе-
ния к общему знаменателю показателя эффективности
всех участников объединения на основе определения
сопоставимости результатов их производственно-

финансовой деятельности. Для этого определен пере-
чень основных показателей производственно-финансо-
вой деятельности субъектов агропромышленной интег-
рации, отражающий конечные результаты деятельности
участников интегрированных формирований и являющий-
ся сопоставимым для различных сфер деятельности: про-
изводительность труда; реализация продукции; рентабель-
ность производства как всего интегрированного форми-
рования, так и отдельных его участников; размер матери-
ального стимулирования работников в результатах хозяй-
ственной деятельности интеграционной структуры.

Приведенные показатели нами предлагается рассчи-
тывать как до реорганизации, так и после вхождения
хозяйствующих субъектов в интегрированное форми-
рование. Путем сопоставления каждого показателя
между собой за разные периоды (обычно календарный
год) определяется коэффициент роста (или снижения).

На основании выведенных коэффициентов и пред-
ложенной нами формулы определяется общий коэф-
фициент эффективности созданного интегрированно-
го 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 пред-
приятий перерабатывающих отраслей значительно, а по
многим показателям на порядок выше, чем у сельско-
хозяйственных предприятий, непосредственно произ-
водящих сырье для переработки. Это указывает на су-
ществующие по-прежнему ценовые диспропорции,
когда купленная по заниженным ценам сельскохозяйствен-
ная продукция в процессе ее переработки многократно уве-
личивает 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 участ-
ников интеграции) относительными показателями – ко-
эффициентами, характеризующими ее уровень (глуби-
ну) и степень производственно-финансового взаимодей-
ствия участников интегрированного формирования, –
отвечает сложившейся мировой практике оценки эф-
фективности процессов интеграции в АПК.

Основные подходы по оценке эффективности
деятельности перерабатывающих предприятий
в составе агропромышленных формирований

С целью оценки эффективности деятельности пере-
рабатывающих предприятий в составе агропромышлен-
ных формирований предложена система показателей
эффективности с позиции комплексного подхода ,
учитывающая всестороннюю оценку деятельности
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перерабатывающих предприятий. Показатели объеди-
нены в семь групп: производственно-экономическую,
производственно-технологическую, финансовую, инве-
стиционную, инновационную, социально-экономичес-
кую и экологическую эффективность. Отдельным по-
казателем эффективности является уровень трансакци-
онных издержек предприятий агропромышленного
формирования, а также возникающие в процессе ин-
теграции эмерджентные и вытекающие из последних
синергетические эффекты.

Эмерджентно-синергетический эффект в деятельно-
сти перерабатывающих предприятий в составе агропро-
мышленных формирований возникает из сбалансиро-
ванности, координации и синхронизации всех этапов
производства, переработки, хранения и реализации сель-
скохозяйственной продукции, устранения потерь, по-
вышения ее качества и стандартности, ликвидации мно-
гих посреднических звеньев между сельским хозяй-
ством, перерабатывающей промышленностью и потре-
бителями. Дополнив имеющиеся методологические
подходы рядом новых, предложена многоуровневая
система показателей для оценки процесса агропромыш-
ленной интеграции.

Предлагаемая методика оценки эффективности де-
ятельности перерабатывающих предприятий в составе
агропромышленных формирований по многоуровне-
вой системе критериев предусматривает их избиратель-
ное применение исходя из условий деятельности и це-
левых показателей эффективности объединения. Вмес-
те с тем, как показывает практика, первостепенное значе-
ние имеют показатели эффективности интеграции, кото-
рые сформулированы на третьем уровне критериев.

Очевидно, что совокупная реализация продукции
интегрированного формирования возрастет по прием-
лемым равновесным рыночным ценам, обеспечивая
достаточную рентабельность.

Общая выгода от создания и функционирования ин-
тегрированных формирований складывается из следу-
ющих основных факторов: выгода от совместной хо-
зяйственной деятельности; выгода от совместной инвес-
тиционной деятельности; выгода от расширения рынков
сбыта; выгода от использования общих основных средств.

Исследования показали, что для продуктивной дея-
тельности предприятий перерабатывающих отраслей
важное значение имеет создание действенного меха-
низма экономических взаимоотношений производите-
лей и переработчиков сырья в рамках агропромышлен-
ных систем и продуктовых подкомплексов с использо-
ванием всех выявленных резервов повышения эффек-
тивности перерабатывающих предприятий.

Перерабатывающая промышленность выступает
важнейшим звеном агропромышленного комплекса и
играет важную роль в решении вопроса обеспечения
населения продуктами питания. Кроме того, она – важ-
нейшее звено в усилении конкурентоспособности на-
циональной продовольственной системы.

Уникальность и характер развития пищевых произ-
водств определяются рядом таких особенностей, как
массовость и разнообразие продукции; сезонность не-
которых производств, приводящая к неравномерному

использованию производственных мощностей; ограни-
ченные сроки хранения сырья и готовой продукции;
высокие требования к качеству продуктов, их ассорти-
менту; зависимость качества от характеристик сырья.

Таким образом, развитие предприятий перерабаты-
вающей промышленности зависит от материальных и
нематериальных условий, определяющих организацию
и функционирование производственного процесса.
К таким условиям относятся наличие производственных
мощностей, объемы оборотных средств, наличие основ-
ных производственных фондов и процесс их модерниза-
ции, объемы инвестиций, уровень квалификации кадров.

Взаимосвязь и степень влияния инновационного
развития перерабатывающих предприятий на

эффективность деятельности агропромышленных
формирований

Конкурентоспособность АПК должна быть постро-
ена на системе, основными элементами которой явля-
ются производственные процессы в различных отрас-
лях технологической цепи, причем каждый элемент сис-
темы должен иметь связь с другими элементами во вре-
мени и пространстве, вместе с тем выполнять только ему
присущую функцию. Такая система динамична, а ее раз-
витие вызывает появление новых инновационных свойств.

Практика инновационных процессов на перераба-
тывающих 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 техно-
логии в сельском хозяйстве, в дальнейшем поддержива-
ющие инновации, нацеленные на удовлетворение по-
требностей рынка, позволят притянуть инвестиции.
Поэтому инновационное развитие перерабатывающих
предприятий в составе агропромышленных формиро-
ваний является признанным рыночным инструментом
повышения конкурентоспособности предприятий как
на внутренних, так и на внешних рынках.

К важнейшим факторам конкурентоспособности
следует отнести: степень развития инновационной деятель-
ности; 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 компо-
нента конкурентоспособности является основной, по-
скольку обеспечивает комплексную эффективность в
рамках существующих ресурсных ограничений. Так, ре-
зультат производства определяется показателями при-
были и рентабельности. При этом необходимо учиты-
вать также себестоимость производства и количество
производимой продукции, которые во многом зависят
от уровня инноваций в технике и технологии.

Таким образом, разработка теоретических и мето-
дологических основ конкурентоспособности продоволь-
ственной системы, ее развитие и повышение уровня
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в динамике должно соответствовать критериям наивыс-
шей экономической эффективности. Это, безусловно,
требует создания определенной среды управления на-
учно-техническим развитием, где инновационные ас-
пекты устойчивого развития приобретают первостепен-
ное 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 дополнитель-
ных и малоэффективных капиталовложений. Это воз-
можно только при коренном изменении самой страте-
гии, перестройки всей структуры производства.

Эффективность хозяйственной деятельности пере-
рабатывающей промышленности в составе агропро-
мышленных формирований определяется в конечном
итоге ее экономической оценкой. Именно в показате-
лях финансового состояния отражаются уровень ис-
пользования капитала и рабочей силы, влияние фор-
мирования выручки, налогов, платежей и сборов на
величину чистой прибыли как источника создания фон-
дов накопления и социальной сферы организации.

Оценка финансового состояния предприятия явля-
ется завершающим этапом анализа его хозяйственной
деятельности и позволяет не только правильно оценить
эффективность использования экономического потен-
циала, но и выработать стратегию и тактику хозяйствен-
ного развития.

Следует отметить, что в каждой стране существуют
свои методические подходы к решению проблемы реа-
лизации экономического потенциала. В Беларуси, на-
пример, он основывается на методологии определения
приоритетных направлений научно-технической дея-
тельности, которая согласуется с мировой практикой,
но в то же время учитывает национальные особеннос-
ти технологического развития.

Позитивные стороны интеграции обусловлены эф-
фективной деятельностью перерабатывающих пред-
приятий, концентрацией финансовых ресурсов на при-
оритетных направлениях развития; объединением в еди-
ное целое стадий производства, переработки, хране-
ния и реализации сельскохозяйственной продукции;
освоением производственных и внутрипроизвод-
ственных отношений на рыночных принципах и вы-
теснением посредников.

Наиболее сложным является оценка степени кон-
курентоспособности всего интегрированного фор-
мирования, то есть выявление характера конкурент-
ного преимущества и фактов, его определяющих.
В период формирования конкурентных преимуществ
объединения многие вопросы конкуренции зависят
от уровня корпоративного управления, эффективнос-
ти трансфертного ценообразования, определяемого
мотивацией к снижению затрат по всей цепи, создания
соответствующей системы бюджетирования, контроля
и мотивации производительного труда по всей техно-
логической цепи объединения.

На основе анализа и обобщения различных теорий
конкурентоспособности продукции предлагается опре-
делять конкурентоспособность продукции агропро-
мышленных объединений в зависимости от уровня из-
держек в сфере производства, переработки и реализа-
ции готовой продукции, а также от уровня и эффектив-
ности инвестиций по отдельным звеньям технологичес-
кой цепи по формуле
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где К2 – конкурентоспособность продукции объеди-
нения, %;

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 по-

казателях и одинаковом уровне инвестиций конкурен-
тоспособность продукции выше там, где удельные зат-
раты на производство, переработку и реализацию го-
товой продукции ниже.

Рост конкурентоспособности агропромышленных
формирований предполагает равнозначную поддерж-
ку производства, переработки и оптовой реализации
сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Важной частью этой стратегии является поддержка
субъектов, которые имеют конкурентные преимуще-
ства и возможности для выхода на внешний рынок,
в качестве таких субъектов в настоящее время, безус-
ловно, выступают предприятия перерабатывающей
промышленности.

Методологические подходы оценки эффективности
деятельности перерабатывающих предприятий
в составе агропромышленных формирований

Оценку эффективности деятельности перерабаты-
вающих предприятий в составе агропромышленных
формирований в аспекте усиления конкурентоспо-
собности последнего в целом следует рассматривать
как важный инструмент контроля реализации инно-
вационных программ развития корпоративных струк-
тур в АПК Беларуси.

Методология оценки эффективности деятельности
перерабатывающих предприятий в составе агропромыш-
ленных формирований предполагает анализ целевой про-
граммы действий на перспективу, выявляющей пробле-
мы и ресурсы для достижения основной цели, макси-
мизации приоритетных результатов развития всего объе-
динения на основе оптимизации размера затрат.

Такой анализ позволяет оценить эффективность де-
ятельности предприятий в направлении достижения
следующих конкурентных преимуществ: высокотехно-
логичные производственные мощности; оптимальное
соотношение цены и качества продукции; быстрое ре-
агирование 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 испол-
нение долгосрочных контрактов, стабильность поставок.

Таким образом, процесс вхождения предприятий
перерабатывающей промышленности в состав агро-
промышленных формирований как направление повы-
шения эффективности функционирования предприя-
тия представляет собой комплексную задачу, затраги-
вающую все аспекты деятельности: начиная от струк-
туры собственников, качественных изменений взаимо-
отношений с потребителями и заканчивая кардиналь-
ными изменениями системы управления и модерниза-
цией производственно-технической базы предприятия.

Основным фактором роста конкурентоспособнос-
ти интегрированных объединений и их перерабатыва-
ющих предприятий становятся инновации, причем эко-
номический эффект от их внедрения достигается толь-
ко в том случае, если инновационная деятельность носит
не эпизодический, а системный характер и осуществляет-
ся посредством реализации инновационных стратегий.
Переход к инновационному социально ориентированно-
му типу развития экономики страны предъявляет новые
требования к хозяйственной деятельности и принятию
решений, связанные с повышением конкурентоспособ-
ности предприятий агропромышленного комплекса.

Успешность деятельности интегрированного фор-
мирования в АПК определяется результатами произ-
водственно-финансовой деятельности каждого элемен-
та, входящего в ее состав. Оценить экономическую эф-
фективность объединения различных структур невоз-
можно без методической основы, которая позволила
бы по единой шкале измерить синергетический эффект
их интеграционного взаимодействия.

Эффективность деятельности перерабатывающих
предприятий в составе агропромышленных формиро-
ваний является основой реализации стратегии устой-
чивого развития АПК. При этом устойчивость рассмат-
ривается не только как способность обеспечивать ба-
ланс потребляемых и производимых ресурсов и отве-
чать по свои обязательствам, но и как степень соответ-
ствия характера и способов взаимодействия предприя-
тия с природной и социальной средой. Методика комп-
лексной оценки уровня устойчивого развития деятель-
ности перерабатывающих предприятий в составе агро-
промышленных формирований включает в себя оп-
ределенную систему показателей и обладает, на наш
взгляд, следующими преимуществами:

– она является максимально информативной, бази-
руется на многомерном и комплексном подходе;

– характеризуется доступностью и простотой ис-
пользования;

– для получения оценки уровня устойчивого разви-
тия применяется гибкий вычислительный алгоритм,
реализующий возможности сведения всех частных по-
казателей в интегральные показатели устойчивости;

– дает возможность выявить и оценить наиболее зна-
чимые элементы экономической устойчивости пред-
приятия.

Универсальность данной методики позволяет оце-
нивать предприятия различной отраслевой направлен-
ности и сравнивать их друг с другом с целью выявления
уровня устойчивого развития.

Заключение

1. Проведенные исследования позволили определить
перспективные направления функционирования пере-
рабатывающей промышленности, основными из кото-
рых являются: повышение ее эффективности; развитие
производственного потенциала перерабатывающих пред-
приятий по производству готовых продуктов; создание
интегрированных формирований, позволяющих учесть
экономические интересы предприятий-участников.

Алгоритм, использованный при проведении комп-
лексного технико-экономического анализа основных
отраслей перерабатывающей промышленности, позво-
ляет определить направления повышения эффективно-
сти и конкурентоспособности продукции. Практичес-
кая реализация обоснованного комплексного подхода
к функционированию продуктового подкомплекса, ос-
нованного на усилении национальной продовольствен-
ной конкурентоспособности, способствует обеспече-
нию устойчивого развития как перерабатывающих пред-
приятий, 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 взаимоот-
ношений основных участников интеграционного про-
цесса через опережающие инвестиции в перерабаты-
вающую отрасль позволит наращивать объемы и ас-
сортимент выпускаемой продукции, рациональнее ис-
пользовать все виды ресурсов, увеличить техническую
и технологическую оснащенность предприятий, повы-
сить эффективность производственной деятельности.

2. Исследованиями установлено, что эффективность
деятельности интегрированных формирований во мно-
гом зависит от правильно установленных приоритетов их
образования. В стране должно быть многообразие форм
и типов предприятий, но при одном непременном усло-
вии – соблюдении основополагающего критерия: эффек-
тивности функционирования предприятий и рыночной
конкурентоспособности выпускаемой ими продукции.

Поэтому при разработке организационно-экономи-
ческого механизма различных форм и моделей агро-
промышленных объединений следует учитывать взаи-
модополняемость стимулирующих и сдерживающих
факторов развития интеграционных процессов, их ос-
новополагающие принципы, тесную взаимосвязь про-
цессов специализации, концентрации, кооперации и
интеграции сельскохозяйственного производства, что
позволит выйти на устойчивый уровень развития АПК.

3. Применение теории инновационного развития к
предприятиям перерабатывающей промышленности
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и сельскохозяйственным организациям АПК как под-
системы народного хозяйства позволяет выявить сущ-
ность процесса интеграции в агропромышленном ком-
плексе. Надо подчеркнуть, что основная функция ин-
новаций в рыночных условиях – это адаптация АПК к
новым механизмам и конъюнктуре с учетом изменив-
шихся экономических, технологических и социальных
факторов, необходимости освоения и использования
наукоемких методов организации и ведения производ-
ства, что позволяет воспринимать АПК не только как по-
требителя ресурсов, но и как отрасль экономики, обес-
печивающую необходимые объемы продовольствия.

4. Перед перерабатывающей промышленностью
республики стоит задача не только обеспечить необхо-
димые объемы производства продовольствия, но и тем-
пы экономического развития в соответствии с мировы-
ми критериями конкурентоспособности и эффектив-
ности. Это возможно при переориентации всех участ-
ников единой технологической цепи «производство –
переработка – реализация готовой продукции» на ко-
нечные критерии эффективности, в основе чего нахо-
дится оптимизация затрат и окупаемость ресурсов .
В сочетании с концентрацией капитала на приоритетных
направлениях хозяйствования это может быть крупней-
шим резервом опережающего развития АПК, что станет
важным фактором укрепления всей экономики страны.

5. В настоящее время изучение приоритетных направ-
лений инновационного развития перерабатывающих пред-
приятий в составе агропромышленных формирований
переходит в новую стадию, количественные ориентиры
экономического роста все больше уступают место обес-
печению его качества за счет инновационной составляю-
щей. Помимо инновационной составляющей особую зна-
чимость приобретает ее инвестиционный аспект, то есть
поиск источников и инструментов инвестирования в оте-
чественный агропромышленный комплекс.

Разработка и проведение инновационной политики
в АПК позволит усилить инновационную активность, обес-
печит генерацию более высокого уровня конкурентоспо-
собности национальной продовольственной системы и
продовольственной независимости страны в их диалекти-
ческой взаимосвязи и взаимовлиянии при первостепен-
ном значении устойчивого развития агропромышленно-
го комплекса в условиях изменения внешней среды.

6. Совершенствование стратегии инновационного раз-
вития перерабатывающих предприятий в составе агропро-
мышленных формирований возможно при формирова-
нии соответствующих элементов финансово-экономичес-
кого механизма, взаимоувязывающего стратегию финан-
совой поддержки со стимулированием и диверсификаци-
ей инноваций. Стратегия финансовой поддержки вклю-
чает следующие стратегии: финансирования, аморти-
зации и кредитования, а стратегия стимулирования пред-
полагает разработку налоговой, ценовой стратегии и
стратегии диверсификации. Так, например, диверсифи-
кация предполагает протекционизм со стороны госу-
дарства по расширению сферы распространения ин-
новаций по вертикали, а горизонтальная диверсифика-
ция – распространение инноваций по всем предприяти-
ям агропромышленного комплекса.

7. Анализ основных индикаторов оценки эффектив-
ности деятельности перерабатывающих предприятий в
составе агропромышленных формирований позволяет
сделать вывод, что, несмотря на имеющийся потенци-
ал, политика стимулирования перерабатывающих пред-
приятий в составе агропромышленных формирований
должна стать частью стратегии национальной продоволь-
ственной конкурентоспособности с необходимым концеп-
туальным и институциональным обеспечением. Одним
из подходов эффективной деятельности перерабатываю-
щих предприятий в составе агропромышленных форми-
рований является усиление конкурентоспособности на-
циональной продовольственной системы.

Расширение границ конкурентоспособности нацио-
нальной продовольственной системы приводит к новым
возможностям повышения уровня жизни населения.
Практика показывает, что устойчивый экономический
рост в последнее время демонстрируют перерабатываю-
щие предприятия тех регионов, которые органически
вписываются в меняющиеся условия внешней среды.
И наоборот, те регионы, которые ориентируются на
собственную замкнутость и ложно понятую самодостаточ-
ность, остаются в рамках прежних моделей развития. Они
неуклонно снижают свои темпы роста, постепенно прибли-
жаясь к нулевым и даже отрицательным значениям.

8. Перерабатывающие предприятия относятся к динамич-
но развивающимся системам, функционирующим в неста-
бильных условиях внешней среды, поэтому обеспечение их
устойчивого развития является сложной задачей. Важнейшим
условием обеспечения эффективной деятельности пере-
рабатывающих предприятий в интеграционных форми-
рованиях является количественная оценка их устойчи-
вости. Предложенная методика оценки уровня устой-
чивого развития перерабатывающих предприятий яв-
ляется максимально информативной и учитывает мно-
жество факторов внешней и внутренней среды, харак-
теризуется доступностью и простотой использования.
Разработанная методика дает возможность выявить и
оценить наиболее значимые элементы экономической
устойчивости предприятия, позволяет оценивать пред-
приятия различной отраслевой направленности и срав-
нивать их друг с другом с целью выявления уровня ус-
тойчивого развития.
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Успешная работа той или иной отрасли экономики,
в том числе и сельского хозяйства, зависит от эффек-
тивности деятельности каждого предприятия, что в свою
очередь, предполагает эффективное функционирова-
ние их систем управления.

Нельзя рассматривать управление как единовремен-
ное действие. Исследования, проводимые практиками
менеджмента, показывают, что управление эффектив-
но только тогда, когда оно находится в постоянном и
непрерывном развитии, когда оно ориентировано на
изменения, обеспечивающие жизнестойкость органи-
зации и накопление ею потенциала инноваций.

В свою очередь, функционирование системы уп-
равления осуществляется через процесс управления.

§ 2.3. Эффективность системы управления
Поскольку организация имеет множество целей и за-
дач, то их достижение и решение осуществляется по-
средством реализации целей и задач, стоящих перед си-
стемой управления. Это происходит в результате эф-
фективного осуществления процессов управления.

В ходе исследований установлено, что система – это
целостное образование, представленное совокупнос-
тью взаимосвязанных элементов, их связей и взаимо-
действий между ними и внешней средой, образующих
присущую данной системе целостность, качественную
определенность и целенаправленность, причем каждая
система выступает элементом системы более высоко-
го порядка, а любой ее элемент – более низкого по-
рядка. Система управления, изменяясь на каждой из
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ступеней своего развития, определяла характер измене-
ний в представлении о сущности и содержании одной из
важнейших экономических категорий – эффективности.

Изменения в представлении об эффективности фун-
кционирования производственной системы управле-
ния, в том числе сельскохозяйственной организации,
связаны как с переходом к рыночному способу хозяй-
ствования, так и с мировыми тенденциями развития пере-
довых западных систем хозяйствования, в том числе:

– усложнение взаимодействия с внешним окружени-
ем привело к большему количеству функций, выполня-
емых системой управления современной организации;

– воздействие внешнего окружения (факторов внешней
среды) на функционирование системы управления обусло-
вило 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 одно-
значный ответ на вопрос о методологии определения
эффективности систем управления, поэтому прежде
всего необходимо определить сущность эффективнос-
ти управления.

Термин «эффективность» многогранен, его упот-
ребляют в различных сферах деятельности. В процессе
исследования нами обобщены и систематизированы
основные подходы к определению понятия «эффектив-
ность» (табл. 2.3.1).

Оценка эффективности деятельности организации
не является самоцелью в системе целей экономического

субъекта. Она существует в контексте выполнения за-
дач 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 проведе-
нии оценки эффективности управления:

– естественно-биологические: возраст, состояние
здоровья, умственные и физические способности, кли-
мат, географическая среда, сезонность и др.;

– социально-экономические: состояние экономики
страны и региона; государственные требования, огра-
ничения и законы в области труда и заработной платы;
квалификация работников аппарата управления; моти-
вация труда; уровень жизни; уровень социальной за-
щищенности и т. д.;

– технико-организационные: характер решаемых
задач, состояние организации производства и труда,
условия труда (санитарно-гигиенические, эргономичес-
кие, эстетические и др.), объем и качество получаемой
информации, уровень используемой научно-техничес-
ких достижений, организационная культура и др.;

– социально-психологические: отношение к труду,
способность к самообразованию, психофизиологичес-
кое состояние работника, моральный климат в коллек-
тиве, 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 Определение эффективности
Г. Эмерсон «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

П. Друкер,
З.П. Румянцева

Эффективность – достижение поставленной цели (результативность).
Эффективность – достижение этой же цели, но с наименьшими затратами (экономичность)

Д. Синк 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 произ-
водства в процессе трудовой деятельности;
7. Внедрение новшеств – как характеристика преобразования научно-технического потенциала
предприятия

М. Мароши «Эффективной можно считать лишь ту организацию, которая осуществляет (успешно) свои цели, а
именно, когда затраты и результаты, то есть входы и выходы являются удовлетворенными»

Т. Питерс,
Р. Уотермен

«Эффективность как идеал функционирования предполагает, что цели установлены и необходимые
ресурсы имеются в наличии…»

И. Шумпетер 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

О.А. Дейнеко 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, либера-
лизация цен, акционирование и кооперирование органи-
заций, уровень инфляции, банкротство, безработица и др.

При оценке эффективности управления необхо-
дим учет перечисленных факторов, поскольку они
определяют внутреннюю и внешнюю среду функцио-
нирования организации.

В предпринимательской деятельности любого эко-
номического субъекта основной целью является уве-
личение собственного капитала: в акционерных обще-
ствах – акционерного капитала; в обществах с ограни-
ченной ответственностью – капитала учредителей;
в государственных унитарных предприятиях – государ-
ственного 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 – производствен-
ные цели, связанные с выпуском определенных видов
продукции, созданием производственных мощностей,
развитием инфраструктуры, организацией сбыта продук-
ции и обеспечением ее качества; финансовые цели, дос-
тижение которых позволяет обеспечить финансовое бла-
гополучие предприятия, рационально использовать фи-
нансовые ресурсы, осуществить инвестиционную поли-
тику; достижение финансового успеха в виде достаточно-
го объема продаж, превышения доходов над расходами.

При оценке эффективности управления необходи-
мо учитывать так называемое свойство мультиплика-
тивности – приумножение или приуменьшение управ-
ленческого воздействия на объект.

Поскольку задачей управления является целенаправ-
ленное воздействие на управляемый объект для обес-
печения достижения поставленных целей, эффектив-
ность управления следует оценивать по степени дости-
жения этих целей. Совокупность долгосрочных и теку-
щих экономических целей деятельности сельскохозяй-
ственной организации дифференцирована по отноше-
нию к следующим основным группам лиц, заинтере-
сованных в успешности функционирования организа-
ции: государство, собственники бизнеса (инвесторы),
кредиторы, сельское население (табл. 2.3.2).

Учитывая характер рассмотренной заинтересован-
ности, в методологическом плане различают показа-
тели экономического результата и экономической эф-
фективности.

Экономический результат – показатель итога ра-
боты предприятия, характеризует объем проделанной

работы. Основным показателем безубыточной работы
предприятия является прибыль.

Экономическая эффективность – относительный
показатель, соизмеряющий полученный экономический
результат с затратами или ресурсами, использованны-
ми 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 по-

казатель имеет название рентабельности. Однако за пос-
ледние 10 лет широкое распространение получил такой
показатель, как рентабельность продаж – отношение
прибыли к выручке от продаж.

Эффективность системы управления может харак-
теризоваться как количественными, так и качественны-
ми показателями. При выборе предпочтительного кри-
терия необходимо учитывать не только количественный
эффект, но и социальную эффективность, которая хотя
и не выражается в количественных показателях, но про-
является в качественном аспекте функционирования
системы управления.

Результативность управленческой деятельности вы-
ражается прежде всего в локальных критериях эффек-
тивности 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, соответ-
ствие приемов и методов работы современному уров-
ню научно-технического прогресса; уровень подготов-
ки, стаж практической деятельности и стабильность кад-
ров; качество выполняемых функций, обеспеченность
средствами оргтехники;

3. Оптимальность системы управления – уровень
применения оптимальных методов планирования и
принятия хозяйственных решений, обоснованность сту-
пенчатости (иерархичности), а также соотношения цен-
трализации и децентрализации управления примени-
тельно 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
Показатель эффективности внешнего

управления с точки зрения группы
Государство Пополнение бюджета Удовлетворение требований по обязательным

платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
осуществление текущих налоговых платежей

Сельское население Снижение социальной
напряженности на селе

Динамика уровня социальной напряженности на
селе

Собственники Получение прибыли Прирост чистой прибыли
Поставщики сырья, ТМЦ, работ,
услуг, денежных средств

Оплата поставленного сырья,
ТМЦ, работ, услуг, кредита

Удовлетворение требований по оплате постав-
ленного сырья, ТМЦ, работ, услуг, кредита
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Локальные критерии, характеризуя отдельные сто-
роны эффективности самой системы управления, выс-
тупают вместе с тем и как факторы повышения эффек-
тивности производства. Поэтому их надо рассматривать
в тесном соотношении с общими результативными
показателями производственно-финансовой деятельно-
сти организации.

Установлено, что следует выделить следующие ос-
новные принципы оценки эффективности функциони-
рования системы управления в организации: комплек-
сность и системность; процессный принцип; целеори-
ентированность; ориентация на изучение частных ас-
пектов эффективности каждой из подсистем управле-
ния; согласованность и взаимосвязь показателей; прин-
цип оперативности; адаптивность; необходимость уче-
та сферы применения; учет характеристик взаимовли-
яния управляющей и управляемой подсистем в рамках
единой системы управления; необходимость учета
фактора времени; четкая постановка цели проведе-
ния оценки и понятность показателей для участников
оценки;  максимальное использование действующей
отчетности; объективность; прикладной характер;
минимально необходимая достаточность; однознач-
ность показателей; четкая процедура проведения оцен-
ки; научный подход.

Методологический подход, разработанный с учетом
этих принципов, позволит объективно и всесторонне оце-
нить эффективность системы управления в сельскохозяй-
ственной 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 дела-
ется в большей мере на величину оборота товаров и
услуг, чем на норму прибыли. И прежде всего учиты-
ваются интересы персонала, работающего в организа-
ции, а не интересы акционеров.

Во Франции прибыльность оценивается более вы-
соко по сравнению с оборотом. Преобладает инте-
рес к системе оплаты труда работающих, нежели к
доходам инвесторов.

В Японии на первом месте стоит показатель объе-
ма продаж, на втором – прибыль; реализация долго-
срочных целей здесь оценивается более высоко по срав-
нению с выполнением заданий оперативных планов [18].

Английские компании ценят прибыльность выше,
чем оборот. Вознаграждение инвесторов в данном слу-
чае имеет первостепенное значение в сравнении с оп-
латой труда служащих.

В США показатель прибыли стоит на первом месте
(он рассматривается как альтернатива обороту), а реа-
лизации краткосрочных целей уделяется больше внима-
ния и усилий по сравнению с долгосрочными. Поэтому
интересы инвесторов, поддержание курса акций и уров-
ня дивидендов постоянно находятся в центре внимания
высшего менеджмента компаний.

За рубежом уделяется большое внимание разработке
так называемой сбалансированной системы показате-
лей. Первоначально она была разработана Робертом

Капланом  и Дэвидом Нортоном. Данная система пред-
назначена для перевода видения перспективы и страте-
гии высшего уровня в цели и действия по четырем на-
правлениям измерения: финансовые цели – прибыль
на обыкновенную акцию, прибыль на нетто-активы,
доход; цели, связанные с потребителями – доля рынка,
процент повторных обращений, число жалоб и возвра-
тов; операционные цели – время исполнения заказа,
продолжительность цикла разработки продукта; про-
цессные цели – цели обучения и инновации с точки
зрения будущих возможностей организации, то есть
процента рабочих мест, заполняемых за счет внутрен-
них резервов, числа обученных работников, периода
ротации на рабочем месте [10].

Представленная система управления является осно-
вополагающей для многих развивающихся стран.

В англоязычной литературе оценку эффективности
системы управления осуществляют через выделение
двух видов эффективности:

– management efficiency – так называемая «опера-
ционная» эффективность;

– managerial effectiveness – так называемая «сис-
темная» эффективность [18].

Рассматривая оценку операционной эффективнос-
ти, следует отметить, что это соотношение между объе-
мом выпуска и необходимыми для его производства
ресурсами. Данный вид эффективности определяется
прежде всего деловыми качествами менеджеров. Его
можно представить как внутренний параметр функци-
онирования, использующийся для оценки экономич-
ности работы организации в целом и отдельно пред-
ставленных подразделений.

Оценка степени достижения организацией целей –
это «системная эффективность». Данный вид эффек-
тивности зависит от того, насколько рационально орга-
низовано управление в предприятии и определяется
качеством организационной структуры, а также про-
цессов управления.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что
различия в определении оценки эффективности систе-
мы управления тесно увязаны с различными подхода-
ми к моделированию эффективности управления орга-
низацией [8].

Наряду с этим рассматриваются такие виды моде-
лей, как «механическая», «гуманистическая» и «орга-
ническая». Первая модель представляет организацию
как единый механизм, состоящий из производственных
факторов, в составе которых средства производства, ра-
бочая сила, сырье, материалы и др. Вкладом в создание
данной модели являются положения школы научного уп-
равления, среди ученых следует выделить Ф. Тейлора,
М. Вебера. Особое внимание при использовании данно-
го подхода уделяется анализу технико-экономических свя-
зей и зависимости различных факторов производства.

Вторая модель, то есть «гуманистическая» пред-
ставляет организацию как единый коллектив, который
выполняет работу, базируясь на принципах разделения
и кооперации труда. Вместе с тем внимание к работаю-
щим, 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 ре-
сурсов, является основным критерием эффективности
управления.

На наш взгляд, несмотря на существующие отли-
чия, оба подхода имеют общее положение – цели орга-
низации однозначно определены и принимаются все-
ми участниками управленческой деятельности. Наря-
ду с указанными в организациях используется так на-
зываемый мягкий системный подход. Применение дан-
ного подхода подразумевает под собой принятие за
основу стратегии ограниченной оптимизации в пред-
приятии, при этом критерием эффективности управле-
ния выступает способность поддерживать определен-
ный баланс между разными поставленными целями,
среди которых: прибыль, объем продаж, доходы, инте-
ресы персонала и покупателей и т. д. Мы считаем, что
подобный критерий эффективности имеет смысл лишь
на стадии активного развития и успешного функцио-
нирования организации.

Подобного подхода придерживаются и некоторые рос-
сийские авторы, среди которых А.А. Колобов, И.Н. Омель-
ченко, которые предлагают осуществлять оценку эффектив-
ности системы управления в двух направлениях:

– по степени соответствия достигаемых целей, уста-
новленным целям производственно-хозяйственной де-
ятельности на основании критерия эффективности орга-
низационной структуры;

– по степени соответствия результатов управленчес-
кой деятельности затрачиваемым усилиям на основа-
нии оценки эффективности использования потенциала
аппарата управления [20].

По нашему мнению, наиболее приемлемый крите-
рий оценки эффективности системы управления при-
водит 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, принципиаль-
но отличающихся своей направленностью (рис. 2.3.1).

Первый подход. Наибольшее распространение по-
лучила точка зрения, заключающаяся в том, что эф-
фективность системы управления следует оценивать
через показатели, характеризующие деятельность уп-
равляемого объекта [4].

В представленном первом подходе однобоко рассматри-
ваются только результаты управляемой подсистемы.

Второй подход также рассматривает эффектив-
ность деятельности организации в целом, но при этом
под эффективностью понимается «соотношение ре-
зультатов производства и затрат, взятых в определенной
общественной форме». Основная проблема при таком
подходе заключается в том, как свести множество раз-
личных показателей к единому количественному изме-
рителю [6].

Этот подход призван свести набор различных частных
показателей к интегральному комплексному показателю,
что с позиции системного подхода является недостаточ-
ным, так как одним показателем невозможно оценить
сложную производственную кибернетическую систему.

В рамках третьего подхода комплексный показа-
тель эффективности определяется для организации в
целом, но не по конкретным формулам, а через ранжи-
рование некоторой совокупности отдельных показате-
лей, характеризующих деятельность организации, с ис-
пользованием индексного и матричного методов [3].

Недостатком этого подхода можно считать его
субъективность в ранжировании и в выборе объектив-
ных показателей.

Рис. 2.3.1. Подходы к определению оценки эффективности системы управления

Подход 1 Оценка эффективности системы управления определяется через
показатели, характеризующие деятельность управляемого объекта

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

Ранжирование некоторой совокупности отдельно взятых показателей

Оценка эффективности системы управления определяется
по качественным критериям

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

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

Оценка эффективности системы управления на основе
ресурсно-потенциального подхода

Подход 2

Подход 3

Подход 4

Подход 5

Подход 6

Подход 7
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Четвертый подход предусматривает оценку эф-
фективности системы управления преимущественно по
качественным критериям, набор которых достаточно раз-
нообразен. Это простота, характеризующаяся количеством
иерархических уровней структуры управления, уменьше-
нием коммуникаций, количества отделов, и однородность
задач каждого отдела, способ координации [22].

Качественная характеристика эффективности, доми-
нирующая в пятом подходе, выявляет качественную
сторону управляющей подсистемы, что отсутствует в
предыдущих подходах и на наш взгляд дополняет их.
Однако отсутствие количественной оценки существен-
но снижает эффективность и полноту этого подхода.

В рамках пятого подхода комплексный показатель
эффективности функционирования организации опре-
деляется через установленную цель, которую она стре-
мится достичь с минимальными общими затратами.
В рамках этого подхода предполагается определение эф-
фективности управления посредством качественной и
количественной оценки целей. Было предложено комп-
лексное понятие эффективности через выделение по-
требности, цели, результата, затрат, результативной и
затратной эффективности [5]. Данный подход нам пред-
ставляется очень громоздким, не четко сформулиро-
ванным, так как в нем перечисляется несколько аспек-
тов, не сведенных в единую комплексную систему.

Направленность шестого подхода состоит в выде-
лении трех взаимосвязанных групп показателей для оцен-
ки эффективности как «аппарата управления, так и его
организационной структуры»:

1. Показатели, характеризующие эффективность си-
стемы управления, выражаемые через конечные ре-
зультаты деятельности организации и затраты на управ-
ление. К показателям конечных результатов деятельно-
сти организации при этом относят: прибыль, капитали-
зацию и т. д.;

2. Показатели, характеризующие содержание и орга-
низацию процесса управления, в том числе непосред-
ственные результаты и затраты управленческого труда;

3. Показатели, характеризующие рациональность
организационной структуры и ее технико-организаци-
онный уровень [14].

На основании вышеперечисленных характеристик
системы управления делается анализ ее эффективнос-
ти, наиболее полного выполнения поставленных целей
и максимального соответствия определенному каче-
ственному 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 деятель-
ности организации производится на основе ресурсно-
потенциального подхода, согласно которому интеграль-
ная эффективность функционирования системы в це-
лом есть функция реализации потенциала системы [17].
Данный подход можно охарактеризовать как однобо-
кий не раскрывающий конкретно эффективность уп-
равляющей и управляемой подсистем.

Исследования показывают, что зарубежные авторы
признают важность следующих вопросов в части общих

методологических моментов всех концепций и подхо-
дов к оценке эффективности управления: во-первых,
необходимость обеспечения сопоставимости показа-
телей, использования одномерных выходов и входов.
В случае использования неодномерных показателей, на-
пример стоимостных и количественных, надо учиты-
вать влияние изменения цен или инфляции; во-вторых,
определить, каким показателям отдавать предпочтение:
использованию статических или динамических показа-
телей; в-третьих, определить, как свести частные пока-
затели к общему или как измерить общую результатив-
ность управления.

Таким образом, выявлены особенности оценки эф-
фективности функционирования системы управления
организации в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Определено, что на сегодняшний день в зарубежной прак-
тике существует множество различных направлений из-
мерения эффективности системы управления. В основу
любой методики всегда положены общие принципы, ко-
торые 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 управ-
ления и на одну из сторон способов ее оценки. Наиболее
точным, на наш взгляд, является подход, позволяющий
провести всестороннюю оценку, с выделением управля-
ющей (системная эффективность) и управляемой (опера-
ционная 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 эффек-
тивности соглашаются многие исследователи, при этом
вводя в нее некоторые коррективы. Согласно проведен-
ному теоретическому анализу трактовок экономичес-
кая эффективность отражает сопоставление полученно-
го результата с использованным ресурсным потенциа-
лом. Кроме того, понятие «эффективность» во всех слу-
чаях определяет динамику этого соотношения, которое
не зависит от рода результатов и применяемых ресурсов.

Проведенный анализ показывает, что в качестве кри-
териев 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 обеспе-
чить национальную продовольственную безопасность –
за счет собственного производства покрывается около
85 % спроса на продукты питания. В то же время эконо-
мической результативности сельского хозяйства уделя-
лось недостаточно внимания. Следствием этого стал
факт, что задолженность сельскохозяйственных органи-
заций неуклонно растет. По данным национального ста-
тистического комитета, просроченная кредиторская задол-
женность сельскохозяйственных организаций на 1 июля
2010 г. составила 2 трлн руб. На просроченную креди-
торскую задолженность приходилось 18,2 % от общего
объема кредиторской задолженности. На долю сельско-
хозяйственных организаций приходилось 32,6 % всей про-
сроченной кредиторской задолженности в республике.
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Она также превысила просроченную дебиторскую за-
долженность в 4,8 раза. Рентабельность хозяйственной
деятельности достигается главным образом за счет го-
сударственной поддержки [12].

Действующая система прогноза для сельскохозяй-
ственных предприятий использует следующие показа-
тели: темп роста валовой сельскохозяйственной продук-
ции в хозяйствах всех категорий и производство основ-
ных видов сельхозпродукции; уровни материалоемко-
сти, экономии ресурсов и энергосбережения; инвести-
ции в основной капитал. В качестве дополнительных
показателей применяются темпы роста производитель-
ности труда и среднемесячной заработной платы.

Также в соответствии с заданиями Программы осу-
ществляются мониторинг и контроль показателей рен-
табельности хозяйственной деятельности, объемов и
структуры производства. Для базовых сельскохозяй-
ственных организаций в качестве целевых приняты пока-
затели производства зерна на балло-гектар посевов, сред-
негодовой удой молока от одной коровы, среднесуточ-
ные привесы на выращивании и откорме КРС и свиней.

Таким образом, накоплен значительный опыт оцен-
ки эффективности отраслей и сельского хозяйства в це-
лом. Однако, несмотря на явные достигнутые успехи,
до сих пор среди ученых остаются противоречия по
многим вопросам, касающимся оценки эффективнос-
ти системы управления как в отдельных сельскохозяй-
ственных предприятиях, так и в целом по сельскому хо-
зяйству (отсутствие общепринятых методов оценки,
многовариантность критериев оценки эффективности
и др.). Объясняется это прежде всего методологичес-
кой сложностью выделения в чистом виде результатов
воздействия управления на производство, использова-
нием различных косвенных методов оценки.

В оценке эффективности управления наибольшую
сложность представляет понимание его результата.
Можно оценить ресурсы, легко измерить время, труд-
но выделить результат, который тоже может быть раз-
личным. Есть конечный результат, в котором управле-
ние проявляется лишь опосредованно, и можно назвать
непосредственный результат, который свойственен
любому виду деятельности человека. Следовательно,
современная теория управления приводит к необходи-
мости с одной стороны, увязки показателей эффектив-
ности управления с показателями эффективности со-
вокупной производительности системы (управляемо-
го объекта), а с другой – учета многостороннего харак-
тера воздействия управления на объект, использования
набора дополнительных критериев.

В процессе исследований установлено, что в науч-
ных публикациях отечественных ученых широко пред-
ставлены 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 количе-
ственной оценки достижения целей. Отношение целей
и результата представляет собой характеристику целевой
эффективности управления. Несмотря на внешнюю про-
стоту, применение целевого подхода связано с рядом

проблем: достижение цели не всегда является легко из-
меримым; организации предпринимают попытки дос-
тижения нескольких целей, а достижение одной зачас-
тую препятствует или затрудняет выполнение других.
Отмечается трудность достижения согласия среди ме-
неджеров в отношении конкретных целей их организа-
ции. Кроме того, цель деятельности предприятия часто
не определена, не сформулирована.

Таким образом, при четкой формулировке цели
организации, учитывающей как результат, так и сред-
ства его получения, в качестве одного из критериев
эффективности управления можно использовать сте-
пень достижения поставленной цели. В то же время
недостаточно рассматривать только понятие «целевая
эффективность» – отношение достигнутых результатов к
установленной цели. Необходимо обеспечить проведе-
ние анализа обоснованности самих целей деятельности.

2. На наш взгляд, основную массу подходов, пред-
ставленных в отечественной научной литературе, мож-
но отнести к системному подходу. Многие авторы скло-
няются к тому, что эффективность управления можно
измерить только с помощью набора показателей, ха-
рактеризующих результативность деятельности органи-
зации 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 сре-
ды; 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 наи-
большее признание: ориентированный на оценку объек-
та 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 управ-
ления. Это, во-первых, определение разнообразных
показателей, характеризующих результат деятельности
сельскохозяйственного предприятия, например: объем
производства продукции в стоимостном выражении,
объем реализации, балансовая и чистая прибыль, по-
казатель себестоимости, показатель выполнения обя-
зательств, производительность труда. Разнообразие
объясняется тем, что на экономическую сущность ка-
тегории «конечный результат» имеются различные точ-
ки зрения; а во-вторых, исчисление показателей, оце-
нивающих соотношение результатов производства и
затрат. Основная проблема заключается в сложности
сведения различных частных показателей к единому
количественному измерителю.

Особенность подхода, ориентированного на оцен-
ку субъекта управления, состоит в том, что эффектив-
ность управления предлагается измерить по объему и
характеру действий, выполняемых в процессе управле-
ния. По мнению сторонников подхода, управляющие
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системы, имея свои цели, задачи, функции, методы,
должны оцениваться по непосредственным результа-
там своей работы, а не по общей деятельности всего
предприятия.

Третий подход, ориентированный на оценку объек-
та и субъекта управления, объединяет исследователей,
выражающих эффективность управления через систе-
му показателей, характеризующих как результат управ-
ляемого объекта, так и деятельность субъекта управле-
ния – эффективность производства и экономичность
управления. Система показателей должна всесторонне
характеризовать результаты работы каждого структур-
ного подразделения, учитывать зависящие от него фак-
торы повышения эффективности общественного про-
изводства и тем самым предоставлять возможность
объективно оценивать вклад исполнителей в общие ре-
зультаты работы, способствовать успешному выпол-
нению планов, динамики развития и гарантировать со-
ответствие интересов отдельных работников интересам
предприятия и общества в целом.

3. Исходя из единства методологических основ, эф-
фективность управления на предприятии определяется
по показателям и критериям эффективности производ-
ства с использованием системы показателей, отдельно
взятого показателя или доли этого показателя, которая
приходится на управление. На практике эффективность
функционирования предприятия не может быть объек-
тивно 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 изме-
няющимся рыночным условиям, которые многие мето-
ды оценки эффективности производства не учитывают.

4. При проведении комплексной оценки эффектив-
ности предприятий применяется также метод рейтин-
говой оценки. Комплексная оценка осуществляется в
несколько этапов: формирование матрицы показателей,
определение эталонных показателей и сравнение их с
анализируемыми, определение рейтинга, ранжирова-
ние показателей по убыванию или возрастанию.

К достоинствам модели принадлежит комплексная
оценка финансовых показателей, базирующихся на дан-
ных бухгалтерской отчетности. В то же время к недо-
статкам применения экспертных оценок в комплекс-
ном расчете следует отнести субъективность в оценке
конечного результата, также отсутствует общий крите-
рий по определению эталонного показателя при расче-
те рейтинга эффективности функционирования не-
скольких предприятий.

5. Также для расчета эффективности функциони-
рования сельскохозяйственных предприятий используют
математические модели. Отечественные ученые предла-
гают в этих целях применение системного подхода [7].
Исследователи основываются на экономико-математи-
ческой модели оптимизации отраслей и специализации
производства, которая позволяет определить основные
результативные показатели предприятий соответству-
ющей территории и их эффективность.

Основным положительным моментом данного комп-
лексного подхода является корректировка технологического

процесса, что ведет к оптимальному достижению изна-
чально поставленных целей. Недостаток метода заклю-
чается 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 предпри-
ятия с финансовой стороны и его привлекательности
для инвесторов разработана и широко используется
оценка на основе денежного потока. При таком подхо-
де к оценке эффективности производятся оценка буду-
щих денежных потоков и их дисконтирование к текущей
стоимости. Организация представляется в виде актива,
который обладает способностью генерировать денеж-
ные потоки как в настоящее время, так и в будущем.

На практике использование такого подхода сталки-
вается со сложностью точного измерения будущих де-
нежных потоков, а также сложностью точного прогно-
зирования 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 вы-
вод, что в отечественной экономической науке и прак-
тике используют разнополярные подходы к оценке эф-
фективности одних и тех же бизнес-процессов (по по-
казателям и критериям эффективности производства с
использованием системы показателей, отдельно взято-
го показателя; посредством качественной и количе-
ственной оценки достижения целей и др.), которые иног-
да не связаны между собой, дают различные, а зачас-
тую и противоположные результаты. В ряде из них от-
сутствует необходимая сопоставимость показателей.
Некоторые из этих методик твердо закрепились в прак-
тике управления, другие только обсуждаются. Все это
затрудняет комплексную оценку эффективности функ-
ционирования системы управления в организации, не
позволяет осуществлять системный анализ различных
сторон ее функционирования. Для успешного функ-
ционирования 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 управле-
ния в сельскохозяйственных организациях следует про-
водить на основе системного и комплексного подхо-
дов. Необходимо отметить, что согласно системному
подходу организацию следует рассматривать как сис-
тему, 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 свой-
ствами системы. Поскольку система управления принадле-
жит к классу искусственных, вероятностных, сложных, откры-
тых систем и обладает следующими свойствами:

динамичности – способности воспринимать управ-
ляющее 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 объе-
динение объектов, когда приобретаются свойства, ка-
чественно отличные от свойств любого отдельно взято-
го объекта;

поликритериальности – система управления явля-
ется сложной, многоцелевой и степень достижения раз-
личных целей измеряется различными показателями;

наличие обратной связи – средство изменения су-
ществующего состояния системы путем возбуждения
силы, позволяющей это сделать.

Приведенные свойства системы управления опре-
деляют важнейшие условия ее эффективного функци-
онирования, заключающиеся в следующем:

соблюдение принципа необходимого и достаточно-
го разнообразия системы;

соблюдение принципа внешнего дополнения.
Достижение основной цели системы управления

организации как сложного многоуровневого и дина-
мичного объекта управления обеспечивается согласо-
ванностью и эффективностью реализации целей его

подсистем, звеньев и элементов, которые надо рассмат-
ривать с системных позиций.

Эффективная система управления строится с уче-
том ряда специальных требований: адекватность, адап-
тивность, гибкость, надежность, пропорциональность,
вытекающих из выделенных базовых признаков эффек-
тивного ее функционирования – управляемости и ин-
новационности.

Руководствуясь определенными свойствами систе-
мы управления и признаками ее эффективного функ-
ционирования, нами определен методологический под-
ход к оценке эффективности функционирования систе-
мы управления в организации, схема которого пред-
ставлена на рисунке 2.3.2.

Основу предлагаемого подхода составляет систем-
ный способ реализации данной оценки, предполага-
ющий всестороннее, поэлементное исследование си-
стемы управления, через разложение ее на подсис-
темы.

Целью разработанного методологического подхода
является расширение теоретической базы и создание
руководящих материалов для проведения оценки эф-
фективности системы управления организации. Зада-
чи предлагаемого методологического подхода включа-
ют: определение основополагающих принципов, эта-
пов, способов, методов, информационной базы, целе-
сообразных показателей, критериев по оценке эффек-
тивности системы управления организации.

Рис. 2.3.2. Методологический подход к оценке эффективности
функционирования системы управления в организации
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Системный подход к оценке эффективности функци-
онирования системы управления в организации предпо-
лагает проведение поэлементного исследования, охваты-
вающего целую группу показателей, критериев, принци-
пов. Такой подход будет способствовать всестороннему
анализу системы управления, выявлению ее слабых зве-
ньев, расширению возможностей определения альтерна-
тив и организации разработки целесообразных направле-
ний совершенствования и развития этой системы.

На наш взгляд, целесообразно выделить следующие
этапы оценки эффективности функционирования сис-
темы управления: подготовительный, проведение оцен-
ки, выработка рекомендаций. Подготовительный этап
предполагает разработку программы создания инфор-
мационного обеспечения для расчета показателей оцен-
ки эффективности системы управления. Этап проведе-
ние оценки предполагает ее реализацию посредством
оценки эффективности функционирования системы уп-
равления в разрезе управляющей и управляемой под-
систем с позиции статики и динамики. Этап выработки
рекомендаций предполагает разработку стратегии раз-
вития, подготовку этапов реформирования системы уп-
равления с целью ее совершенствования, а также меха-
низм обеспечения ее эффективного функционирования.

Информационная база для проведения оценки эф-
фективности системы управления содержит различные
виды отчетности (управленческую, бухгалтерскую от-
четность, положения о структурных подразделениях).
Эти нормативные документы либо уже включают не-
обходимые для анализа показатели, либо содержат тре-
бующуюся для их расчета информацию.

Критериями оценки эффективности функциониро-
вания системы управления в организации при таком
подходе будут экономичность, качество функциониро-
вания, достижение целей системой управления. Дан-
ные критерии, в свою очередь, могут характеризовать-
ся частными показателями, являющимися специфич-
ными для отдельных организаций.

Системный подход исследует как управление в це-
лом, так и принятие отдельных решений. Отдельные
показатели при данном подходе классифицируют на
формализумые и неформализумые. В отличие от
большинства научных дисциплин, стремящихся к фор-
мализации, системный подход допускает, что в опре-
деленных ситуациях неформализуемые решения,
принимаемые человеком, являются предпочтитель-
ными. Таким образом, системный подход рассмат-
ривает в совокупности формализумые и неформа-
лизуемые показатели.

Нами предложена примерная система показателей
для данного направления, позволяющая оценивать
структуру, процессы и результаты функционирования
управляющей и управляемой подсистем, что будет спо-
собствовать в дальнейшем выявлению слабых звеньев
системы управления и разработке направлений ее со-
вершенствования и развития.

Оценка в статике подсистемы управления включает
рассмотрение эффективности организационной струк-
туры управляющей подсистемы как базиса, каналов
прохождения прямых и обратных информационных

потоков (прямые потоки несут управленческие реше-
ния, обратные потоки – первичную информацию от
исполнителей с последующей ее переработкой и пре-
образованием последовательно до высших уровней
управления). Показатели, оценивающие организацион-
ную структуру управления – это показатели, характе-
ризующие рациональность организационной структу-
ры и ее технико-организационный уровень (звенность
системы управления, уровень централизации функций
управления, принятые нормы управляемости и др.).

Оценка эффективности системы управления с по-
зиции рассмотрения процессов управления по управ-
ляющей и управляемой подсистемам предполагает ана-
лиз по перечню специально подобранных показателей.
Причем, в основном эти показатели имеют качественное
содержание, которые, в свою очередь, определяются чис-
ловой или предметно производственной, экономической,
статистической и математической интерпретацией.

Так, можно предложить такие показатели, оценива-
ющие динамику управления (процессы управления) в
управляющей подсистеме, как:

производительность аппарата управления, количество
конечной продукции или объем информации, приходя-
щейся на одного работника занятого в управлении;

экономичность системы управления, относитель-
ные затраты, соизмеренные с объемами или резерва-
ми 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 обслу-
живания управляющих оперативной документацией.

Результаты функционирования управляющей под-
системы можно оценить следующими показателями:

1. Качество управленческих решений (по уровням
управления): точность решений, определяемая как точ-
ность сбора исходных данных при выполнении постав-
ленных задач; надежность решений; скорость принятия
решений; последовательность принятия решений;

2. Экономичность управленческих решений (по уров-
ням управления), то есть относительные затраты на
процесс принятия того или иного решения соизмерен-
ные с полученным эффектом по данному решению;

3. Результативность управленческих решений (по уров-
ням управления), то есть относительные затраты на ре-
ализацию того или иного решения соизмеренные с по-
лученным результатом от реализации;

4. Реализуемость управленческих решений.



90

Организационная структура, процессы и результа-
ты функционирования управляющей подсистемы на-
прямую и косвенно формируют производственную
структуру, процессы и результаты производственно-
хозяйственной деятельности организации, то есть уп-
равляемой подсистемы. Логическим продолжением
предложенной системы показателей представляется
алгоритм процесса оценки эффективности системы
управления сельскохозяйственного предприятия в раз-
резе управляющей и управляемой подсистем (рис. 2.3.3).

Согласно ранее определенному алгоритму, оцен-
ка эффективности системы управления осуществля-
ется в соответствии с выделенными этапами, форми-
рующими блоки. С целью коррекции возможных

ошибок алгоритм предусматривает обратную связь на
этапах выявления недостатков по показателям и их бло-
кам с информационным обеспечением для уточнения
возможных изменений внешней и внутренней среды,
обеспечить введение новых уточняющих параметров
оценки.

Таким образом, внедрение предложенного методо-
логического направления к оценке эффективности сис-
темы управления позволит на практике реализовать
системный подход к управлению, будет способствовать
оперативному отслеживанию возникающих отклонений
и своевременному реагированию на них и в целом по-
высит качество управления и эффективность функцио-
нирования сельскохозяйственного предприятия.

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 произ-
водственной, следует понимать результативность дея-
тельности самой системы, выражающуюся в способ-
ности достигать поставленных целей в оптимальные
сроки при минимизации затрат на управление или
максимизации результатов при неизменных либо сни-
жающихся затратах.

Выделен ряд основных принципов, которыми необ-
ходимо руководствоваться при оценке эффективности
функционирования системы управления в организации:
комплексность и системность, процессный принцип, целе-
ориентированность, 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 методологи-
ческих моментов всех концепций и подходов к оценке
эффективности: необходимо обеспечить сопостави-
мость показателей, использование одномерных выхо-
дов и входов; установить, каким показателям отдавать
предпочтение: статическим или динамическим; опре-
делить, 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 коли-
чество разнообразных направлений оценки данной си-
стемы. Однако имеющиеся подходы не отвечают, на
наш взгляд, требованию комплексности и системнос-
ти, 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 обще-
принятая система определения эффективности систе-
мы управления в сельскохозяйственных предприятиях
Республики Беларусь отсутствует. В отечественной эко-
номической науке и практике используют разнополяр-
ные подходы к оценке эффективности одних и тех же
бизнес-процессов, которые иногда не связанны между
собой, дают различные, а зачастую и противополож-
ные результаты. Все это затрудняет комплексную оцен-
ку эффективности функционирования системы уп-
равления в организации, не позволяет осуществлять сис-
темный анализ различных сторон ее функционирования.

Обобщение теоретических исследований и практи-
ческого опыта позволило нам выработать методологи-
ческий подход к оценке эффективности функциониро-
вания системы управления в организации, основу ко-
торого составляет системный подход к реализации дан-
ной оценки, предполагающий всестороннее, поэлемен-
тное исследование системы управления путем разло-
жение ее на подсистемы. В рамках подхода определен

способ оценки эффективности функционирования си-
стемы управления в сельскохозяйственном предприя-
тии, предполагающий ее осуществление в разрезе уп-
равляющей и управляемой подсистем с позиции стати-
ки и динамики.

Предложена примерная система показателей для
данного направления, позволяющая оценивать струк-
туру, процессы и результаты функционирования уп-
равляющей и управляемой подсистем. Критериями
оценки эффективности функционирования системы
управления в организации при таком подходе будут яв-
ляться экономичность, качество функционирования,
достижение целей системой управления.

В процессе исследований нами разработан алгоритм
процесса оценки эффективности системы управления
сельскохозяйственным предприятием в разрезе управ-
ляющей и управляемой подсистем. С целью коррекции
возможных ошибок алгоритм предусматривает обрат-
ную связь на этапах выявления недостатков по показа-
телям и их блокам с информационным обеспечением для
уточнения возможных изменений внешней и внутренней
среды, обеспечить введение новых уточняющих парамет-
ров оценки. Таким образом, внедрение предложенного
методологического направления к оценке эффективнос-
ти системы управления позволит на практике реализо-
вать системный подход к управлению, будет способство-
вать оперативному отслеживанию возникающих откло-
нений и своевременному реагированию на них и в целом
повысит качество управления и эффективность функцио-
нирования сельскохозяйственного предприятия.
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В современных условиях хозяйствования предприя-
тия АПК функционируют в условиях постоянных рис-
ков. Большинство хозяйств ощущают систематическую
нехватку оборотных средств и испытывают недоста-
точность финансовых ресурсов. Система планиро-
вания в данных обстоятельствах является одним из
главных инструментов поиска механизмов экономи-
ческого роста и дальнейшего развития сельскохозяй-
ственных организаций.

Необходимость бизнес-планирования, как ключевого
элемента системы управления сельскохозяйственными
предприятиями, вызвана цикличностью экономическо-
го развития и зависимостью аграрного сектора от при-
родных факторов, необходимостью обеспечения про-
порционального и сбалансированного развития меж-
отраслевых и внутриотраслевых пропорций, усилени-
ем роли научно-технического прогресса в создании эф-
фективного производства, происходящим усложнени-
ем экономических связей и технологических решений.

Потребность в использовании различных методов
планирования, необходимых для эффективного ведения
производства, предопределяется специфическими осо-
бенностями сельского хозяйства, которые условно мож-
но разделить на две группы: природно-биологические
и общественно-экономические. К природно-биологичес-
ким особенностям относятся следующие: базирование
производства на земле, являющейся главным средством
производства; связь осуществляемого процесса

§ 2.4. Методологические основы оценки
эффективности бизнес-планирования

производства с живыми организмами – растениями и
животными; взаимообусловленность и взаимозависи-
мость развития двух отраслей сельского хозяйства –
растениеводства и животноводства; сезонность произ-
водства; значительное влияние на него природных ус-
ловий. К группе общественно-экономических особен-
ностей сельского хозяйства, учитываемых при плани-
ровании, относятся: значительная доля в производстве
отдельных видов продукции личных подсобных хозяйств
сельского населения; постоянно действующая тенден-
ция к абсолютному уменьшению численности работ-
ников и др. Перечисленные выше особенности необхо-
димо учитывать в процессе планирования.

Белорусская практика бизнес-планирования во
многом основана на зарубежном опыте. Особенности
бизнес-планирования заключаются в сочетании значи-
тельного опыта планирования с точки зрения админис-
тративно-командной системы и объективной необхо-
димости коммерческого бизнес-планирования в новых
экономических условиях. Хотя многие стороны пред-
принимательской деятельности в Республике Беларусь
еще не урегулированы законодательно, в целом бизнес-
план, составленный с учетом особенностей сельскохо-
зяйственного производства, является эффективным ин-
струментом принятия обоснованных и экономически
выгодных решений руководством предприятия.

Немаловажное значение, помимо разработки бизнес-
плана, должно отводиться оценке его эффективности.
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Общая последовательность выполняемых при этом дей-
ствий должна быть следующей: предварительная экс-
пертная оценка; коммерческий анализ; техническая
оценка; финансовая оценка; институциональный ана-
лиз; оценка рисков и социальный анализ.

В ходе предварительной экспертной оценки изуча-
ется состояние отрасли экономики (1-й критерий) и вы-
является сравнительное положение в ней конкретного
предприятия (2-й критерий). Далее, на основе сопос-
тавления 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 (ус-
луги) и сможет ли оно получить от их реализации прибыль в
объеме, оправдывающем инвестиции.

Основная задача технической оценки бизнес-плана –
определить жизнеспособность проекта с технической точ-
ки зрения и выбрать оптимальный вариант его компо-
новки для достижения поставленных целей. Для выяв-
ления наилучшего варианта проекта, обеспечивающе-
го максимальные доходы при минимальных затратах,
необходимо рассмотреть следующие вопросы техни-
ческого анализа: выбор технологии, местоположение про-
изводства и вспомогательных производств, оценка сто-
имости строительства и инжиниринговых мероприятий.

После предварительного исследования и определе-
ния технологии, оборудования и местоположения про-
екта можно перейти к следующему этапу конкретиза-
ции данных – составлению плана производства.

Финансовая оценка является наиболее важной со-
ставной частью общей оценки бизнес-плана. Она осно-
вана на международной практике определения эффек-
тивности инвестиций и концепции временной стоимо-
сти денег, основными принципами которой являются:

1. Оценка эффективности использования инвестируе-
мого капитала производится путем сопоставления денеж-
ного потока, который формируется в процессе реализа-
ции проекта, и первоначальных вложений. Поток денеж-
ных средств имеет большое значение в оценке эффектив-
ности инвестиций, поскольку это базовый критерий, на
основе которого рассчитываются другие критерии,нап-
ример, чистый дисконтированный доход (ЧДД).

2. Объем инвестируемого капитала (равно как и де-
нежный 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 дис-
конта принимаются во внимание структура инвестиций и
стоимость отдельных составляющих капитала.

Необходимо отметить, что используемые при этом
расчетные  показатели отражают экономическую эффек-
тивность проекта с различных сторон. Поэтому целесо-
образно проводить комплексный расчет эффективности
инвестирования средств по всем показателям. В самом
общем виде система критериев-требований, обеспечи-
вающих выбор рационального варианта бизнес-плана,

должна быть следующей:
срок окупаемости не может быть больше расчетно-

го периода и срока возврата долга;
только при неотрицательном значении чистого дис-

контированного 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) дол-
жно быть больше нормы дисконта (определяемой ис-
ходя из депозитного процента по вкладам, с учетом
инфляции, и связанного с инвестированием риска).

Институциональный анализ позволяет выявить воз-
можность успешного выполнения бизнес-плана и осу-
ществляется с учетом организационной, правовой,
политической и административной обстановки. Его
проведение позволяет оценить совокупность внутрен-
них и внешних факторов.

Оценка рисков предполагает анализ природно-
естественных, производственных, организационных,
финансовых, экономических, экологических и адми-
нистративно-политических рисков. По итогам прове-
денного анализа определяются методы снижения
уровня конкретных рисков и разрабатываются соот-
ветствующие мероприятия.

Социальный анализ проводится для того, чтобы сбалан-
сировать два взаимозависимых, но иногда противоречащих
друг другу результата процесса инвестирования, учитываю-
щих интересы государства и местного населения. Оценка со-
циальных результатов проекта предполагает, что проект соот-
ветствует социальным нормам и стандартам.

Приведенная последовательность оценки эффектив-
ности бизнес-плана является достаточно общей, и в за-
висимости от специфики деятельности конкретного
предприятия, действия, направленные на анализ и оцен-
ку эффективности бизнес-плана, могут существенно
изменяться и дополняться.

Основополагающими направлениями совершен-
ствования системы планирования в сельскохозяйствен-
ных предприятиях на современном этапе являются:

восстановление в полном объеме системы, предус-
матривающей разработку перспективных, годовых и
оперативных планов, важнейшим составляющим эле-
ментом которой выступает бизнес-план;

формирование информационной базы, необходи-
мой для грамотного составления бизнес-плана и его
последующего контроля;

автоматизация бизнес-планирования. Однако, при-
нимая решение об автоматизации процесса управле-
ния и планирования деятельности предприятия, нужно
четко представлять, какие цели и задачи преследуются,
и только после этого приступать к выбору программ-
ного продукта.

Заключение
Таким образом, хорошо продуманная и целенаправ-

ленная система мер по совершенствованию бизнес-
планирования, предусматривающая расширение само-
стоятельности субъектов и ликвидацию жестких методов
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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 достоверно-
сти, а также качества обработки и предоставления эко-
номической информации, накапливаемой и формиру-
емой в системе бухгалтерского учета и отчетности на
основе документального оформления и обобщения
фактов хозяйственной деятельности. В настоящее вре-
мя настоятельной потребностью становится макси-
мальное сокращение периода прохождения экономи-
ческой информации от момента совершения конкрет-
ной операции до обобщения определенного их множе-
ства. В этой связи важное значение приобретает разра-
ботка методологических предложений по совершен-
ствованию документооборота и отчетности в аграрном
секторе в современных условиях хозяйствования.

Документация как один из важнейших элементов
метода бухгалтерского учета является основным спо-
собом отражения и контроля всех хозяйственных про-
цессов в сельскохозяйственных организациях. В эконо-
мической литературе встречается достаточно много
определений бухгалтерского документа, в большинстве
из которых под ним понимается прежде всего первич-
ный документ. Вместе с тем бухгалтерскую документа-
цию необходимо рассматривать как совокупность всех
форм документов, применяемых в бухгалтерском уче-
те сельскохозяйственной организации и включающих в
себя первичные документы, учетные регистры и от-
четность. В этой связи бухгалтерский документ оп-
ределен нами как надлежащим образом оформлен-
ный носитель экономической информации (матери-
альный или электронный), дающий право на соверше-
ние хозяйственной операции, подтверждающий ее факт
и являющийся доказательством юридической обосно-
ванности и законности хозяйственной операции и про-
изведенных учетных записей, а также обобщающий в
систематизированном виде записи, произведенные на

счетах синтетического и аналитического бухгалтерско-
го учета.

Критический анализ изложенных в отечественной и
зарубежной экономической литературе подходов спе-
циалистов к классификации первичных документов,
учетных регистров и отчетности позволяет сделать вы-
вод, что некоторые классификационные признаки яв-
ляются одинаковыми для разных элементов бухгал-
терской документации. В этой связи нами разработа-
на систематизированная классификация бухгалтерс-
кой документации применительно к аграрному сек-
тору (рис. 2.5.1).

В качестве пояснения к рисунку 2.5.1 необходимо
отметить следующее:

во-первых, классифицируя документы бухгалтер-
ского учета по содержанию хозяйственных операций,
мы предлагаем дополнительно к имеющимся выде-
лять две группы документации – комбинированной
и операционной;

во-вторых, в рамках классификационного призна-
ка «По назначению» в составе бухгалтерской доку-
ментации не следует, на наш взгляд, выделять группу
распорядительных документов. Это связано с тем, что
они содержат только указание руководителя организа-
ции или уполномоченных им лиц непосредственным
исполнителям о совершении хозяйственной операции,
для подтверждения действительности которой и отра-
жения ее в учете требуется составление соответствую-
щих бухгалтерских документов;

 в-третьих, документы, подтверждающие произведен-
ные хозяйственные операции и удостоверяющие их, наи-
более правильно идентифицировать как оправдательные;

 в-четвертых, классифицируя бухгалтерскую доку-
ментацию по видам учетных записей, мы предлагаем
выделять классификационную группу разовых доку-
ментов, сведения в которых записываются по результатам

контроля над доходами производителей, будет способство-
вать повышению ответственности и заинтересованности
в рациональном использовании производственного по-
тенциала и повышению эффективности хозяйствования.
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Рис. 2.5.1. Классификация документов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях

По месту
составления

1) внешние;
2) внутренние

По
назначению

1) оправдательные;
2) исполнительные;

3) документы бухгал-
терского оформления;
4) комбинированные

По объему от-
ражаемых хо-
зяйственных

операций

1) первичные;
2) сводные

По числу учи-
тываемых по-

зиций

1) однострочные;
2) многострочные

По способу от-
ражения хозяй-
ственных опе-

раций

1) разовые;
2) накопительные

По способу
создания

1) документ, составляе-
мый вручную; 2) документ,
составляемый автомати-

зированным способом

По форме

1) типовые (унифициро-
ванные); 2) специализи-
рованные; 3) индивиду-
ально разработанные

По видам учет-
ных записей

1) разовые;
2) хронологические;

3) систематические;
4) комбинированные

По внешнему
виду

По содержанию
хозяйственных

операций

1) свободные листы;
2) карточки;

3) бухгалтерские книги

1) материальные;
2) денежные;
3) расчетные;

4) комбинированные;
5) операционные

ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ

По назначению
и объему ин-

формации

1) синтетические;
2) аналитические;

3) комбинированные

По строению

1) односторонние;
2) двусторонние;
 3) многографные;

4) шахматные;
5) линейные

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 необходи-
мые реквизиты. Анализ, проведенный по результатам
изучения отечественных и зарубежных литературных
источников, в том числе нормативно-правового харак-
тера, свидетельствует о том, что перечень выделяемых
в них обязательных сведений (наименование организа-
ции; ее реквизиты; наименование, номер и дата состав-
ления документа; содержание, измерители хозяйствен-
ной операции и основание для ее совершения; наиме-
нование должностей, фамилии и инициалы, а также лич-
ные подписи лиц, ответственных за совершение хозяй-
ственной операции и правильность ее оформления) не
в полной мере отражает специфику документального
оформления всего множества хозяйственных операций,
ежедневно совершаемых в каждой сельскохозяйствен-
ной 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 уточнен-
ный перечень обязательных реквизитов первичных до-
кументов 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 явля-
ется документооборот. Все бухгалтерские документы обя-
зательно проходят пять основных этапов: составление,

передача в бухгалтерию, бухгалтерская проверка, об-
работка и хранение в бухгалтерии, сдача в архив. На-
званные 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 разработан-
ной схемой движения первичных документов, учетных
регистров и отчетности по всем стадиям их бухгалтерс-
кой обработки в процессе взаимодействия структур-
ных подразделений хозяйства. Установлено, что график
документооборота включает пять названных выше раз-
делов с обязательным отражением наименования и
номера форм бухгалтерских документов, необходимо-
го количества экземпляров каждого документа, фами-
лий и инициалов, должностей исполнителей и сроков
выполнения каждого этапа.

Исследования показывают, что во многих отече-
ственных сельскохозяйственных организациях план-
график документооборота по ряду причин субъектив-
ного и объективного характера зачастую составляется
формально, нарушается многими исполнителями, не
выполняя своих функций. Вместе с тем именно четкая
организация документооборота обеспечивает своевре-
менное получение необходимых учетных данных и обо-
снованность 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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организации, периодически предоставляется заинтересо-
ванным пользователям в определенных формах,
представляющих собой отчетность.

Как показывает изучение отечественных и зарубеж-
ных 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, периодич-
ность, состав (предмет), форма предоставления, адрес-
ность отчетности). В этой связи нами дано уточненное
(авторское) определение изучаемой категории как фор-
мируемой на определенную дату совокупности взаи-
мосвязанных обобщающих показателей, отражающих
результаты и условия хозяйствования отчитывающей-
ся организации за определенный (отчетный) период
времени, представляемых по данным всех видов учета
заинтересованным внешним и внутренним пользова-
телям в установленной законодательно или разработан-
ной самостоятельно форме.

Исследования показывают, что основанная на дан-
ных различных видов учета отчетность сельскохозяй-
ственных организаций неоднородна, взаимосвязана и
может быть классифицирована по различным призна-
кам (по видам, периодичности составления и предос-
тавления, степени охвата деятельности хозяйствующе-
го 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 про-
анализированных нами подходов отечественных и зару-
бежных специалистов  мы предлагаем уточненные (ав-
торские) определения бухгалтерской отчетности и ее со-
ставных 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)

сельскохозяйственных организаций нашей республики
в зависимости от уровня их взаимоотношений с конк-
ретным хозяйством разделены нами на три группы. Пер-
вую из них полностью составляют внутренние пользо-
ватели отчетной информации, а внешние входят в со-
став второй и третьей групп. В систематизированном
виде основные категории и группы реальных и потен-
циальных пользователей отчетной информации сель-
скохозяйственных 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) отчет-
ность сельскохозяйственных организаций в Республи-
ке Беларусь по данным за 2009 г. включала 6 типовых
форм, предоставляемых всеми субъектами хозяйство-
вания всех отраслей экономики независимо от формы
собственности, а также 18 специализированных, уста-
новленных Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Беларусь по согласованию с
Министерством финансов (в том числе для основных
аграрных товаропроизводителей – 14).

Необходимо отметить, что под основными произ-
водителями сельхозпродукции понимаются организа-
ции, занимающиеся преимущественно земледелием и
животноводством и имеющие наибольший удельный
вес в структуре субъектов хозяйствования аграрного
сектора экономики.

Исследования показывают, что управленческая от-
четность, необходимая менеджерам всех уровней для
текущего контроля и анализа деятельности организации и
ее структурных подразделений, позволяет решить целый
ряд задач в области информационного обеспечения си-
стемы менеджмента. Это свидетельствует об огромном
контрольном и мобилизационном значении данной от-
четности для целей управления. Вместе с тем в настоя-
щее время в сельскохозяйственных организациях нашей
республики именно управленческая отчетность является
наиболее не освоенной на практике. Помимо практичес-
ки полного отсутствия традиции и практики составления

Таблица 2.5.1. Обязательные реквизиты первичных документов бухгалтерского учета в сельском хозяйстве

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 оформленияП

ер
во

го
по

ря
дк

а

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

В
то

ро
го

по
ря

дк
а

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.
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 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 Определение

Бухгалтерская
отчетность

Совокупность установленных законодательно или самостоятельно разработанных организацией
форм показателей, сгруппированных и обобщенных на основе данных бухгалтерского учета и ха-
рактеризующих имущественное и финансовое положение организации по состоянию на отчетную
дату и результаты деятельности, достигнутые за отчетный период

Финансовая
отчетность

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 (преиму-
щественно), так и внутренним пользователям

Управленческая
отчетность

Составляемая в самостоятельно разработанной организацией форме и представляемая исключи-
тельно 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)

Налоговая
отчетность

Бухгалтерская отчетность, составляемая в форме расчетов (деклараций) и представляющая собой со-
вокупность 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 реко-
мендации по ее формированию. Их разработка на уровне
Минфина и Минсельхозпрода Беларуси и практическая
реализация в последующем в конкретных сельскохозяй-
ственных организациях являются объективной необхо-
димостью в современных условиях, когда рыночные
принципы и механизмы постепенно становятся доми-
нантой экономического развития [9; 13].

Третьей составляющей системы бухгалтерской от-
четной информации является налоговая отчетность, глав-
ной целью формирования и предоставления которой яв-
ляется расчет сумм платежей в бюджет и информирова-
ние о полученных результатах уполномоченных государ-
ственных 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 налого-
вых платежей, особый (около 97 % товаропроизводи-
телей) – только единого налога, отчислений в Фонд со-
циальной защиты населения (ФСЗН) и НДС. В условиях
применения особого режима наблюдается существен-
ное упрощение порядка ведения бухгалтерского учета
в целях налогообложения, исчисления налоговых пла-
тежей, составления соответствующих расчетов, что по-
зволило сократить затраты труда, времени и средств на
формирование налоговой отчетности, которая вместо
5–8 форм ныне составляет три. Ее основной отличитель-
ной особенностью по сравнению с формами финансо-
вой отчетности в нашей республике остается большая ре-
гулярность (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 необходима1

Группа и категория пользователей отчетности
сельскохозяйственной организации

группа категория

Виды интересующей
отчетности Цели получения отчетности

I. Внутренние пользователи (микроэкономический уровень)
1. Учредители
2. Управленческий персонал

Бухгалтерская Разработка управленческих решений микро-
экономического уровня на разных уровнях
внутрихозяйственного управления и осуществ-
ление контроля хозяйственной деятельности

3. Профсоюзная организация Бухгалтерская Оценка выполнения обязательств нанимателя по
обеспечению социальных гарантий работникам

1.
Юридические и

физические
лица, деятель-
ность которых
непосредствен-

но связана с
данной органи-

зацией

4. Работники (трудовой кол-
лектив)

Бухгалтерская
(финансовая)

Прогнозирование перспектив развития органи-
зации, ее финансового благополучия, повыше-
ния оплаты труда и социальных гарантий

II. Внешние пользователи (макроэкономический уровень)
5. Акционеры
(собственники)2

Определение эффективности вложений
средств, а также оценка возможностей хозяй-
ства выплачивать дивиденды

6. Инвесторы (фактические
и потенциальные)

Определение целесообразности и доходности инве-
стирования сельскохозяйственной организации

7. Кредиторы и заемщики

Бухгалтерская
(финансовая,

налоговая)

Принятие решения о целесообразности креди-
тования сельскохозяйственной организации

8. Поставщики и подрядчики
9. Покупатели и заказчики
10. Субъекты рыночной инфра-
структуры (фонды, биржи, стра-
ховые компании и т. д.)

2.
Пользователи,
не работающие

в конкретной
сельскохозяй-

ственной орга-
низации, но

имеющие пря-
мой финансо-

вый интерес по
отношению к

ней
11. Общественность

Бухгалтерская
(финансовая)

Оценка стабильности сельскохозяйственной
организации, ее вклада в экономическое разви-
тие конкретного региона, наличия свободных
рабочих мест, способности продолжать дея-
тельность в ближайшей перспективе и пер-
спектив сотрудничества с данным хозяйством

12. Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь

Бухгалтерская
(финансовая),

статистическая,
ведомственная

Разработка управленческих решений макро-
экономического уровня, направленных на раз-
витие сельского хозяйства республики

13. Министерство по налогам и
сборам Республики Беларусь

Бухгалтерская
(налоговая)

Аккумулирование финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации государственной политики

14. Другие министерства и ве-
домства Республики Беларусь

Бухгалтерская
(финансовая),

статистическая

Разработка стратегии и тактики экономическо-
го развития страны в целом

15. Местные (региональные)
органы исполнительной власти
(рай-, гор- и облисполкомы)

Бухгалтерская
(финансовая,
налоговая),

статистическая

Разработка стратегии и тактики экономическо-
го развития конкретного региона

3.
Органы госу-
дарственного

управления раз-
личных уровней,
в ведении кото-
рых находятся
вопросы регули-
рования разви-
тия отраслей
экономики, а
также сбор

(аккумулирова-
ние) необходи-
мой для этого
информации

16. Национальный статистиче-
ский комитет Республики
Беларусь (Белстат)

Статистическая Свод отчетов отдельных организаций и ин-
формирование общественности о состоянии и
перспективах развития сельского хозяйства

1Ðàçðàáîòàíî 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].

2Âûäåëÿÿ àêöèîíåðîâ â ãðóïïó â íåøíèõ ïîëüçîâàòåëåé îò÷åòíîñòè, ìû ðàçäåëÿåì ìíå íèå À.Ï. Ìèõàëêåâè÷à [19, ñ. 8], ñïðàâåä-
ëèâî ïîëàãàþùåãî, ÷òî â ó÷åòíûõ öåëÿõ èìóùåñòâî àêöèîíåðí îãî îáùåñòâà è åãî âëàäåëüöåâ ðàçãðàíè÷èâàåòñÿ.

Бухгалтерский баланс (ф. № 1) или Отчет о прибылях и
убытках (ф. № 2) каждая сельскохозяйственная организа-
ция обязана составлять четыре раза в год, ф. № 9-АПК
«Производство и себестоимость продукции растениевод-
ства» – один раз в год, то расчеты (декларации) по едино-
му налогу, НДС и платежам в ФСЗН – ежемесячно.

Большое практическое значение в настоящее время
имеет изучение методологических аспектов формиро-
вания отчетности в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) и разра-
ботка 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 сравни-
тельный анализ основных элементов и понятий в системе

ведения учета и формирования отчетности производи-
телями сельскохозяйственной продукции в соответствии
с МСФО и отечественной методологией [21; 38]. Объек-
тивно имеющиеся различия обусловлены главным об-
разом исторически сложившейся спецификой социаль-
но-экономических, правовых, политических и других
условий хозяйствования, в том числе в аграрном секто-
ре. Одной из особеностей является то, что отчетность
зарубежных товаропроизводителей основывается на
неукоснительном соблюдении принципа экономично-
сти, тогда как в нашей республике закреплена законода-
тельно и жестко контролируется государством ориен-
тированность бухгалтерского учета и отчетности глав-
ным образом на удовлетворение любой ценой запросов
государственных органов управления различных уров-
ней в информации, носящей чаще всего исторический
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Таблица 2.5.4. Состав действующих международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности

Группа стандартов Номера действующих стандартов
1. Вводные стандарты МСФО (IAS) 1, 7, 8
2. Основные стандарты МСФО (IAS) 2, 12, 18, 37
3. Стандарты по долгосрочным активам и обязательствам МСФО (IAS) 11, 16, 17, 20, 23, 36, 38, 40
4. Частные стандарты 1 МСФО (IAS) 21, МСФО (IFRS) 5
5. Стандарты по оплате труда МСФО (IAS) 19, 26, МСФО (IFRS) 2
6. Группа стандартов для компаний, зарегистрированных на бирже МСФО (IAS) 14, 33, 34
7. Частные стандарты 2 МСФО (IAS) 29, МСФО (IFRS) 1
8. Стандарты по раскрытию информации МСФО (IAS) 10, 24
9. Банковские стандарты МСФО (IAS) 32, 39, МСФО (IFRS) 7
10. Отраслевые стандарты МСФО (IAS) 41, МСФО (IFRS) 4, 6
11. Стандарты по консолидации 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 мно-
гочисленных и сложных в расчетах фискальных платежей.

В настоящее время быстрый и эффективный пере-
ход сельскохозяйственных организаций Беларуси на
формирование бухгалтерской отчетности по междуна-
родным стандартам является труднореализуемой зада-
чей, для решения которой в первую очередь требуется
существенное изменение и совершенствование наци-
онального законодательства (особенно налогового).
Поэтому официально сформулированной на прави-
тельственном уровне задачей является реформирова-
ние отечественной системы бухгалтерского учета и от-
четности с целью их постепенного и последовательно-
го приближения к международным стандартам.

Сельскохозяйственные организации, как и предпри-
ятия других отраслей и сфер национальной экономики,
регулярно формируют и предоставляют заинтересован-
ным пользователям – органам Белстата и Минсельхоз-
прода – различные формы статистической и ведом-
ственной отчетности. Содержащиеся в них показатели
используются в целях экономического анализа разви-
тия сельскохозяйственного производства в республике
в целом и в отдельных регионах, выявления и исследова-
ния сложившихся тенденций и закономерностей и резер-
вов повышения его эффективности, планирования и про-
гнозирования основных социально-экономических пока-
зателей на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу.

В настоящее время важнейшими государственны-
ми статистическими учреждениями в нашей республи-
ке являются Национальный статистический комитет
Республики Беларусь – центральный орган управле-
ния в области государственной статистики, а также об-
ластные и районные (территориальные) органы. Таким
образом, на современном этапе развития нашей рес-
публики в целом сохранился сложившийся еще в со-
ветский период административно-территориальный
принцип построения системы учреждений государ-
ственной статистики [35].

По результатам проведенных исследований по ма-
териалам Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь нами установлено, что систематизи-
рованный перечень централизованных и нецентрализо-
ванных форм статистической отчетности, формируемых
и предоставляемых аграрными товаропроизводителями

Республики Беларусь в 2010 г., включает 38 позиций, в
том числе 29 – основными производителями сельско-
хозяйственной продукции [30; 31].

Кроме статистической отчетности, отечественные
сельскохозяйственные организации регулярно форми-
руют и предоставляют Министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь и его мес-
тным и региональным органам различные формы ве-
домственной отчетности, которая по своему основно-
му предназначению является весьма близкой статисти-
ческой. Главное различие между указанными видами
отчетности заключается в степени охвата: если по дан-
ным статистической отчетности обработка информа-
ции осуществляется не только по одной отрасли народ-
ного хозяйства, но и в целом по национальной эконо-
мике, то по данным ведомственной отчетности – в рам-
ках конкретной отрасли.

Перечень форм ведомственной отчетности по наи-
менованию и периодичности предоставления, а также
указания по их заполнению для сельскохозяйственных
организаций республики ежегодно утверждаются со-
ответствующим приказом Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь. Общее
количество отраслевых отчетных форм для аграрных
товаропроизводителей всех типов в 2010 г., как свиде-
тельствует изучение, составляет 47 единиц, а для основ-
ных производителей сельскохозяйственной продукции –
10, или 21,3 % от их общего количества  [24].

Система формирования и предоставления сельс-
кохозяйственными организациями республики форм
отчетности всех видов имеет некоторые недостатки, глав-
ным из которых является высокая отчетная нагрузка на
аграрных товаропроизводителей. Об этом свидетель-
ствует составленный нами отчетный календарь сельс-
кохозяйственной 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 приходят-
ся 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 составля-
ет 25, или 20 % от всех дней предоставления отчетов).
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3. В Республике Беларусь в области статистики сель-
ского хозяйства достаточно высоким является удельный
вес форм отчетности, представляемых сельскохозяй-
ственными организациями один и более раз в месяц.

4. В представленном на рисунке 2.5.3 календаре от-
четности даты предоставления различных отчетов от-
мечены нами в соответствии со сроками, указанными
непосредственно в формах отчетности, безотноситель-
но к тому, на какой день недели – рабочий или выход-
ной – 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 празд-
ничный 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 сфор-
мировать, грамотно и обоснованно заполнить, а за-
тем доставить в районный отдел статистики, что так-
же требует затрат труда и времени, иногда достаточ-
но существенных.

Все это в совокупности позволяет утверждать об
имеющихся резервах и возможностях совершенствова-
ния состава и структуры отчетности сельскохозяйствен-
ных организаций.

Изучение теоретических аспектов документооборо-
та, а также системы отчетности в аграрном секторе рес-
публики позволяют сформулировать ряд методологичес-
ких предложений по совершенствованию их объема и

структуры в аграрном секторе Республики Беларусь в
рыночных условиях. Данные предложения направле-
ны, с одной стороны, на максимально возможное со-
кращение количества документов, а с другой стороны
– на обеспечение получения наиболее полной эконо-
мически значимой информации о деятельности орга-
низации в простой и наглядной форме.

Предложения по сокращению количества докумен-
тов и результативность предлагаемых мер в системати-
зированном виде представлены на рисунке 2.5.4.

С другой стороны, как показывают исследования,
некоторые объекты бухгалтерского учета и хозяйствен-
ные процессы в сельскохозяйственных организациях не
находят или практически не находят отражения в отчет-
ности. В этой связи мы предлагаем в дополнение к
имеющимся разработать и применять бухгалтерские и
статистические отчетные формы, аккумулирующие ин-
формацию о наличии, использовании и движении нема-
териальных активов, вложений во внеоборотные активы,
машинотракторного и автомобильного парков, о форми-
ровании и распределении расходов по организации про-
изводства и управления, а также о производстве и себес-
тоимости продукции промышленных, вспомогательных
и обслуживающих производств и хозяйств по их видам.

Внедрение в аграрном секторе новых форм отчет-
ности призвано повысить исполнительскую дисципли-
ну в деле надлежащего заполнения бухгалтерских доку-
ментов (как первичных, так и регистров), связанных с
учетом затрат на производство и выпуска продук-
ции (работ, услуг) промышленных, вспомогательных,

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 – бухгал-

терской (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 после-
дний 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, безотноситель-
но 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 .

Январь (15) Февраль (11) Март (13) Апрель (15)
ПН 4 11 18 25 ПН 1 8 15 22 ПН 1 8 15 22 29 ПН 5 12 19 26
ВТ 5 12 19 26 ВТ 2 9 16 23 ВТ 2 9 16 23 30 ВТ 6 13 20 27
СР 6 13 20 27 СР 3 10 17 24 СР 3 10 17 24 31 СР 7 14 21 28
ЧТ 7 14 21 28 ЧТ 4 11 18 25 ЧТ 4 11 18 25 ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 1 8 15 22 29 ПТ 5 12 19 26 ПТ 5 12 19 26 ПТ 2 9 16 23 30
СБ 2 9 16 23 30 СБ 6 13 20 27 СБ 6 13 20 27 СБ 3 10 17 24
ВС 3 10 17 24 31 ВС 7 14 21 28 ВС 7 14 21 28 ВС 4 11 18 25

Май (10) Июнь (10) Июль (15) Август (9)
ПН 3 10 17 24 31 ПН 7 14 21 28 ПН 5 12 19 26 ПН 2 9 16 23 30
ВТ 4 11 18 25 ВТ 1 8 15 22 29 ВТ 6 13 20 27 ВТ 3 10 17 24 31
СР 5 12 19 26 СР 2 9 16 23 30 СР 7 14 21 28 СР 4 11 18 25
ЧТ 6 13 20 27 ЧТ 3 10 17 24 ЧТ 1 8 15 22 29 ЧТ 5 12 19 26
ПТ 7 14 21 28 ПТ 4 11 18 25 ПТ 2 9 16 23 30 ПТ 6 13 20 27
СБ 1 8 15 22 29 СБ 5 12 19 26 СБ 3 10 17 24 31 СБ 7 14 21 28
ВС 2 9 16 23 30 ВС 6 13 20 27 ВС 4 11 18 25 ВС 1 8 15 22 29

Сентябрь (10) Октябрь (14) Ноябрь (11) Декабрь (10)
ПН 6 13 20 27 ПН 4 11 18 25 ПН 1 8 15 22 29 ПН 6 13 20 27
ВТ 7 14 21 28 ВТ 5 12 19 26 ВТ 2 9 16 23 30 ВТ 7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29 СР 6 13 20 27 СР 3 10 17 24 СР 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30 ЧТ 7 14 21 28 ЧТ 4 11 18 25 ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 ПТ 1 8 15 22 29 ПТ 5 12 19 26 ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25 СБ 2 9 16 23 30 СБ 6 13 20 27 СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26 ВС 3 10 17 24 31 ВС 7 14 21 28 ВС 5 12 19 26
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обслуживающих производств и хозяйств, расходов по
организации производства и управлению.

Сравнивая количество применяемой ныне бухгал-
терской документации с ее объемом по результатам
предлагаемого нами совершенствования, можно зак-
лючить, что имеется реальная возможность сократить
число первичных документов, учетных регистров, ве-
домственной и статистической отчетности в сельском
хозяйстве на 7,9; 2,3; 20 и 24,1 % соответственно, коли-
чество всех отчетов – на 11,9 %, а объем документации
в целом – на 6,8 % (табл. 2.5.5).

Таким образом, реализация разработанных нами пред-
ложений в области совершенствования документооборота

в сельскохозяйственных организациях позволяет упо-
рядочить количество и объем используемых в хозяй-
ствах первичных документов, учетных регистров и
предоставляемых хозяйствами форм отчетности, а
также снизить отчетную нагрузку на аграрных това-
ропроизводителей при одновременном сохранении
и даже повышении информативности бухгалтерско-
го учета. Упорядочение количества и объема бухгал-
терских документов, в свою очередь, будет способство-
вать снижению нагрузки на работников бухгалтерии по
обработке документации, а также уменьшению расхо-
да денежных средств на приобретение бланков бухгал-
терских документов.

Рис. 2.5.4. Предложения по сокращению бухгалтерского документооборота и их результативность
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь

Примечание. Разработано по результатам исследований авторов.

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

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМА ДОКУМЕНТООБОРОТА

1.
Интегрирование

двух и более форм
первичных

документов и
учетных регистров

в одну

2.
Отказ от

использования
малоиспользуемых и
дублирующих друг
друга первичных

документов

3.
Применение

накопительных
форм первичных

документов

4.
Интегрирование

двух и более форм
отчетности в одну

5.
Уменьшение

периодичности
предоставления

форм отчетности

Уменьшение
количества приме-
няемых докумен-

тов на 7 ед.

Сокращение
количества

документации
на 2 ед.

Путевой лист,
Акт на списание

семян и
посадочного

материала и др.

Уменьшение
количества

 заполняемых
отчетов на
12 форм

Вместо
месячной –

квартальная,
вместо полумесяч-

ной – месячная

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

Количество и удельный вес документов
действующих предлагаемых

Сокращение (–),  увеличение (+)
 объема документооборотаВиды бухгалтерских

документов количество % количество % в единицах в %
Первичные документы 89 37,9 82 37,4 –7 –7,9
Учетные регистры 87 37,0 85 38,8 –2 –2,3
Отчетность – всего 59 25,1 52 23,8 –7 –11,9

В том числе:
бухгалтерская 20 33,9* 22 42,3* +2 +10,0
ведомственная 10 16,9* 8 15,4* –2 –20,0
статистическая 29 49,2* 22 42,3* –7 –24,1

Всего 235 100,0 219 100,0 –16 –6,8
Примечания. Разработано авторами по результатам исследований.
*Структура форм отчетности приведена в рамках видов отчетов.
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Рис. 2.5.5. Предлагаемая классификация отчетности сельскохозяйственных организаций по видам
Примечание. Разработано авторами по результатам исследований.

Субъект регулирования порядка формирования и предоставления отчетности

ОТЧЕТНОСТЬ

бухгалтерская статистическая

финансовая управленческая налоговая
отраслевая общегосудар-

ственная

Министерство
финансов и

Министерство
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия
Республики

Беларусь

Администра-
ция (руководи-
тель) хозяйст-
вующего субъ-
екта (сельско-
хозяйственной
организации)

Министерство
по налогам и

сборам
Республики

Беларусь

Министерство
сельского хо-
зяйства и про-
довольствия и
Национальный

статистиче-
ский комитет
Республики

Беларусь

Национальный
статистиче-

ский комитет
Республики

Беларусь

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

Что касается специализированных сельскохозяй-
ственных организаций с характерным для большинства
из них замкнутым промышленным циклом производ-
ства, то система документооборота, сложившаяся в та-
ких хозяйствах с учетом указанной особенности орга-
низации производственного процесса, на наш взгляд,
является оптимальной и в настоящее время не нужда-
ется в совершенствовании.

Кроме совершенствования документооборота в
традиционных отечественных сельскохозяйственных
организациях, как свидетельствуют проведенные иссле-
дования, назрела необходимость пересмотра мето-
дологических подходов к классификации отчетности,
формируемой и предоставляемой аграрными товаро-
производителями, по ее видам. Принятый в настоящее
время подход по разделению всей совокупности от-
четов на бухгалтерские, ведомственные и статисти-
ческие является дискуссионным, что вызвано следу-
ющими причинами:

1) все формы отчетности объединяет принцип до-
кументальной подтвержденности предоставляемой в
них информации;

2) основным источником информации для состав-
ления ведомственной и статистической отчетности яв-
ляется система бухгалтерского учета организации;

3) статистический учет в практике отечественных
сельскохозяйственных организациях не ведется;

4) формы статистической и ведомственной отчет-
ности по содержанию, порядку и принципам расчета,

формирование и предоставление отражаемых в них по-
казателей являются весьма сходными между собой;

5) Министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь и его местными (региональ-
ными) органами собираются формы как ведомствен-
ной, так и статистической отчетности;

6) специализированная бухгалтерская отчетность как
по форме, так и по содержанию близка к статистичес-
кой и ведомственной;

7) из имеющихся в литературных источниках опре-
делений статистической и ведомственной отчетности
можно сделать вывод, что ведомственная отчетность
является частью статистической;

8) формы как ведомственной, так и статистической
отчетности подписываются руководителем сельскохо-
зяйственной организации, который несет соответству-
ющую ответственность за достоверность предоставля-
емой информации.

Это позволяет нам сделать вывод, что кроме бухгал-
терской отчетности следует выделять статистическую,
которую, в свою очередь, предлагается подразделять на
отраслевую (включающую нынешние ведомственные от-
четы и все отчетные формы по статистике сельского хо-
зяйства) и общегосударственную (включает все осталь-
ные действующие статистические отчеты) – рисунок 2.5.5.

В контексте реформирования отечественной мето-
дологии бухгалтерского учета, углубления рыночных
преобразований в сельском хозяйстве, а также учиты-
вая имеющееся в настоящее время нарушение принципа
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конфиденциальности управленческой отчетности вслед-
ствие необходимости предоставления хозяйствами зна-
чительного объема отчетной информации, по суще-
ству являющейся управленческой, считаем необходи-
мым отметить следующее. На основе неизбежного в
перспективе ослабления государственного регулирова-
ния аграрного сектора и за счет формирования отчет-
ности сельскохозяйственных организаций в соответ-
ствии с принципами МСФО, в том числе при неукосни-
тельном соблюдении принципа конфиденциальности
управленческой отчетности, в будущем появится воз-
можность еще более существенного сокращения объе-
ма формируемой аграрными товаропроизводителями
внешней отчетной информации.

Заключение

По результатам исследования теоретических аспек-
тов разработаны методологические рекомендации по
совершенствованию документооборота и отчетности
в сельскохозяйственных организациях Беларуси в со-
временных условиях с учетом необходимости сохране-
ния и повышения информативности бухгалтерского
учета. Нами предлагается:

интегрировать между собой близкую по смыслу и
содержанию документацию;

отказаться от применения малоиспользуемых и дуб-
лирующих друг друга документов;

разработать и применять накопительные формы
первичной документации вместо действующих ныне
разовых (однодневных);

уменьшить периодичность некоторых форм от-
четности;

разработать и применять новые отчетные формы,
отражающие наличие, движение и использование не-
которых объектов бухгалтерского учета и хозяйствен-
ных процессов.

Это позволяет сократить число первичных докумен-
тов, учетных регистров, ведомственной и статистичес-
кой 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 сельскохозяйствен-
ных организациях позволит:

1) упорядочить использование в хозяйствах бухгал-
терской документации;

2) снизить отчетную нагрузку на аграрных товаро-
производителей при сохранении и даже повышении
информативности бухгалтерского учета;

3) сократить нагрузку на работников бухгалтерии
по обработке документации;

4) уменьшить расход денежных средств на приобре-
тение бланков бухгалтерских документов;

5) повысить исполнительскую дисциплину работ-
ников, связанных с заполнением и предоставлением
документации.

Кроме этого  нами доказана целесообразность клас-
сификации всей совокупности отчетных форм сельс-
кохозяйственных организаций по видам на бухгалтерс-
кую и статистическую (включающую отраслевую и
общегосударственную) отчетность.
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Крупнотоварные организации. Актуальной зада-
чей в сфере развития агропромышленного комплекса
является создание принципиально нового сельскохозяй-
ственного предприятия, которое основывалась бы на
рыночных методах хозяйствования и было ориентиро-
вано на инновационное развитие. Решение данной за-
дачи позволит более интенсивно использовать основ-
ные факторы производства, привлекать и эффективно
направлять дополнительные инвестиции, увеличить сво-
боду действий субъектов хозяйствования в выборе на-
правлений коммерческой деятельности, способствовать
удовлетворению всех категорий потребителей сельско-
хозяйственной продукцией соответствующего качества
и в количестве, необходимом для обеспечения возник-
ших 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 соблюде-
нии объективных рыночных условий и закономерностей.

Из определения вытекает, что одним из основных
условий работы предприятий на основе рыночных ме-
тодов хозяйствования является экономическая свобода
хозяйствующих субъектов, свободное ценообразование
на основе действия законов спроса и предложения, от-
ветственность субъектов хозяйственной деятельности
за итоги своей экономической деятельности, свобод-
ная конкуренция товаропроизводителей, развитая ры-
ночная инфраструктура.

Известно, что в управленческой науке применяют-
ся три группы методов: организационно-распоряди-
тельные, экономические и социально-психологические.

Отличительной особенностью методов управления в
условиях рыночной экономики является то, что менедже-
ры предприятия ориентированы на использование в уп-
равленческой практике преимущественно экономических
и социально-психологических методов, значение органи-
зационно-административных методов снижается.

Изменяются и сами экономические методы управле-
ния. С переходом на рыночные отношения такие методы
управления, как коммерческий и хозяйственный расче-
ты, нуждаются в усилении и доработке, поскольку в ры-
ночных реалиях необходимы маркетинговые усилия по
реализации своих товаров, цены формируются под воз-
действием рыночного механизма в условиях жесткой кон-
куренции со стороны других производителей и расширя-
ющегося импорта продовольствия. Возникает необходи-
мость в применении экономических методов, требующих

ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ
§ 3.1. Перспективные направления организации

и функционирования сельскохозяйственных
организаций

соизмерение в денежной форме затрат и результатов про-
изводства, возмещение расходов предприятия их дохода-
ми и обеспечение рентабельности производства с уче-
том воздействия внешней и внутренней среды функцио-
нирования организаций. Этим требованиям отвечают та-
кие современные методы управления, как контроллинг,
управленческий учет и бюджетирование. Соподчинен-
ность данных понятий приведена на рисунке 3.1.1.

Из рисунка 3.1.1 следует, что наиболее широким
понятием является контроллинг – комплексная межфун-
кциональная концепция управления, целью которой
является координация систем планирования, контроля
и информационного обеспечения.

К основным задачам контроллинга относятся:
– организация и сопровождение процесса постанов-

ки целей, планирование и управление на предприятии;
– обеспечение прозрачности хозяйственной деятель-

ности и финансовых результатов;
– координация деятельности подразделений и органи-

зация единой системы внутрифирменной отчетности;
– сбор необходимых данных и информации;
– создание и обслуживание контроллинговых систем.
Далее следует управленческий учет – упорядочен-

ная система выявления, измерения, сбора, регистрации, ин-
терпретации, обобщения, подготовки и предоставления важ-
ной для принятия решений по деятельности фирмы ин-
формации и показателей для управленческого звена
компании (внутренних пользователей  –  менеджеров).
Это процесс в рамках организации, который обеспечива-
ет управленческий аппарат организации информацией,
используемой для планирования, собственно управления
и контроля за деятельностью организации.

Задачи управленческого учета:
– предоставление объективной информации руко-

водству предприятия с целью принятия им эффектив-
ных управленческих решений;

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

менеджмента предприятия

К о н т р о л л и н г
У п р а в л е н ч е с к и й  у ч е т

(подсистема контроллинга)

Бюджетирование
(подсистема управленческого учета)
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– формирование информации о затратах и резуль-
татах по отдельным видам продукции (товарам и услу-
гам), сферам деятельности для оценки материально-
производственных запасов, принятие решений, контро-
ля и регулирования;

– определение отклонений и анализ стоимости и
себестоимости;

– регулирование инвестиций, ноу-хау, рыночных цен;
– выявление и анализ результатов по сегментам де-

ятельности;
– формирование единого стимула в управленчес-

кой деятельности – достижение максимально возмож-
ного результата с минимальными затратами.

Понятие контроллинга шире управленческого уче-
та, так как включает психологические и социальные ас-
пекты управления.

Бюджетирование, в свою очередь, следует рассмат-
ривать в качестве подсистемы управленческого учета.

К задачам бюджетирования относятся:
– планирование финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия по центрам ответственности;
– определение оптимального соотношения затрат

и прибыли центров ответственности и предприятия в
целом;

– выявление потребностей в материальных и денеж-
ных ресурсах и оптимизация их движения;

– контроль и оценка эффективности работы центров от-
ветственности по отклонениям от плановых показателей.

Изменение методов управления обусловлены так-
же изменениями в современной экономике, и адапта-
цию предприятий необходимо проводить с учетом осо-
бенностей данной экономики.

Анализ научной литературы позволил выделить сле-
дующие основные черты современной рыночной эко-
номики:

· более активное воздействие государства на развитие
национальной экономики и социальной сферы, государ-
ственное регулирование и стимулирование конкуренции;

· многообразие форм собственности, среди кото-
рых по-прежнему ведущее место занимает частная соб-
ственность в различных ее видах (от трудовой индиви-
дуальной до крупной, корпоративной);

· гуманизация (социализация) экономики, в резуль-
тате чего главным объектом приложения инвестиций, а
также расходов бюджета становится сам человек (чело-
веческий потенциал);

· рост уровня образования работников и новое отно-
шение к труду, так как для высокообразованных работни-
ков характерно творческое отношение к нему и высокие
требования к человеческим отношениям на работе;

· повышение внимания к окружающей среде преж-
де всего через переход к устойчивому развитию;

· информатизация общества, вследствие чего в
мире постоянно увеличивается численность произ-
водителей знаний (занятых в науке и научном обслу-
живании), их распространителей (информационных
сетей, учебных заведений, инновационных фирм) и
потребителей (все общество);

· глобализация хозяйственной деятельности;
· гибкое, адаптивное производство;

· целевой функцией является не прибыль, а расши-
рение рынка, модификация, повышение качества, сни-
жение затрат;

· насыщенность рынка товарами и услугами;
· формирование нового типа трудовых отношений

через участие в собственности, в управлении производ-
ством рабочих (рабочая акционерная собственность).

Современные рыночные методы хозяйствования
основываются на применении маркетинговой системы
управления, стратегическом планировании, бюджети-
ровании и развитии человеческого фактора.

Таким образом, управление на современном сель-
скохозяйственном предприятии должно означать преж-
де всего следующее:

– ориентацию предприятий на спрос и потребности
рынка, на запросы конкретных потребителей и органи-
зацию производства тех видов продукции, которые
пользуются спросом и могут принести предприятию
намечаемую прибыль с учетом особенностей сельско-
хозяйственного производства;

– широкое использование методик стратегического
планирования;

– постоянное стремление к повышению эффектив-
ности производства с меньшими затратами, получение
оптимальных результатов;

– хозяйственную самостоятельность, обеспечиваю-
щая свободу принятия решений тем, кто несет ответ-
ственность за конечные результаты деятельности пред-
приятия или ее подразделений;

– сотрудничество на договорной основе с органа-
ми 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 струк-
турных подразделений;

– использование современной информационной
базы с компьютерной техникой с целью осуществления
многовариантных расчетов для принятия обоснован-
ных и оптимальных решений и снижения высоких хо-
зяйственных рисков сельскохозяйственного производства.

В настоящее время к числу крупнотоварных пред-
приятий в Республике Беларусь относятся: государ-
ственные унитарные предприятия, сельскохозяйствен-
ные производственные кооперативы, частные унитар-
ные предприятия, хозяйственные общества. Крупното-
варные 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 распростра-
ненной организационно-правовой формой в крупно-
товарном аграрном секторе являются сельскохозяй-
ственные производственные кооперативы (СПК).
Их удельный вес в общей численности крупных сельс-
кохозяйственных организаций на начало 2010 г. был око-
ло 57,5 %. В группе государственных сельскохозяйствен-
ных предприятий по количеству лидируют коммуналь-
ные районные унитарные предприятия. Среди хозяй-
ственных обществ наиболее распространенной
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организационной формой в сельском хозяйстве Рес-
публики Беларусь является ОАО.

Анализируя эффективность использования земель-
ных ресурсов крупнотоварными предприятиями раз-
личных организационно-правовых форм, можно отме-
тить, что наиболее эффективными по данному крите-
рию являются общества с ограниченной ответственно-
стью и открытые акционерные общества (рис. 3.1.2).
Наименее эффективно используют свои земельные
ресурсы коммунальные областные и районные уни-
тарные предприятия.

 Анализ эффективности работы предприятий в разре-
зе организационно-правовых форм затрат выручкой по-
казал, что ООО занимают лидирующие позиции и по дан-
ному критерию. В этом рейтинге ОАО  занимают 4-е мес-
то, а коммунальные районные и областные предприятия
замыкают ранжированный ряд. СПК хоть и является са-
мой многочисленной группой предприятий, однако по
показателям эффективности занимает лишь 8-е место сре-
ди всех 11 организационно-правовых форм (рис. 3.1.3).

Исследования свидетельствуют, что в Беларуси на-
блюдается тенденция к укрупнению сельскохозяйствен-
ных предприятий. Среднее крупнотоварное хозяйство
в нашей стране на сегодняшний день имеет площадь

сельскохозяйственных земель более 4,8 тыс. га, что фак-
тически в 1,6 раза больше чем в 2000 г.

Анализируя состояние крупнотоварных сельскохо-
зяйственных предприятий на сегодняшний день, мож-
но выявить определенные проблемы, которые мешают
работать данным предприятиям на основе рыночных
методов хозяйствования.

Одной из проблем является ограниченная хозяй-
ственная самостоятельность предприятий. Принятие наи-
более значимых решений, ответственность за них нахо-
дится в большей степени в компетенции органов государ-
ственного управления, а не номинальных собственников
имущества сельскохозяйственных организаций.

На многих предприятиях существующая система управ-
ления складывается без должной научной проработки.
Характерными недостатками этой системы являются чрез-
мерная формализация организационной структуры ,
ее неспособность быстро реагировать на изменения
внешней среды, а также большая загруженность руко-
водящего состава предприятий вследствие сосредото-
чения большинства связей на него, что снижает эффек-
тивность управления, наличие заместителей и специа-
листов хозяйства с размытыми и пересекающимися ди-
апазонами ответственности.

Рис. 3.1.2. Ранжирование организационно-правовых форм КТСП по эффективности использования земельных угодий
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Рис. 3.1.3. Ранжирование организационно-правовых форм КТСП по экономической эффективности предприятия
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Остается недостаточным уровень качественной под-
готовки руководителей и специалистов различных уров-
ней хозяйственного управления в области рыночной
экономики, что является основной причиной их неуве-
ренности 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 формиро-
ванием дохода по остаточному принципу.

Снижает эффективность управления отсутствие или
формальное наличие в сельскохозяйственных предпри-
ятиях современных финансово-экономических (марке-
тинговых) подразделений и соответствующих руково-
дителей, несущих персональную ответственность за
результаты хозяйственно-финансовой деятельности пред-
приятий. К тому же в некоторых хозяйствах наблюдается
нежелание «прозрачности» движения финансовых пото-
ков предприятий. В штатном расписании не только хо-
зяйств, но и районных, областных управлений часто от-
сутствует ряд важных должностных лиц, включая марке-
толога, юрисконсульта, специалиста по информационным
технологиям. Их отсутствие влечет за собой закрепление
за оставшимися руководителями не свойственных им
функций, что, естественно, снижает эффективность уп-
равления, несмотря на определенную экономию средств.

Это свидетельствует о недостаточной адаптации круп-
ных сельскохозяйственных предприятий к рыночным ус-
ловиям и необходимости переориентации их деятельнос-
ти 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 зако-
нодательства, позволяющего масштабную рыночную
реорганизацию сельскохозяйственных предприятий,
особенно в части подзаконных актов, определяющих ме-
ханизм (конкретные пути, сроки, ответственность) реа-
лизации основных юридических норм и их соблюдение
с учетом объективных особенностей реалий дня;

– действующая в сельском хозяйстве система нало-
гообложения, кредитования, ценообразования и цент-
рализованного субсидирования приводит к накоплению
необеспеченной задолженности, что резко усиливает
зависимость сельскохозяйственных предприятий от все-
возможных внешних кредиторов и административных
структур. А структуры управления сельским хозяй-
ством (особенно районное звено) не заинтересованы в
рыночной реорганизации предприятий, так как это при-
ведет к снижению влияния управленческого звена и
преобразованию его в хозрасчетные информационно-
консультационные структуры, действующие по прави-
лам, заданным предприятиями, а не наоборот;

– препятствием на пути рыночных преобразований
выступают опасения руководителей, специалистов и
работников сельскохозяйственных организаций. Работ-
ники опасаются разрушения производства, которое

обеспечивает элементарные социальные и экономичес-
кие гарантии. А руководители и специалисты опасают-
ся недостаточности экономической свободы и само-
стоятельности при повышенных хозяйственных рисках
и требованиях к управленческим знаниям и навыкам в
условиях рыночной экономики;

– в течение предшествующих лет были сформиро-
ваны экономический уклад и общественный ментали-
тет, основанные на негативном отношении к частной
собственности. А осуществляемое рыночное развитие
не дает быстрого экономического эффекта. Пока почти
не действуют рыночные формы мотивации труда – на-
числение дивидендов на доли собственности, участие
работников в прибылях предприятия и пр. Поэтому скла-
дывается ложное впечатление о слабой результативно-
сти новых форм хозяйствования [3, 6, 12].

Для преодоления вышеперечисленных обстоя-
тельств, замедляющих переход крупных сельскохозяй-
ственных предприятий на рыночные методы хозяйство-
вания, необходимо, на наш взгляд, выполнить следующее:

· изменить внешнюю среду функционирования дан-
ных предприятий с учетом особенностей современной
рыночной экономики и отличительных черт сельскохо-
зяйственного производства;

· адаптировать структуру управления, а также орга-
низационную и производственную структуру крупно-
товарных предприятий, ориентируясь на нивелирова-
ние существующих проблем сельскохозяйственных
предприятий Республики Беларусь.

Анализ современного состояния крупных сельско-
хозяйственных предприятий показал необходимость
преобразований  как во внешней, так и во внутренней
среде данных организаций. Необходимо создать новое
сельскохозяйственное предприятие, способное выжи-
вать и развиваться в рыночных условиях. Эффектив-
ным инструментом для достижения желаемого резуль-
тата является реструктуризация.

Именно она способна «включить» процесс изме-
нений, внести на самом деле нужные изменения
структуры и технологии производства , управления
хозяйственными процессами и сбытом продукции, а в
конечном итоге улучшаются финансово-экономичес-
кие показатели.

Понятие «реструктуризация предприятия» появи-
лось в экономической литературе относительно недав-
но и первоначально трактовалось как действие по умень-
шению размеров предприятия, разделению его на час-
ти. Однако к настоящему времени можно найти доволь-
но много его определений. Одни авторы трактуют рес-
труктуризацию как «стратегический процесс, ведущий
к максимизации ценности предприятия», под которой
они понимают стоимость активов [2]. Но реструктури-
зация 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 рест-
руктуризации и типы действий, входящих в него, а так-
же сферы деятельности предприятия, которые он затраги-
вает. Все авторы сходятся в том, что реструктуризация
является изменением. Например, польский экономист
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Б. Пелка определяет реструктуризацию как «измене-
ние производственной и организационной структур
предприятия по отношению к технике, технологии, фор-
мам организации производства, системам управления
и юридического статуса» [17].  Согласно другому опре-
делению реструктуризация должна быть «своеобраз-
ным ответом на сигналы, поступающие из внешнего
окружения, и представляет собой форму самостоятель-
ной, активной борьбы предприятия за собственную
стратегическую позицию на рынке, обеспечивающую
более высокую конкурентоспособность по сравнению
с другими рыночными партнерами» [21]. Трудно со-
гласиться с данным определением, так как в соответ-
ствии с ним реструктуризация является реакцией на
сигналы из окружения, следовательно, необязательно
она должна быть радикальным изменением. Тогда по-
лучается, что процесс реструктуризации ничем не от-
личается от обычной реакции на изменения, происхо-
дящие во внешнем окружении.

Все вышеприведенные определения реструктури-
зации относились к западным предприятиям, функци-
онирующим в условиях рыночной экономики. Усло-
вия, в которых находятся белорусские предприятия,
принципиально иные.

В Беларуси понятие реструктуризации появилось в
1994 г. и связывалось чаще всего с разделением пред-
приятия на структурные единицы. Впервые определе-
ние реструктуризации как комплекса мероприятий,
проводимых для адаптации объекта к реальным эконо-
мическим и другим условиям, в которых он работает,
было дано в 1996 г. и нашло свое подтверждение в по-
становлении Кабинета министров Республики Беларусь
от 23.10.1996 г. № 676 «О реструктуризации государ-
ственных 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 ус-
ловиям рыночной экономики, а также по изменению
номенклатуры выпускаемой продукции в целях повы-
шения эффективности производства [12]. Но это не про-
сто комплекс мероприятий, а комплекс радикальных из-
менений на предприятии, перестраивающий все сфе-
ры его деятельности.

На наш взгляд, при реструктуризации происходит
структурная и функциональная адаптация предприятия.
Причем в рамках этой адаптации необходимы радикаль-
ные изменения, которые вызваны необходимостью реа-
гирования на важные и существенные изменения, проис-
ходящие во внешнем окружении предприятия или внутри
него, для которых постепенное приспосабливание недо-
статочно. Подводя итог вышесказанному, можно опреде-
лить реструктуризацию как комплекс радикальных изме-
нений во всех сферах деятельности предприятия, направ-
ленных на восстановление внутреннего равновесия пред-
приятия или его равновесия с внешним окружением.

Цель реструктуризации – адаптация формы и прин-
ципов функционирования предприятия к новым усло-
виям внешнего окружения, характеризующимся высо-
ким уровнем сложности и ненадежности.

Объектами реструктуризации являются: органи-
зационно-правовая структура, система управления,
маркетинговая деятельность, имущество предприятия,
производство, кадры, финансы.

В зависимости от области действия можно выделить
два вида реструктуризации:

· макрореструктуризация – изменение макроэконо-
мических отношений;

· микрореструктуризация – внутренние структур-
ные преобразования.

Для макрореструктуризации характерны: веду-
щая роль государства, подчинение структурных из-
менений определенной программе экономического
развития, использование механизмов финансово-
экономической системы для управления реструкту-
ризационными процессами.

Микрореструктуризация относится к отдельным
предприятиям и направлена на повышение инновацион-
ности 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 реструк-
туризации: исправляющая и развивающая [1].

Исправляющей реструктуризации подвергаются
предприятия, находящиеся в трудной финансово-
экономической ситуации. Необходимость в ней появ-
ляется тогда, когда в результате непроведения структур-
ных изменений в соответствующее время или некомп-
лексного 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 рест-
руктуризация имеет селективный характер, то есть рас-
пространяется на те сферы, которые являются причи-
ной неудовлетворительного состояния предприятия.
Длится такая реструктуризация 1–2 года.

Развивающая реструктуризация – это действия, ко-
торые приводят к инновационному перелому на пред-
приятии. Они необходимы в том случае, когда предпри-
ятие хочет удержать или усилить свою позицию на рын-
ке. Развивающая реструктуризация является орудием,
позволяющим конкретизировать сферы деятельности,
определить узловые моменты функционирования пред-
приятия, сконцентрироваться на технике реализации
выбранной стратегии, а также на подсчете расходов и
стоимости ее внедрения. Длится развивающая реструк-
туризация от 2 до 10 лет.

Ее цели таковы: использование шансов, имеющихся у
предприятия; расширение сфер деятельности; высокая
производственная, техническая и маркетинговая инно-
вационность; проведение структурных и качественных
изменений; более динамичное развитие; антиципацион-
ное (преждевременное, до наступления события) реше-
ние проблем в области организации, техники и рынка.
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 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 (исправ-
ляющая реструктуризация) проводится только на тех
предприятиях, финансово-экономическая ситуация ко-
торых вынуждает предпринять определенные действия
и для которых она является единственным рецептом
выживания. Второй этап (развивающая реструктуризация)
обязателен для всех предприятий, которые хотят эффек-
тивно функционировать в рыночном окружении.

При проведении реструктуризации необходимо ру-
ководствоваться 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 заключает-
ся в квалифицированной, тщательной проработке воп-
росов на каждом этапе, выборе наиболее эффективно-
го пути, метода. Последовательность заключается в по-
этапном решении вопросов на основании анализа и
оценки результатов предшествующего этапа.

3. Самостоятельность подразделений. Не предостав-
ляя свободы подразделениям невозможно сделать их
подвижными и инициативными, а все предприятие уп-
равляемым и быстро адаптирующимся к изменениям.

4. До принятия решения о реструктуризации необ-
ходимо подготовить детальное технико-экономическое
обоснование программы реструктуризации.

5. Деньги – не главный дефицит при реструктуриза-
ции. Главный дефицит – это люди. Идеальное реструк-
турированное предприятие – это не предприятие но-
вых структур, а предприятие новых людей.

На рисунке 3.1.4 систематизированы проблемы сель-
скохозяйственных предприятий в Республике Беларусь
и возможные их решения на основе использования внут-
ренней реструктуризации.

Для успешного проведения внутренней реструкту-
ризации обязательным условием является макрорест-
руктуризация – изменение внешних факторов функци-
онирования сельскохозяйственных предприятий.

Как отмечалось ранее, отличительной чертой совре-
менного рынка является комбинирование рыночных
механизмов и методов государственного регулирова-
ния. На рынке сельскохозяйственной продукции в силу
определенных особенностей аграрного производства
государство играет большую роль, чем в других сфе-
рах экономики. Поэтому для создания внешней сре-
ды функционирования крупных сельскохозяйственных
предприятий необходимо в первую очередь сформи-
ровать эффективную систему государственного регу-
лирования аграрного сектора.

 Некоторые слабые стороны крупных сельскохозяй-
ственных предприятий в данный момент можно испра-
вить только при помощи мер государственной поддер-
жки. В частности, для решения проблемы недостаточ-
ной обеспеченности сельскохозяйственных предприя-
тий квалифицированными кадрами необходимо создать

эффективную систему повышения квалификации ра-
ботников, занятых в сельскохозяйственном производ-
стве, развивать систему дистанционного обучения.
Также важна мотивация работников к повышению сво-
ей квалификации, получению среднего специального
и высшего образования (прежде всего разница в обра-
зовании должна отражаться в оплате труда работников).
Но наиболее важной мерой, на наш взгляд, будет яв-
ляться увеличение заработной платы сельскохозяйствен-
ных работников через увеличение доходов предприя-
тий аграрной сферы. Для того, чтобы руководители и
специалисты предприятий лучше ориентировались в
рыночных условиях, необходима организация бизнес-
тренингов, имеющих практическую направленность.

Для привлечения высококвалифицированных спе-
циалистов на село необходимо дальнейшее развитие
инфраструктуры, включая транспортное сообщение,
дороги, электрификацию, газоснабжение, теплоснаб-
жение, связь, развитие информационных технологий;
поддержку медицинского обслуживания, образования
и социального обеспечения в сельской местности.

Сложное финансовое положение большинства сель-
скохозяйственных предприятий также необходимо ре-
шать в первую очередь при помощи государства. Ведь
многие долги сельского хозяйства накопились из-за по-
литики низких цен на продовольствие и свободных цен
на средства производства для аграрной отрасли. Поэто-
му важно провести анализ долгов сельскохозяйствен-
ных предприятий и их реструктуризацию, более актив-
но использовать процедуры санации и банкротства для
оздоровления предприятий.

Однако финансовое оздоровление необходимо обя-
зательно сочетать с мерами по увеличению доходнос-
ти сельскохозяйственного бизнеса, чтобы избежать на-
копления новых долгов. Для поддержки доходов сель-
скохозяйственных производителей можно использовать
либо ценовую поддержку (разностные платежи, закуп-
ка продукции по интервенционным ценам), либо пря-
мые платежи (на гектар посевной площади, на голову
скота, на предприятие).

В целях осуществления текущей и инвестиционной
деятельности, финансового оздоровления сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей необходимо создать
систему сельскохозяйственного кредита, включающую
не только государственный сельскохозяйственный банк,
но и кооперативные кредитные организации. Необхо-
димо с учетом специфики ведения сельского хозяйства
порядок и сроки выплат для погашения кредита согла-
совать со сроками получения финансовых средств за
реализуемую продукцию.

Что касается налоговой системы, было бы целесо-
образно дифференцировать взимание налогов по квар-
талам, переместив основную сумму (более 50 %) пере-
числений на четвертый квартал года.

Для усиления мотивации и заинтересованности
сельских товаропроизводителей необходимо вместо
формально сформированных в соответствии с Граж-
данским кодексом в последние годы акционерных об-
ществ и кооперативов всех типов создать условия для
образования крупных частнособственнических и
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Исходная ситуация
(предприятие с устаревшей струк-
турой, ориентированной на про-

изводство)
® Реструктуризация ®

Ожидаемый результат
(новое предприятие, гибко
реагирующее на изменения

внешней среды)

¯ ¯ ¯
Отсутствие стратегического

планирования деятельности пред-
приятия, плохое представление о

целях предприятия и его структуре
большинства работников.

Отсутствие философии предпри-
ятия, сплоченности работников для

достижения общей цели

®

Определение целей предпри-
ятия, его миссии, формализа-
ция структуры, формирова-
ние философии предприятия

® Служба стратегического
планирования

Отсутствие финансовой
стратегии ®

Финансовая реструктуриза-
ция, выделение из бухгалте-

рии финансовой службы
®

Финансовая служба, которая
занимается оценкой и контролем
финансового состояния предпри-

ятия, прогнозирует угрозу
банкротства

Отсутствие маркетинговой
стратегии ®

Придание маркетингу опреде-
ляющего значения, создание
эффективной службы марке-

тинга
®

Маркетинговая служба
(обеспечение процесса

управления ассортиментом)

Несоответствие информации
требованиям менеджера ®

Управленческий учет,
контроллинг, автоматизация

учета
®

Система информации, обеспечи-
вающая менеджеров своевремен-
ными и необходимыми данными

для принятия решений

Неподготовленность менеджеров и
персонала для работы в рыночных

условиях
®

Программа по переподготовке
кадров, создание службы по

работе с персоналом
®

Служба работы с персоналом
(мотивация и аттестация персонала,
поиск и подготовка высококвали-

фицированных кадров)

Восприятие работы как трудовой
повинности.

Система управления основывается
на высокой степени централизации,

как следствие, сопротивление
решениям «центра», инерционность

в исполнении решений

®

Бюджетирование, структурная
реорганизация предприятия,
наделение самостоятельно-

стью подразделений,
вовлечение работников

в управление

®

Инициативные бизнес-единицы,
составляющие гибкую структуру.

Работники сами принимают
оперативные решения

Отсутствие систематической работы
по анализу  работы предприятия ®

Выделение из экономического
отдела работников для прове-
дения 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 сти-
мулирования внедрения технологий, позволяющих
сократить расход ресурсов на производство продук-
ции. В структуре внешних затрат сельскохозяйственных
организаций основную долю занимают корма и нефте-
продукты (около 40 % в сумме), далее следуют мине-
ральные удобрения, а также запасные части и прочие
материалы для ремонтов (20–25 % в сумме). Таким об-
разом, именно на технологиях, позволяющих экономить
данные ресурсы, необходимо сконцентрировать вни-
мание. Кроме того, важно обеспечить консультацион-
ную и информационную помощь работникам сельс-
кохозяйственных организаций по внедрению и эксплу-
атации новых технологий, а также по разработке воз-
можных резервов снижения себестоимости (в част-
ности, оптимизировать расчет амортизационных
отчислений и определить реально необходимое коли-
чество рабочих и специалистов).

Проблему изношенности основных производствен-
ных фондов сельскохозяйственных предприятий необ-
ходимо решать за счет привлечения инвестиций. Одна-
ко для этого необходимо создать очень благоприятный
инвестиционный климат в сельском хозяйстве, так как
сам по себе аграрный бизнес не является высокодоход-
ной, привлекательной для инвесторов отраслью. Важ-
но также использовать собственные инвестиционные
возможности предприятий. Недостаточные темпы тех-
нического и технологического переоснащения связаны
с недостатком средств у сельскохозяйственных предпри-
ятий для инвестирования в основные производствен-
ные фонды. Для увеличения собственных инвестици-
онных возможностей сельскохозяйственных предприя-
тий необходимо использование мер государственной
поддержки их доходов. Одновременно нужно стимули-
ровать использование прибыли на инвестиции (выде-
ление государственной инвестиционной субсидии в
виде 50 % от суммы, направляемой на обновление ос-
новных производственных фондов).
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Не менее важной составляющей внешней среды
предприятия, чем эффективная система государствен-
ного регулирования, является действенная система ры-
ночных институтов – экономико-правовых форм соб-
ственности, производства и управления, финансовых
институтов и рыночной инфраструктуры.

Прежде всего необходимо создать институт соб-
ственности в аграрном производстве. Вопрос обязатель-
ности введения института частной земельной собствен-
ности является спорным в современной аграрной эко-
номике. Одни ученые считают частную собственность
на землю необходимым условием перехода к рыноч-
ной экономике, другие – приводят доводы о недопус-
тимости введения института частной собственности на
землю. Однако все ученые сходятся во мнении о необ-
ходимости наделения права собственности на имуще-
ство сельскохозяйственных предприятий. Необходимо
построить эти отношения, чтобы производитель обла-
дал правом собственности и взаимодействовал с парт-
нерами на основе добровольного выбора, взаимных
интересов и экономической ответственности.

Рыночная экономика не может развиваться и успеш-
но функционировать только при одной форме собствен-
ности, одной из объективных основ ее функционирова-
ния является многоукладность экономики, разнообразие
форм собственности, независимо от того, на какой фор-
ме собственности построено производство. Рынок объек-
тивно требует действия экономических законов, регули-
рующих спрос и предложение, общественные потребно-
сти в форме платежеспособного спроса, экономической
обособленности товаропроизводителя. Рассмотрев воп-
рос о развитии формы собственности, можно сделать
вывод о том, что необходимо реальное сочетание разно-
образных и равноправных форм собственности на прин-
ципах социальной справедливости, экономической сво-
боды и равных условий. Следовательно, вправе существо-
вать и разные организационно-правовые формы хозяй-
ствования, что еще раз подтверждает необходимость со-
здания многоукладной экономики.

Государство должно обеспечить развитие рыноч-
ной инфраструктуры, комплексной системы правовых,
экономических и организационно-административных
мер, обеспечивающих соблюдение интересов всех уча-
стников продовольственного рынка, надежную и гиб-
кую защиту внутренних рынков при равноправной и
добросовестной конкуренции. Необходимо наладить де-
ятельность товарных бирж и оптовых сельскохозяйствен-
ных рынков.

Для успешной адаптации внутренней структуры
необходимо в первую очередь провести реструктури-
зацию системы управления предприятием.

Реструктуризация системы управления преследует
цель создания структуры принятия решений, адекват-
ной современным рыночным условиям, за счет такого
разделения управленческого труда, которое будет со-
держать явно выраженные функции и соответствую-
щие им рабочие места,  группы и отделы по следую-
щим направлениям: маркетинговая служба, служба
стратегического планирования, а также служба финан-
сового учета, планирования и контроля.

Кроме этого для эффективной работы новой струк-
туры управления необходимо:

· организационно усилить переподготовку руково-
дителей верхнего и среднего звена в области экономи-
ки, финансов, управления;

· изменить систему делегирования полномочий на
основе децентрализации текущего управления и созда-
ния внутрихозяйственных хозрасчетных подразделений;

· создать информационно-аналитический центр,
обеспечивающий работу прежних и новых структур-
ных подразделений необходимой информацией.

Для осуществления стратегического планирования
на крупных сельскохозяйственных предприятиях необ-
ходимо создавать центры активного развития, которые
подчиняются напрямую генеральному директору.

Основные задачи центра:
· организационное обеспечение адаптации произ-

водства 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 актив-
ному маркетингу;

– разветвленная структура маркетинга, сформи-
рованная из различных подразделений и поставляющая
информацию аналитическому центру. Например, инфор-
мация по ресурсам будет собираться в рамках отдела снаб-
жения, информация о рынке готовой продукции – в рам-
ках отдела сбыта, информация по технологическим про-
цессам собирается у агрономов и зоотехников.

Маркетинг должен стать определяющим на пред-
приятии. На основании плана маркетинга будет разра-
батываться план производства и финансовый план.

Для улучшения финансового состояния сельскохо-
зяйственных предприятий необходимо создать систе-
му управления финансами.

Классическая структура финансовой службы мо-
жет быть следующей:

– отдел анализа и планирования;
– отдел финансовых операций;
– отдел финансового контроля.
Отдел анализа и планирования может быть сформи-

рован 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 вес-
ти 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 денеж-

ных средств);
n анализ прибылей и убытков;
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n анализ перспективного баланса;
n анализ движения материальных потоков.
Для организации на предприятии маркетинга и сис-

темы управления финансами не обязательно нанимать
специалистов со стороны. Основная часть аналитичес-
кого центра маркетинга и финансовой службы может
быть сформирована из работников предприятия после
прохождения ими программы переподготовки.

Финансовую службу возглавляет финансовый ди-
ректор. Он описывает процесс функционирования фи-
нансовой функции на предприятии, определяет перио-
дичность финансового анализа и его систему. Кроме
того, на директора по финансам ложится менеджмент
привлечения заемных и размещения свободных средств.

Особенно важной функцией финансового директо-
ра в условиях адаптации к рыночным методам хозяй-
ствования, на наш взгляд, является внедрение системы
бюджетирования. Бюджетирование – современный
метод управления, система планирования, контроля и
анализа финансово-хозяйственной деятельности, охва-
тывающей все структурные уровни организации на
основе сбалансированных и согласованных между со-
бой бюджетов [4]. То есть бюджет является одним из
центральных звеньев бюджетирования.

Для внедрения системы бюджетирования необхо-
димо построить соответствующую финансовую струк-
туру 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 со-
бой и степень ответственности каждого из них.

Центр финансовой ответственности (ЦФО) – это
структурное подразделение предприятия, осуществля-
ющее 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 следую-
щих ЦФО: затрат, дохода, маржинального дохода, при-
были, инвестиций.

Центры затрат образуют подразделения, которые
для выполнения своих функциональных обязанностей
используют различные ресурсы и таким образом влия-
ют на затраты. Соответственно, они отвечают за их ве-
личину. Примером центров затрат являются различные
производственные подразделения и функциональные
службы (цех, склад, бухгалтерия, котельная).

Центры дохода отвечают за доход, который они при-
носят 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 подраз-
деление хозяйства, занимающееся реализацией гото-
вой продукции, товаров и услуг, то есть функцио-
нально предназначенное для получения дохода (отдел
продаж, обособленный перерабатывающий цех, фир-
менный магазин и т. д.).

Центры маржинального дохода несут ответствен-
ность за величину получаемого маржинального дохо-
да (разницу между выручкой и прямыми затратами
подразделения). Создаются в тех организациях, где есть
достаточно сложные по своей структуре и, главное, де-
ятельности подразделения, являющиеся, по сути, отдель-
ными бизнес-направлениями. Такие подразделения осу-
ществляют не одно производство (как центры затрат)
и не одну торговлю (как центры дохода), а полный или
почти полный цикл производства и реализации продук-
ции определенной номенклатуры. Тем самым они кон-
тролируют 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 разни-
ца между ними.

Центры прибыли отвечают перед руководством за
сумму полученной прибыли. Они, как и центры мар-
жинального дохода, контролируют и доходную, и рас-
ходную сторону своей деятельности. Но речь идет уже
о доходах и затратах не отдельного направления, а всего
предприятия в целом. Соответственно, центром при-
были выступает самостоятельное предприятие  как взя-
тое обособленно, так и в составе многоуровневой
структуры, например, агрохолдинга.

Центры инвестиций имеют право управлять не толь-
ко оборотным капиталом, то есть отвечать за объем
заработанной прибыли (как предыдущие 4 типа цент-
ров), но и внеоборотными активами (основными сред-
ствами и нематериальными активами), например, по-
строить новый цех, поменять устаревшее оборудова-
ние, приобрести новое программное обеспечение, а в
больших масштабах – купить или продать бизнес и т. д.

Исходя из системы экономических методов, фор-
мирование финансовой структуры предприятия долж-
но определяться спецификой конкретной организации,
ее целями и задачами достижения запланированного
уровня эффективности предпринимательской деятель-
ности. Для создания центров ответственности не как
формальной организационной структуры хозяйствую-
щего субъекта, а как основы построения современно-
го внутреннего организационно-экономического меха-
низма хозяйствования необходимо выполнение следу-
ющих основных требований:

· центры ответственности необходимо увязать с про-
изводственной и организационной структурой органи-
зации;

· каждый центр ответственности должно возглавлять
ответственное за эффективность деятельности должно-
стное лицо – менеджер (звеньевой, бригадир, зав. фер-
мой и т. д.);

· для каждого центра ответственности должны быть
разработаны бюджеты (сметы, производственные за-
дания), определены показатели оценки эффективности
их деятельности и параметры показателей материаль-
ного и морального поощрения трудовых коллективов, раз-
работана система производственного учета и определе-
ны формы и периодичность отчетности за свою деятель-
ность, четко определены последовательность процесса
внутрихозяйственного (управленческого) контроля;
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· необходимо учесть социально-психологические
факторы, которые могут повлиять на мотивацию руко-
водителей соответствующих центров.

Формирование ФСП целесообразно проводить в
следующей последовательности:

1) сбор информации о производственно-хозяйствен-
ной и управленческой деятельности предприятия;

2) выделение и описание бизнесов (хозяйственной
деятельности подразделений);

3) анализ организационной структуры предприятия;
4) сопоставление бизнесов и элементов организа-

ционной структуры;
5) проектирование финансовой структуры.
На базе ФСП формируется его бюджетная система.

Бюджетная система представляет собой совокупность
всех бюджетов, необходимых для управления предпри-
ятием на основе бюджетирования. В рамках формиро-
вания и развития бюджетной системы должна быть оп-
ределена взаимосвязь между отдельными бюджетами,
а также между соответствующими содержательными
аспектами бюджетов. Бюджетную структуру необходи-
мо разрабатывать, отталкиваясь от принципа бюджетной
ответственности. Не должно быть ни одного бюджета, ко-
торый однозначно не находился бы в сфере ответственно-
сти определенного лица. Для положительного восприя-
тия и цельности бюджетной системы она должна охваты-
вать все подразделения и функции предприятия.

Бюджеты являются инструментом контроля деятель-
ности подразделений (ЦФО), в связи с этим планируе-
мые показатели должны соответствовать степени и сфе-
ре полномочий конкретных подразделений. Определе-
ние данных показателей, особенно в сельскохозяйствен-
ных организациях, является не простой задачей. В этом
контексте полезным представляется подход Д. Камил-
луса, который рассматривал предприятие как модель
«вход – процесс – выход» [4]. В отношении каждой со-
ставляющей кто-то из руководящих работников или
имеет полномочия давать указания, или несет ответ-
ственность. Процесс производства на предприятии раз-
деляется на подпроцессы. Важнейшими признаками их
разграничения служат измеряемость «выхода» и сте-
пень известности процесса. На основании данного
подхода можно получить классификационную схему,
отраженную на рисунке 3.1.5.

Использование матрицы «процесс-выход» позволя-
ет более обоснованно подходить к выбору конкретного
вида центра финансовой ответственности и парамет-
ров, закладываемых в бюджеты данных центров.

Адаптацию организационной структуры крупных
сельскохозяйственных предприятий к рыночным мето-
дам хозяйствования необходимо проводить на основе
наделения правами частичной или полной экономичес-
кой и юридической самостоятельности отдельных под-
разделений предприятия.

Кроме реструктуризации системы управления, вне-
дрения бюджетирования и формирования самостоя-
тельных бизнес-единиц, для успешной работы крупных
сельскохозяйственных предприятий в современных ус-
ловиях необходимо использование достижений науки
и техники, внедрение новых современных технологий и
достижений научно-технического прогресса во всех
отраслях хозяйств. Каждому предприятию с учетом ре-
ального экономического потенциала следует разрабо-
тать такую инновационную стратегию, которая предус-
матривала бы постепенное повышение технического и
технологического уровней производства, приближение
его к уровню высокоразвитых стран.

Для успешного процесса освоения инновационных
технологий в сельскохозяйственных предприятиях не-
обходимо:

– изучить опыт функционирования подобных ин-
новаций в других предприятиях (если таковой имеется);

– рассчитать бизнес-план внедрения инновации;
– по возможности выделить инновационное произ-

водство в отдельное подразделение;
– обеспечить инновационное производство наибо-

лее подготовленными кадрами. При необходимости
провести предварительное их обучение;

– на период освоения инновации установить работ-
никам оплату труда, не зависящую от конечных резуль-
татов их деятельности;

– по завершению периода освоения инновации раз-
работать новую схему мотивации труда работников,
опираясь на фактические и нормативные (если тако-
вые имеются) данные.

Таким образом, реструктуризация системы управ-
ления, внедрение бюджетирования, формирование ини-
циативных бизнес-единиц в структуре предприятия и

Рис. 3.1.5. Матрица: «процесс-выход»

ПРОЦЕСС
известен не известен

из
м

ер
яе

м

Тип 1

Большинство производственных
подразделений

(рассмотрение эффективности взаимосвязи
«вход-выход»)

Тип 2

Административные (штабные) подразделе-
ния – отдел продаж, маркетинга

(рассмотрение эффективности «выхода»)

В
Ы

Х
О

Д

не
из

м
ер

яе
м Тип 3

Некоторые штабные подразделения –
отдел кадров

(рассмотрение процессов, последователь-
ности шагов и практических действий)

Тип 4

Отдел исследований и новых разработок
(рассмотрение ресурсов, задействованных

на «входе»)



116

использование инновационных технологий в производ-
стве являются, на наш взгляд, основными направления-
ми адаптации внутренней среды крупных сельскохозяй-
ственных предприятий к рыночным условиям.

Мелкотоварные организации. В аграрно-экономи-
ческой науке в отношении мелкотоварного производ-
ства в сельском хозяйстве сложились различные точки
зрения. По оценке ряда исследователей, малые формы
хозяйствования неразрывно связаны с семейными хо-
зяйствами, становление и развитие которых происходи-
ло при различных общественно-экономических форма-
циях, имеет очень древние исторические корни, осо-
бенности, многолетний опыт и давние традиции. Обоб-
щение результатов исследований позволяет определить
экономическую сущность понятия «мелкотоварное
сельскохозяйственное предприятие», под которым
правомерно признать коммерческую организацию, яв-
ляющуюся субъектом малого предпринимательства,
пользующуюся всеми правами и обязанностями, предус-
мотренными в законодательстве для таких организаций.

В аграрном секторе Беларуси наиболее типичными
представителями мелкотоварных сельскохозяйственных
предприятий выступают фермерские хозяйства, харак-
терными чертами которых является семейный принцип
организации, основанный на личном труде его чле-
нов с возможным привлечением наемного персонала.
В структуре численности организаций, занятых сельс-
кохозяйственной деятельностью, на долю фермерских
хозяйств приходится более половины, а организаций ма-
лого бизнеса в сельском хозяйстве – около 80 %.

Организация и функционирование фермерских хо-
зяйств как представителей мелкотоварного производ-
ства в сельском хозяйстве позволило установить следу-
ющие закономерности в их развитии:

становление и развитие фермерского движения в Бе-
ларуси было начато в советский период развития респуб-
лики в конце 80-х годов XX в. с возрождения крестьянско-
го хозяйства как новой формы хозяйствования, осуществ-
ляющей производство сельскохозяйственной продукции
и основанной на личном труде и совместном имуществе
его членов без образования юридического лица;

несмотря на прекращение деятельности значитель-
ной части фермерских хозяйств за весь период разви-
тия фермерского движения (1991–2009 гг.) фермерские
хозяйства являются одной из доминирующих организа-
ционно-правовых форм в структуре численного соста-
ва организаций, производящих сельскохозяйственную
продукцию, и типичными представителями малого биз-
неса в сельском хозяйстве;

в последние годы в развитии фермерского сектора
наблюдается процесс количественной стабилизации и
качественного совершенствования, сопровождающий-
ся укрупнениями размеров хозяйств, ростом производ-
ства сельскохозяйственной продукции на основе углуб-
ления специализации и концентрации производства
продукции сельского хозяйства. В общей массе около
80 % хозяйств специализируются преимущественно на
производстве продукции растениеводства и 20 % – со-
четают земледелие с животноводством;

на фоне общего роста показателей продуктивности
в растениеводстве и животноводстве по уровню эффек-
тивности использования земли фермерский сектор не
уступает крупным сельскохозяйственным предпри-
ятиям, а по некоторым позициям даже превосходит их.
Так, в 2009 г. фермерские хозяйства по урожайности
овощей превзошли организации крупнотоварного сек-
тора 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, сахар-
ной свекле – 26,2 %.

Перспективными направлениями организации и
функционирования фермерских хозяйств как мелкото-
варных предприятий в сельском хозяйстве являются:

повышение квалификации кадрового состава фер-
мерских хозяйств;

укрепление материально-технической базы и улуч-
шение ресурсного обеспечения;

увеличение объемов производства экспортоориен-
тированной и импортозамещающей продукции;

внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
совершенствование механизма ценового регули-

рования;
создание эффективной системы сбыта продукции;
развитие кооперативно-интеграционных отношений

с субъектами агропромышленного сектора.
В мировой практике деятельность субъектов мелко-

товарного производства неразрывно связана с коопе-
ративной теорией и развитием кооперативного движе-
ния. В основу правового обеспечения возрождения и
развития вертикальных форм кооперации в сельском
хозяйстве может быть положен модельный закон
«О кооперативах и их объединениях (союзах)», утверж-
денный постановлением Межпарламентской Ассамб-
леи 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 узако-
нить деятельность таких организаций.

С учетом обобщения опыта развития сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов, в республике
могут создаваться их различные виды, среди которых
можно выделить:

снабженческие – кооперативы, осуществляющие удов-
летворение потребностей своих членов в необходимых для
производства сельскохозяйственной продукции товарах
(сельскохозяйственной технике, машинах, оборудовании,
удобрениях, семенах, горюче-смазочных материалах, сред-
ствах защиты, кормах, молодняке скота и птицы и др.);

сбытовые (торговые) – кооперативы, осуществляю-
щие услуги своим членам по продаже произведенной
ими сельскохозяйственной продукции, а также ее хра-
нение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку и транс-
портировку, осуществление сделок, рекламной и иной
деятельности;

перерабатывающие – кооперативы, осуществляю-
щие переработку сельскохозяйственной продукции
(производство мясной, рыбной и молочной продукции,
хлебобулочных изделий, овощной, плодово-ягодной и
иной продукции);
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сервисные – кооперативы, осуществляющие техни-
ко-технологические, транспортные работы, ветеринар-
ное обслуживание, научно-консультационные, инфор-
мационные и другие услуги;

садоводческие, огороднические, животноводчес-
кие – кооперативы, оказывающие услуги своим чле-
нам по производству продукции растениеводства или
животноводства.

В случае объединения нескольких видов экономи-
ческой деятельности могут образовываться многофун-
кциональные обслуживающие, снабженческо-сбыто-
вые и иные кооперативы.

Исследования свидетельствуют, что сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы следует рас-
сматривать как инструмент в системе аграрных отно-
шений, позволяющий субъектам мелкотоварного про-
изводства решить насущные проблемы, а именно:

удовлетворить потребности в товарах, работах и ус-
лугах на более выгодных для них условиях, то есть сни-
зить затратность и повысить эффективность снабжен-
ческих операций;

обеспечить внедрение научных разработок и дости-
жений научно-технического прогресса в систему веде-
ния хозяйственных операций;

снизить себестоимость и ресурсоемкость производ-
ства сельскохозяйственной продукции;

обеспечить организованность и повысить эффек-
тивность сбыта продукции участников за счет опреде-
ления выгодных каналов ее реализации;

совершенствовать менталитет и психологию мыш-
ления сельского населения, информировать его о всем
новом, что возникает вокруг;

достичь в совокупности синергетического эффек-
та, повысить личные доходы и улучшить социальные
условия участников кооперации.

Основными формами кооперативно-интеграционных
отношений фермерских хозяйств в АПК могут выступать:

участие в деятельности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов в целях удешевления сто-
имости приобретаемых ресурсов и себестоимости
производства;

совместная деятельность на принципах простого то-
варищества (договор о совместной деятельности) в про-
изводстве 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 опреде-

ление рыночным методам хозяйствования – это спосо-
бы, приемы управленческой деятельности, направлен-
ной на достижение целей организации, основанные на
соблюдении объективных рыночных принципов. При
этом к основным принципам рыночной экономики
следует отнести: самоокупаемость и самофинансиро-
вание, самостоятельность в принятии решений, право-
вую защищенность предприятия, его акционеров и ра-
ботников, свободу ценообразования и конкуренции.

Изучение зарубежного опыта показало, что отече-
ственные сельскохозяйственные организации развива-
ются в русле основных мировых тенденций:

– укрупнение сельскохозяйственных предприятий и
увеличение влияния крупных ферм на рынке сельско-
хозяйственной 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 орга-

низации и функционирования сельскохозяйственных орга-
низаций на основе рыночных методов хозяйствования:

– создание рыночной среды для сельскохозяйствен-
ных предприятий, формирование соответствующей
ценовой, налоговой и кредитной политики, рыночной
инфраструктуры, изменение системы государственной
поддержки;

– реструктуризация системы управления за счет
разделения управленческого труда, которое будет со-
держать явно выраженные функции и соответствую-
щие им рабочие места,  группы и отделы по следую-
щим направлениям: маркетинговая служба, служба
стратегического планирования, служба финансового
учета, планирования и контроля;

– формирование организационной структуры на
основе современных управленческих технологий: кон-
троллинг, управленческий учет, бюджетирование;

– внедрение новых современных технологий и дос-
тижений науки и техники во всех отраслях сельскохо-
зяйственного производства;

– повышение квалификации кадрового состава фер-
мерских хозяйств;

– укрепление материально-технической базы и улуч-
шение ресурсного обеспечения;

– создание эффективной системы сбыта продукции;
– развитие кооперативно-интеграционных отношений.
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Согласно экологическим представлениям существу-
ют различные концепции формирования социоэкосис-
тем, а любое государство, как правило, проходит три ста-
дии эколого-экономического развития: фронтальную эко-
номику, то есть такое развитие, когда природоохранным
процессом уделяется минимальное внимание и деятель-
ность человека направляется на покорение и завоевание
природы; экономическое развитие с учетом охраны при-
роды, которому присуще не последовательное, ограни-
ченное значение вопросов экологии и третья стадия эко-
номического развития с учетом экологических принци-
пов (устойчивое развитие). Самый высокий уровень вза-
имосвязей между экологическим и экономическим раз-
витием 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 по-
нимание всеми слоями общества о необходимости со-
блюдения всех правил, связанных с экологией. Идея но-

осферного развития рассматривается в рамках концеп-
ции гармоничного развития общества и природы, что
не противопоставляет их между собой, а представляет
как единое целое с разумным сочетанием экономичес-
ких и экологических целей развития.

 В результате обобщения отечественного и зарубеж-
ного опыта ведения экологически безопасного произ-
водства нами выявлены тенденции и закономерности в
экологии:

1) загрязнение окружающей среды – результат оши-
бок 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 ре-

шения эколого-радиологических проблем загрязнения
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окружающей среды является кооперативное либо не-
кооперативное решение. Основным принципом осу-
ществления природоохранной деятельности при коопе-
ративном решении является рынок прав на загрязне-
ние окружающей среды и суммарные издержки отдель-
ных стран для достижения предельно допустимого уров-
ня загрязнений. Большинство экологов считают, что в
пользовании окружающей средой как глобальным эко-
логическим благом с его закономерностями и тенден-
циями необходим международный порядок, подобный
международному торговому порядку, и этот порядок
еще необходимо сообща выработать.

Нормативно-законодательные аспекты, касающие-
ся экологически и радиологически опасных процессов
в аграрном производстве, сфокусированы в различных
нормативах  и правилах ведения производства и получе-
ния продукции. К ним относятся экологические и радио-
экологические нормативы, выполнение которых позволя-
ет 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 пес-
тицидов отдельно в почвах и отдельно в продуктах пита-
ния; тяжелых металлов в пищевых продуктах и продоволь-
ственном сырье, а также в почвах, растениях и раститель-
ных кормах.

К радиоэкологическим нормативам относятся: до-
пустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137
и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде;
допустимые уровни содержания  цезия-137 и строн-
ция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах.

Современное направление развития общества ин-
тенсифицирует техногенное загрязнение. Так, при кон-
троле 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 заг-
рязнением и неправильным применением удобрений
и пестицидов. Предельно допустимая концентрация
воздуха населенных мест и рабочих зон контролирует-
ся по 136 загрязнителям, которые классифицируются по
четырем классам опасности. Самые токсичные загрязни-
тели относятся к первому классу опасности и насчитыва-
ют 25 шт., по второму – 52, по третьему – 43 и по четверто-
му 16 шт. Вместе с тем ПДК и другие аналогичные показа-
тели далеко не всегда учитывают особенности трансфор-
мации и содержания загрязняющих веществ и  их способ-
ность накапливаться в природе. Установленные для отдель-
ных природных компонентов они не дифференцированы
по зонам и отдельным регионам, мало пригодны для лан-
дшафтов в целом. В качестве более приемлемых нами те-
оретически обоснованы применение и использование
других радиоэкологических нормативов, в частности, пре-
дельно допустимых экологических нагрузок, которые убе-
дительнее и полнее отражают внутренние свойства и по-
тенциальные возможности экосистемы.

К ним можно отнести: ограничения плотности загряз-
нения почв пестицидами и радионуклидами (цезий-137,

стронций-90) для получения продовольственной про-
дукции и производства кормов, их максимально допус-
тимое содержание в рационах, обеспечивающих полу-
чение нормативно-чистой продукции. Из-за разнооб-
разия антропогенных факторов, действующих на ком-
поненты реальной агроэкосистемы, на практике не-
возможно предложить единый показатель предельно
допустимой экологической нагрузки. Поэтому для каж-
дого типа воздействия устанавливаются свои требования
к регламентам, которые могут преследовать природо-
охранные, социальные, экономические, гигиенические,
медицинские и другие цели. Например, уровень техно-
генного загрязнения ландшафтов считается допусти-
мым, если не нарушаются газовые, концентрационные и
окислительно-восстановительные функции живых орга-
низмов, регулирующих биогеохимическое самоочище-
ние, 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 за-
кономерностях ведения сельскохозяйственного произ-
водства в загрязненных радионуклидами районах.

Согласно действующему законодательству при по-
вышении средней годовой эффективной дозы облуче-
ния населения 1 мЗв над уровнем фона от естествен-
ных радиоактивных веществ проводятся защитные ме-
роприятия. При снижении средней годовой эффектив-
ной дозы облучения населения до значений в интерва-
ле от 1,0 до 0,1 мЗв мероприятия не отменяются, а при
средней годовой эффективной дозе облучения населе-
ния менее 0,1 мЗв защитные мероприятия не проводят-
ся. Поэтому рекомендуемой нижней границей оценки
уровня внутреннего облучения служит доза в 0,1 мЗв в
год, что для взрослого человека примерно соответству-
ет содержанию цезия-137 – 40 Бк на килограмм веса
человека (Бк – единица активности в системе СИ, рав-
ная одному ядерному распаду в секунду).

Для усиления коммерциализации производства
сельскохозяйственной продукции в загрязненных рай-
онах реализовывались мероприятия Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 годы. Согласно
программе на протяжении пятилетки ежегодно извест-
ковалось 2,6–3,0 % кислых почв загрязненных сельско-
хозяйственных угодий, вносилось на гектар сельскохо-
зяйственных угодий 27–30 кг действующего вещества
фосфорных и 75–80 кг калийных удобрений. Проводи-
лись защитные мероприятия в животноводстве и орга-
низации производства. Только в 2009 г. в Могилевс-
кой области на защитные мероприятия израсходова-
но 31 млрд  руб. и Гомельской области – 92 млрд руб.,
это около 10 % средств, вкладываемых субъектами хо-
зяйствования этих областей на гектар сельхозугодий.

Однако, несмотря на проведение защитных мер, в
сельскохозяйственном производстве в загрязненных
районах регистрируются случаи получения сельскохо-
зяйственной продукции с содержанием радионуклидов
выше допустимого уровня.
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В четырех областях зарегистрировано 19 сельскохо-
зяйственных организаций со сверхнормативным содер-
жанием цезия-137 и 45 сельхозорганизаций в Гомельс-
кой области со сверхнормативным содержанием строн-
ция-90 в полученной продукции.

Значительные масштабы радиоактивного загряз-
нения (более 1 млн га сельскохозяйственных угодий)
являются основанием мероприятий по разработке
Государственной программы по преодолению по-
следствий 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 Бела-
русь на период до 2020 года, одобренной Националь-
ной комиссией по устойчивому развитию Республики
Беларусь. Согласно Концепции и самой программе на
ее реализацию планируется выделение в 2011–2015 го-
дах 5,5 трлн руб. бюджетных средств.

В условиях Беларуси непрерывно совершенствуются
методы и средства защиты растений, усиливаются тре-
бования к их эффективности, надежности и безопасно-
сти для человека и окружающей среды. Современный
научно обоснованный подход к стратегии защиты рас-
тений исходит из того, что экологически наиболее при-
емлемыми и безопасными являются методы с исполь-
зованием природных либо моделирующих их факторов
регуляции численности вредных организмов. С этих
позиций наиболее перспективным направлением явля-
ется применение биологически активных веществ при-
родного происхождения (гормонов, регуляторов роста
и развития, защитных веществ насекомых и растений).
Применение таких препаратов, по существу, примыка-
ет к биологическим методам защиты растений, посколь-
ку основано на заложенных в природе принципах био-
регуляции. Поэтому для них специалистами Института
биоорганической химии НАН Беларуси было предло-
жено название «биорациональных пестицидов» и сам
метод определен как химико-биологический, сочетаю-
щий в себе рациональные принципы обоих методов.
Реализация и научное сопровождение направления,
касающегося защиты растений «биорациональные пе-
стициды», позволяют ежегодно иметь импортозамеще-
ние на пестициды порядка 50 млн долл. США и увели-
чивать в ближайшей перспективе защиту растений био-
логическими методами до уровня развитых стран 4–5 %
(0,2 % – факт).

Угрозы разрушения почв, загрязнения водных ис-
точников и атмосферы сопряжены с угрозой получе-
ния некачественного сельскохозяйственного сырья и
продукции. Гарантией безопасности потребляемой
сельскохозяйственной продукции служит оценка каче-
ства. Этому вопросу в последнее время уделяется боль-
шое внимание. Сельскохозяйственные предприятия Бе-
ларуси, осуществляющие экспорт продукции, проходят
аттестацию со стороны государств, в которые будет на-
правлен экспорт. Следует отметить, что оценка качества
продукции в странах Евросоюза осуществляется по более
широкому спектру показателей. Так, качество живот-
новодческой продукции в Беларуси осуществляется по
40 показателям, в то время как в странах Евросоюза –

по 138. Чтобы успешно конкурировать своими товара-
ми для экспорта животноводческой продукции за пре-
делы республики у товаропроизводителя обязательным
должно быть наличие «сертификата благополучия»,
единого с российским по следующим болезням: ящур,
африканская чума свиней; губкообразная энцелофа-
тия (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 со-
вместные проверки Госстандарта, санитарно-эпидеми-
ологической и ветеринарной служб. При этом монито-
ринг производств, по рекомендации Россельхознадзо-
ра, должен осуществляться каждые три месяца.

Увеличение экспортно-импортных поставок сельс-
кохозяйственного сырья и продовольствия, сложная
эпизоотическая ситуация в мире, укрепление между-
народного сотрудничества ветеринарной службы Рес-
публики Беларусь с Международным эпизоотическим
бюро, реализация государственной политики в области
производства и переработки продукции сельского хо-
зяйства послужили объективными причинами органи-
зации стройной системы экологического и радиацион-
ного контроля, которая включает: государственный кон-
троль и надзор, отраслевой контроль, общественный
контроль. Департамент по ликвидации последствий Чер-
нобыльской катастрофы, Министерство здравоохране-
ния Республики Беларусь, Государственный комитет по
стандартизации, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды осуществляют государ-
ственный контроль и надзор. Отраслевой контроль эко-
логического и радиоактивного загрязнения организуют
Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Ми-
нистерство лесного хозяйства, Министерство жилищно-
коммунального хозяйства, Белорусский республикан-
ский союз потребительских обществ, другие республи-
канские органы государственного управления, осуще-
ствляющие заготовку, переработку, производство и ре-
ализацию 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 государ-
ственного управления. В дополнение к государствен-
ному и ведомственному экологическому и радиацион-
ному контролю общественные и негосударственные
организации имеют право в интересах населения осу-
ществлять общественный контроль продукции и объек-
тов окружающей среды. Общественный контроль в на-
селенных пунктах, находящихся на пострадавших от чер-
нобыльской катастрофы территориях, осуществляется
в том числе и на базе местных центров радиационного
контроля. Эти центры имеют официально признан-
ный статус пункта радиационного контроля с пра-
вом выдачи заключений. Весьма значительным в сфере
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природоохранной деятельности считаем дальнейшее
внедрение добровольных международных стандартов
ИСО 14000, основным предметом которых являются си-
стемы экологического менеджмента.

Экологизация производимой сельскохозяйственной
продукции преследует цель – нанесение минимально-
го ущерба здоровью человека и окружающей среде.
Это означает, что производимая сельскохозяйственная
продукция должна отвечать определенным требовани-
ям к самой продукции и условиям ее производства,
которые позволяют маркировать ее как экологическую.
Для оценки экологичности продукции с целью стиму-
лирования ее производства необходима разработка и
принятие специального экологического законодатель-
ства. В действующем белорусском законодательстве
пока отсутствует понятие «экологическая продукция».
Нет обоснования необходимых условий производства
для ее получения и ответственности за правонаруше-
ния, связанные с нанесением ущерба здоровью граж-
дан потреблением некачественных продуктов.

Изложенные направления экологически безопасно-
го производства сельскохозяйственной продукции дол-
жны базироваться на составлении в каждом районе эко-
логического кадастра, где будут отражены сведения об
ухудшении состава и состояния окружающей сельско-
хозяйственного товаропроизводителя природной сре-
ды, то есть где будет дана характеристика климату, по-
чвам, воде, наличию трудовых ресурсов конкретного
региона. Разработку экологического кадастра рекомен-
дуется провести одновременно со вторым туром када-
стровой оценки земель, который будет осуществлен до
2014 г. Это связано и с необходимостью создания ра-
мочной программы по охране земель, так как между-
народное сообщество 2010–2020 годы планируют объя-
вить десятилетием борьбы с деградацией земель и опу-
стыниванием. Беларуси также необходимо присоеди-
ниться к этому процессу.

Региональный подход к эксплуатации природных
ресурсов должен учитывать равновесный подход эко-
номических интересов и сохранения природной сре-
ды. Это требует усиления реализации экологических
императивов, связанных в первую очередь с условия-
ми функционирования земельных ресурсов при орга-
низации всех видов хозяйственной деятельности по про-
изводству сельскохозяйственной продукции. В кадастре с
учетом географических особенностей районов и изучен-
ной динамики фотосинтетической активной радиации,
возможностей климатических ресурсов, природно-
энергетических потоков и структуры площадей, есте-
ственных и преобразованных экосистем, соблюдении
норм оптимального сочетания биотических состав-
ляющих ландшафта, технологических условий терри-
тории 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 про-
дукции. Имея свод сведений о ресурсно-природном
потенциале территории и региона в целом представ-
ляется возможным не только руководствоваться им

и сертифицировать поля под органическое производ-
ство, но и разрабатывать мероприятия по сохране-
нию и улучшению природных ландшафтов, восста-
новлению и повышению плодородия почв, организа-
ции аукционов по продаже земельных участков и пре-
доставлении права их аренды для ведения соответству-
ющего данному участку производства, то есть зани-
маться менеджментом.

Таким образом, исследование тенденций и законо-
мерностей ведения экологически безопасного произ-
водства сельскохозяйственной продукции является важ-
ной государственной проблемой в деле дальнейшего
устойчивого развития сельского хозяйства.

Заключение

1. Закономерности в экологии – устоявшиеся тен-
денции, как правило, устойчивые отрицательные изме-
нения в окружающей среде, связанные со здоровьем
людей, состоянием природно-генетического фона, заг-
рязнением почв, воздуха и воды, получением продук-
ции, которые необходимо учитывать при организации
хозяйственной деятельности.

2. К выявленным закономерностям и тенденциям в
экологии относятся:

– тенденция загрязнения окружающей среды – ре-
зультат ошибок в эксплуатации системы жизнеобес-
печения;

– тенденция обеднения и разрушения озонового слоя;
– потеря биологического разнообразия;
– загрязнение и потеря запасов водных ресурсов;
– закономерность деградации земельных ресурсов;
– закономерность ограниченности природных ре-

сурсов;
– закономерность снижения природно-ресурсного

потенциала и энергетической эффективности природо-
пользования;

– закономерность изменения видового состава био-
сферы 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 инфра-
структуры и природных ландшафтов, где агроценоз
будет являться частью биоценоза.

Для дальнейшей экологизации сельскохозяйственно-
го 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 природ-
ной среды конкретного региона вести аграрное произ-
водство. Региональный подход к эксплуатации природ-
ных ресурсов должен учитывать равновесный подход
экономических интересов сохранения природной сре-
ды. Это требует усиления реализации экологических им-
перативов, связанных в первую очередь с условиями фун-
кционирования 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, воз-
можностей климатических ресурсов, природно-энер-
гетических потоков и структуры площадей, естествен-
ных и преобразованных экосистем, соблюдении норм
оптимального сочетания биотических составляющих
ландшафта, технологических условий территории и пло-
дородия земель для ведения аграрного производства вы-
деляются «экологически устойчивые поля».
В последствии отдельные площади этих полей можно
сертифицировать для ведения органического производ-
ства и получения экологически чистой продукции. Под
органическое производство в Европейском союзе сер-
тифицировано 3,2 % всех сельхозугодий.

Имея свод сведений о ресурсно-природном по-
тенциале территории и региона в целом представля-
ется возможным не только руководствоваться им и
сертифицировать поля под органическое производ-
ство, но и разрабатывать мероприятия по сохране-
нию и улучшению природных ландшафтов, восста-
новлению и повышению плодородия почв, органи-
зации аукционов по продаже земельных участков и
предоставлении права их аренды для ведения соот-
ветствующего данному участку производства, то есть
заниматься менеджментом.

Для снижения негативного воздействия сельскохо-
зяйственных объектов на земельные и водные природ-
ные ресурсы считаем также уместным дальнейшее раз-
витие систем наблюдений за состоянием земель (почв)
и источниками их загрязнения, поверхностных вод и ис-
точниками их загрязнения, предусмотренных Государ-
ственной программой развития Национальной систе-
мы мониторинга окружающей среды в Республике Бе-
ларусь на 2006–2010 годы и последующие годы.
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Земельный оборот и его рыночная часть как про-
дукт развития общественных производственных отно-
шений формируются и развиваются как их производ-
ные. На функционирование земельного рынка влияют
множество  факторов: политика государства, экономи-
ческая конъюнктура, доступность средств финансиро-
вания, сезонная активность. Поэтому конкуренция на
этом рынке не представляет основную регулирующую
силу, а его реальное функционирование далеко от совер-
шенства. 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 комис-
сии 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 неформаль-
ным рынком во всех странах без исключения. В рес-
публике он начал интенсивно формироваться с приня-
тием в 2002 г. Закона «О государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».

 В цифровой форме формальный рынок существу-
ет с 2006 г., когда стали вестись в полном объеме еди-
ный государственный регистр недвижимого имуще-
ства, 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

§ 3.3. Тенденции развития рынка земли
является тот факт, что вся информация регистра пуб-
лична (ст. 131 ГК) и доступна любому человеку.

Неформальный рынок в стране представлен мно-
жеством так называемых «беститульных» правообла-
дателей, 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 возник-
новением у человека потребности проведения мани-
пуляций с имуществом (купля-продажа, потребность
сдать в аренду либо наследовать), что неизбежно спо-
собствует появлению на формальном рынке. В настоя-
щее время на неформальном рынке находится боль-
шинство государственного имущества, что обусловле-
но многочисленными актами законодательства, огра-
ничивающими оборот или позволяющими избегать
формализацию отношений.

С целью минимизации возникновения серых схем
получения земельных участков создан наиболее про-
зрачный механизм получения земельного участка  –
аукцион. Согласно Положению о порядке организации
и проведения аукционов по продаже земельных участ-
ков в частную собственность, утвержденным постанов-
лением Совета Министров от 26.03.2008 г. № 462, стар-
товая аукционная цена определяется  размером его ка-
дастровой стоимости. В настоящее время в связи с из-
менениями и дополнениями, внесенными в данное
Положение и утвержденными постановлением Совмина
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от 22.08.2008 г. № 1214, начальная цена земельного участ-
ка должна быть не ниже кадастровой стоимости. А это
означает, что сельские исполнительные комитеты по-
лучили право самостоятельно определять начальную
цену земельных участков для продажи на аукционе.
Вполне объяснимо, что если земельный участок нахо-
дится 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 местораспо-
ложение земельного участка является главным факто-
ром, влияющим на спрос и цену участка. Большое вли-
яние на ценообразование оказывает и наличие комму-
никаций, имеющихся на земельном участке, а также
инфраструктура в населенном пункте.

Несмотря на существование формального и нефор-
мального рынков, оборот земель в Беларуси между
физическими лицами, между физическими лицами и
юридическими лицами и между собственно юридичес-
кими лицами имеет ограниченный характер, посколь-
ку 99,6 % земель находятся в государственной собствен-
ности (табл. 3.3.1–3.3.2).

В соответствии с данными Государственного комитета
по имуществу площадь земель в частной собственности со-
ставляет  76,0 тыс. га, или 0,37 %, аренде  – 369,5 тыс. га, или
1,78  %, то есть на рынке земельных ресурсов формаль-
но может находиться порядка 2,15 %  земельного фонда

республики. Номинально количество земельных учас-
тков, участвующих в рыночных отношениях, больше (так
как при переходе прав на капитальные строения (зда-
ния, 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 воз-
можного варианта вовлечения земель сельскохозяй-
ственного назначения в рыночный оборот, необходи-
мо сказать о кризисе развития данного вида права, ко-
торый наблюдается последние 6 лет, о чем свидетель-
ствуют данные, представленные в таблице 3.3.2. Увели-
чение площади арендованных земель гражданами и
сельскохозяйственными организациями наблюдалось
вплоть до 2005 г.  С 1997 по 2005 г. общее количество
арендуемых вышеназванными категориями арендато-
ров земель выросло в 26,2 раза,  а затем постепенно
сокращалось. Тенденция сокращения арендуемых зе-
мель 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 пред-
приятиям.  Количество арендуемой земли другими ре-
зидентами и нерезидентами Республики Беларусь ко-
леблется из года в год, так как аренда не имеет долго-
срочный характер.

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

Всего земель в собственности и пользовании 20 760,0 100,00
В том числе:
в государственной собственности 20 684,0 99,63

из них:
в пожизненном наследуемом владении 816,1 3,93
в постоянном пользовании 18 580,3 89,5
во временном пользовании 260,6 1,25
в аренде 369,5 1,78
земельные участки, не предоставленные во владение и пользование
и не переданные в собственность 657,5 3,17

в частной собственности 76,0 0,37

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

гражданеГод сельскохозяйственные
организации, тыс. га всего, тыс. га

в том числе крестьянские
(фермерские) хозяйства,

тыс. га

другие резиденты
и нерезиденты

Республики
 Беларусь, тыс. га

Всего земель,
тыс. га

1998 16,2 3,7 1,1 2,5 22,4
1999 23,3 5,8 2,4 6,7 35,8
2000 24,1 15,3 9,9 8,7 48,1
2001 33,3 23,7 13,9 40,3 97,3
2002 30,2 39,3 26,5 41,2 110,8
2003 125,1 78,0 62,7 31,4 234,4
2004 219,9 116,6 98,9 21,6 358,1
2005 409,8 112,4 92,2 5,0 527,2
2006 357,2 91,4 71,7 5,1 453,7
2007 346,9 82,9 64,1 40,8 470,6
2008 339,1 70,5 52,4 41,9 451,5
2009 309,7 58 43,4 42,6 410,3
2010 306,0 55,3 40,6 8,2 369,5

Примечание.  Таблица составлена по данным  Государственного  комитета по имуществу.
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За период 2008–09.2010 гг. на право заключения до-
говоров аренды было выставлено 2 360 участков, об-
щей 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, на-
зываются следующие: не вызвали интереса у потенци-
альных покупателей,  начальные цены оказались слиш-
ком высокими, отказ победителя от подписания прото-
кола, наличие одного претендента на участок, отказ
победителя от оплаты участка.

В условиях дальнейшего ограничения на нахожде-
ние сельскохозяйственных земель в частной собствен-
ности 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 сельскохозяй-
ственного назначения позволяет производить следую-
щие виды сделок по: предоставлению арендованных
земельных участков в субаренду; передаче арендато-
рами 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 це-
левого 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 сельскохозяйствен-
ных 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 обо-
снованной кадастровой стоимости земель данного вида.

Исследования показывают, что арендовать землю
дешевле, чем покупать, а права арендаторов имеют
надежную государственную защиту. Товаропроизво-
дители-арендаторы работают не хуже товаропроизводи-
телей-собственников, а в ряде случаев их экономические
результаты лучше.  Приданию динамики и эффективнос-
ти 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 стиму-
лирует собственника земельного участка к участию в
эффективном использовании земли, сданной в аренду;

– принципа долевого участия, согласно которому раз-
мер арендной платы за землю определяется с учетом доли
урожая или прибыли от продажи этого урожая;

– партнерства, когда осуществляется совместная
деятельность арендодателя и арендатора при осуществ-
лении общей хозяйственной, торговой и иной деятель-
ности. Для аграрного права это принципиально новое

явление, связанное со стремлением законодателя гаран-
тировать права и интересы собственника земельного
участка и арендатора, а также эффективное использо-
вание земли, сданной в аренду.

Банковское кредитование, обеспечиваемое путем
ипотеки земли, является  одним из элементов вовлече-
ния сельскохозяйственных земель в экономический обо-
рот. Это один из самых проверенных в мировой прак-
тике и надежных способов привлечения внебюджетных
инвестиций в реальный сектор экономики.

Экономическая сущность залоговых отношений
представляет собой отношения между заемщиком (за-
логодателем) и кредитором (залогодержателем) по по-
воду имущественного обеспечения обязательств под
выданный кредит. Отношения залога прекращаются в
случае погашения кредита заемщиком в соответствии с
заключенным соглашением. При невыплате долга за-
ложенная недвижимость используется для удовлетво-
рения претензий кредитора. В условиях переходной эко-
номики, наличие института ипотечного кредитования,
особенно способствует оказанию активного регулиру-
ющего воздействия на формирование оборота земли и
повышение эффективности ее использования.

Исходя из действующих законодательных норм об
ипотеке, включая принятый в 2008 году Закон «Об ипо-
теке», реальные возможности реализации на практике
ипотеки земель сельскохозяйственного назначения для
обеспечения долгосрочного ипотечного кредитования
насчитывается всего лишь 76,0 тыс. га, или 0,37 % зе-
мельного фонда. Не подлежат ипотеке сельскохозяй-
ственные 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, сдержи-
вающая внедрение ипотеки земель сельскохозяйственно-
го назначения – это низкий уровень платежной способ-
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для того чтобы ипотечный кредит занял подобаю-
щее место в развитии агропромышленного производ-
ства необходимо выполнение определенных условий:

– законодательно установить право возможности
ипотеки земель сельскохозяйственного назначения;

– правовая защита залогодателя, обеспечивающая
его право на отсрочку обращения взыскания на земель-
ный участок до истечения соответствующего периода
сельскохозяйственных работ, а также на отсрочку ис-
полнения судебного решения об обращении взыска-
ния на заложенный земельный участок в связи со сти-
хийными бедствиями и другими неблагоприятными
условиями, повлекшими сокращение объемов произ-
водства либо ухудшение финансового состояния;

– законодательно урегулированный порядок оце-
ночной деятельности, обеспечивающий объективность
оценки рыночной стоимости земельных участков;

– законодательно урегулированный механизм, га-
рантирующий четкое исполнение решений суда в слу-
чае невыполнения залогодателем своих залоговых обя-
зательств;

– возможность приобретения выставленного в по-
рядке принудительного исполнения судебного решения
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на продажу земельного участка без обременения его
долговыми обязательствами;

– полное сохранение права преимущественных за-
логодержателей 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 направле-
ниях дальнейшего использования земельного участка
(разрешенного использования);

– возможность продажи земельных участков в свя-
зи с альтернативными способами разрешенного ис-
пользования.

Таким образом, от состояния земли во многом за-
висит экономическая эффективность сельского хозяй-
ства, продовольственная и экологическая безопасность
страны, поэтому аграрное реформирование, прежде
всего, означает изменение земельных отношений. Су-
ществующая частная собственность и связанное с этим
развитие новых экономических отношений и предпри-
нимательской инициативы в аграрном секторе рано или
поздно потребуют создания развитого рынка земли,
расширения прав собственности. Поэтому полное не-
приятие рынка земель сельскохозяйственного назначе-
ния бесперспективно. Проблема заключается не в том,
быть или не быть рыночному обороту сельскохозяй-
ственных земель, а в том, в каком направлении следует
формировать организационно-экономический и пра-
вовой механизмы функционирования этого рынка.

Для выработки решений по предотвращению или
минимизации негативных последствий введения рыноч-
ного оборота, земли сельскохозяйственного назначения,
как предмет оборота, можно разделить на 3 группы:

– земли, являющиеся основным средством произ-
водства сельскохозяйственной продукции: земли сель-
скохозяйственных организаций, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, личных подсобных хозяйств;

–  земли, которые привлекательны для строитель-
ства и в отношении которых есть возможность выведе-
ния их из сельскохозяйственного оборота. Это земли
вблизи городов, особенно крупных, и других населен-
ных пунктов, а также земли местностей, перспективных
для дачного строительства;

–  земли, которые зарастают кустарником и ле-
сом, то есть практически не используются в сельс-
ком хозяйстве, но числятся как земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Для собственников (пользователей) первой группы
земель, являющихся производителями сельскохозяй-
ственной продукции, существует общая проблема
оформления земельных участков в собственность или
аренду для осуществления сельскохозяйственной дея-
тельности. Основная причина этого – высокий уровень
транзакционных издержек (издержек, связанных с
оформлением землеустроительных дел, кадастровых
планов, получением разрешений, согласований, зак-
лючением сделок), что препятствует переходу земли
в руки более эффективных товаропроизводителей и,
соответственно, повышению результативности ис-
пользования земли.

Для предотвращения этих проблем необходимо:
– упростить процедуры и стоимость оформления

земельных участков в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения в собственность или аренду для осу-
ществления сельскохозяйственной деятельности;

– сократить число операций, требующих нотариаль-
ного удостоверения;

– сделать доступными для населения органы исполни-
тельной власти, ответственные за ведение кадастрового
учета земель и регистрацию прав на земельные участки.

Вторая группа земель, очевидно, занимает незначи-
тельную по площади долю в общей площади земель сель-
скохозяйственного назначения (официальных данных на
этот счет нет), но является, если можно так выразиться,
коррупционно привлекательной. Поскольку рыночная или
даже кадастровая стоимость участков из земель сельско-
хозяйственного назначения в десятки раз ниже стоимости
участков, отнесенных к категории «земли населенных пун-
ктов», то, соответственно, неофициальная цена принятия
решений об изменении категории земель или целевого
использования очень высока. Для этой группы земель
высокие транзакционные издержки оформления в соб-
ственность не являются проблемой. Распространенным
способом вывода земель из сельскохозяйственного про-
изводства является изменение цели использования земель.

С целью минимизации и компенсации потерь сель-
скохозяйственного производства необходимо разрабо-
тать 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 ис-
пользования земель сельскохозяйственного назначения;

– применения повышающего индекса при оценке
сельскохозяйственных земель имеющих высокое пло-
дородие и расположенных рядом с городами;

– приведение цен, на изымаемые в пользу городов
земельные участки, к средним городским в зависимос-
ти от их дальнейшего функционального использования;

– введение в бизнес-планы проектов расходов на лик-
видацию и приведение земель в исходное состояние.

Третья группа земель возникла как результат эконо-
мического упадка и разорения сельскохозяйственных
организаций. В одних случаях заросшие земли пред-
ставляют интерес как перспективный объект купли-
продажи 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 возделы-
вания культур, нехватки удобрений, агрохимикатов и др.

Более эффективной мерой, побуждающей собствен-
ника использовать по назначению имеющиеся у него зем-
ли сельскохозяйственного назначения, может быть увели-
чение земельного налога за неиспользование в соответ-
ствии с назначением. Однако необходимо конкретизиро-
вать и унифицировать в разных законодательных
актах критерии, свидетельствующие о нарушении законо-
дательства при каждом виде нарушения.
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§ 3.4. Теоретические и методологические аспекты
реорганизации коммерческих организаций

Заключение
Таким образом, рынок сельскохозяйственных зе-

мель на всех стадиях своего развития требует четкого и
компетентного контроля, достаточно гибких и эффек-
тивных экономических методов регулирования, как это
принято во всех экономически развитых странах. При
этом государство должно играть активную роль орга-
низатора и регулятора рыночных отношений, посколь-
ку продолжает оставаться крупнейшим земельным соб-
ственником.  В области земельных отношений в Рес-
публике Беларусь предстоит в перспективе законода-
тельно и экономически реализовать право частного
владения землей, ликвидировать имеющиеся противо-
речия  между собственниками, установить контроль за
ходом экономического оборота земли.

Формирование механизма экономического оборо-
та сельскохозяйственных земель позволит продвинуть
преобразование земельных отношений применитель-
но к условиям рыночной экономики, постоянно повы-
шать уровень плодородия земли, достичь устойчивос-
ти сельскохозяйственного производства при повыше-
нии его эффективности и на этой основе повысить экс-
портный потенциал сельскохозяйственного производ-
ства при гарантированном обеспечении потребностей
населения страны в продуктах питания.
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Сущность, формы и способы реорганизации
Реорганизация – это прекращение деятельности орга-

низации, сопровождающееся общим или частичным пра-
вопреемством. В результате реорганизации возникают
одно либо несколько новых юридических лиц, являющих-
ся обязанными по отношениям, в которых участвовало
прекратившее существование юридическое лицо. Она
осуществляется по решению собственника имущества,
учредителей (участников) юридического лица, уполномо-
ченного ими органа (согласно учредительным докумен-
там) 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 пред-
приятия несет зачатки монополизации. Реорганизация
представляет собой специфический способ прекращения
действующих и образования новых юридических лиц (кро-
ме случаев реорганизации в формах присоединения и
выделения), влекущий переход прав и обязанностей к вновь
возникшим юридическим лицам.

Поскольку реорганизация всегда связана с имуще-
ственным правопреемством между юридическими ли-
цами, при ее проведении существенное значение имеет
вопрос об объеме прав и обязанностей, переходящих

к правопреемнику. В результате реорганизации права
и обязанности реорганизованных организаций могут
переходить:

а) в полном объеме только к одному правопреем-
нику (при слиянии, присоединении, преобразовании,
продаже, аренде предприятия как имущественного ком-
плекса в целом);

б) в полном объеме, но к нескольким правопреем-
никам в соответствующих частях (при разделении);

в) частично как к одному, так и к нескольким право-
преемникам (при выделении, аренде части предприя-
тия и наличии разделительного баланса) [51].

В отличие от ликвидации реорганизация не означа-
ет погашение обязательств юридического лица, прекра-
щающего деятельность. Все его права и обязанности
переходят к его правопреемникам. Правопреемство при
реорганизации носит универсальный (общий) характер.
Предполагается, что, во-первых, правопреемникам пе-
редаются не отдельные права и обязанности, а весь их
комплекс. И, во-вторых, организация-правопреемник
не вправе отказаться от принятия каких-либо обяза-
тельств реорганизуемого юридического лица.

В процессе реорганизации необходимо решить все
вопросы, связанные с определением субъектов, к которым
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переходят конкретные права и обязанности. Наиболее
актуальна эта проблема для реорганизации в формах
разделения и выделения, поскольку при слиянии, при-
соединении и преобразовании возникает одно юриди-
ческое лицо, которое и является правопреемником всех
реорганизованных лиц.

При реорганизации составляется разделительный
баланс (в случаях разделения и выделения) или переда-
точный акт (в случаях слияния, преобразования, при-
соединения, продаже или аренде предприятия как иму-
щественного комплекса).

Разделительный баланс должен содержать однознач-
ный ответ на вопрос о том, к какому именно юридичес-
кому лицу перешло каждое конкретное обязательство.
И передаточный акт, и разделительный баланс должны
включать в себя сведения обо всех без исключения обя-
зательствах должника. Решение о реорганизации мо-
жет быть принято учредителями (участниками) либо
соответствующим органом юридического лица. Здесь
все зависит от его организационно-правовой формы.

Все формы реорганизации можно собрать под об-
щим понятием – реформирование организаций, то есть
изменение имущественных, земельных, трудовых, фи-
нансово-кредитных и других отношений, направленных
на повышение эффективности производства. Реформи-
рование организаций представляет собой процесс пе-
рехода от инертных, затратных и консервативных форм
хозяйствования к гибким и эффективным производ-
ственным структурам, способным обеспечить благо-
состояние работников, увеличить производство и сбыт

качественной сельскохозяйственной продукции, обес-
печив ею смежные отрасли народного хозяйства, по-
высив конкурентоспособность продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках. Для достижения результатов в
основу построения новой системы должны лечь: при-
влечение инвестиций, инициатива, самостоятельность
и предпринимательство [46].

Реорганизацию сельскохозяйственных организаций
нельзя понимать как самоцель. Основная задача – по-
вышение эффективности хозяйствования, стабилизации
аграрной экономики и динамичного развития произ-
водства. Если реформирование не обеспечивает эффек-
тивного хозяйствования и конкурентного производства,
то оно не только бесполезно, но и вредно, поскольку
дискредитирует саму эту идею.

При проведении реорганизации необходимо руко-
водствоваться следующими принципами:

– экономическая целесообразность реорганизации
рассматривается в долгосрочном периоде;

– понимание необходимости и цели, знание того,
что дает реорганизация каждому работнику и органи-
зации в целом;

– сохранение крупного товарного производства;
– социальная справедливость и социальная защи-

щенность работников и населения реформируемых
хозяйств;

– комплексность реорганизации.
 Таким образом, реорганизация организаций в эф-

фективные рыночные структуры должна осуществлять-
ся в следующей последовательности (рис. 3.4.1).

Рис. 3.4.1. Основные этапы реорганизации организаций

Преобразование

Выделение
Присоединение

Слияние

Разделение
РЕОРГАНИЗАЦИЯ

юридического лица

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
Организационная

Трудовых отношений

Финансовая Управленческая

Производственная

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Инвестиционные проекты
развития в основных отраслях

Инвестиционные проекты развития
в инфраструктурных отраслях

Инвестиционные проекты
развития в подсобных отраслях



128

Рис. 3.4.2. Классификация видов интеграции предприятий
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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, уча-
стие в инвестиционных проектах, венчурные инвести-
ции, франчайзинг [55]. А. Маршак приводит три формы
интеграции: слияние, поглощение (присоединение); дол-
госрочный контракт; стратегический альянс. П.П. Лап-
шин, А.Е. Хачатуров предлагают деление форм интегра-
ции на жесткие (слияние, присоединение) и мягкие (СП,
альянсы, консорциумы) [55]. Т. Галпин и М. Хэндон пред-
лагают свой вариант классификации интеграции: полная,
умеренная и минимальная [55]. Обобщив существующие
подходы к определению сущности и механизмов интегра-
ции предприятий, можно выделить следующую класси-
фикацию (рис. 3.4.2). За основу классификации взяты два
критерия, являющиеся основными в определении сущ-
ности и способов разграничения видов интеграционных
процессов – механизм осуществления и результат.

Так, жесткая интеграция предполагает объедине-
ние всех видов деятельности и бизнес-процессов орга-
низаций участников, централизацию функций управ-
ления и контроля в рамках единой компании, что до-
стигается путем реорганизации в форме слияния и
присоединения.

К умеренной интеграции предприятий следует от-
нести процессы объединения организаций, осуществ-
ляемые через механизм приобретения корпоративного
контроля, под которым в узком смысле слова понимается
право назначать руководителей, а в широком смысле сло-
ва – возможность собственников влиять на построение стра-
тегии и текущей деятельности организации, в то же время
оценивать результаты этой деятельности. Или, другими

словами, возможность собственников определять при-
нятие управленческих решений и осуществлять конт-
рольные функции.

В ходе умеренной интеграции возможно объедине-
ние организаций по типу «материнская организация –
дочерняя организация», при этом стратегическое пла-
нирование и контроль сосредотачиваются в управлен-
ческой системе материнской организации, текущая хо-
зяйственная деятельность дочерней организации оста-
ется автономной с сохранением статуса самостоятель-
ного юридического лица.

В рамках «мягкой» интеграции объединение орга-
низаций происходит на контрактной основе, без орга-
низационно-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 зарубеж-
ных странах наибольшее распространение получила
форма слияний и поглощений организаций М&А. Тео-
ретические разработки зарубежных ученых, собствен-
ные исследования показывают, что невозможно дать
односложное определение процессам слияния и при-
соединения. Необходим комплексный подход, в рамках
которого следует выделить три уровня:

1) юридический (процесс перехода прав собствен-
ности на активы и обязательства, установление пра-
вопреемника, определение его прав и обязанностей);

2) бухгалтерский (механизмы объединения активов
и обязательств, критерии их признания, способы отра-
жения сделок в бухгалтерском учете, формирование
статей финансовой бухгалтерской отчетности);

3) экономический (источники конкурентных пре-
имуществ организации и факторы, их определяющие).

Долгое время в литературе термины «присоеди-
нение / слияние» и «поглощение» вместе практически
не употреблялись. Слияние употреблялось авторами в
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значении формы реорганизации юридического лица,
а отсутствующий в белорусском праве термин «погло-
щение» употреблялся как общее понятие для обзора ме-
тодов и средств установления контроля над бизнесом.

В настоящее время понятия «присоединение / слия-
ние» и «поглощение» чаще используются в едином зна-
чении и употребляются как взаимозаменяемые.

Западные исследователи употребляют термины в
связке «merger & acquisition» (M&A) – слияние и по-
глощение компаний и не подразумевают четкой града-
ции между понятиями: «merger» – поглощение (путем
приобретения ценных бумаг или основного капитала),
слияние, объединение (компаний); «acquisition» – при-
обретение (прав, имущества), завладение (имуще-
ством), поглощение (компании) [4].

С юридической точки зрения слияния и поглощения
могут рассматриваться в контексте реорганизации юри-
дического лица, при этом белорусское законодатель-
ство не содержит определения термина «реорганиза-
ция». В действующем Гражданском кодексе перечис-
лены лишь формы реорганизации, а также установле-
ны общие принципы ее проведения.

С юридической точки зрения при слиянии юриди-
ческих лиц права и обязанности каждого из них переходят
к вновь возникшему юридическому лицу; при присоеди-
нении происходит поглощение одного или нескольких
юридических лиц другим юридическим лицом, при этом
поглощенные юридические лица прекращают свое суще-
ствование как самостоятельные субъекты права. Соответ-
ственно, в юридической трактовке термин «merger» – по-
глощение – равнозначен термину «присоединение».

Как показывает практика, термин «поглощение»
часто понимается в значении «принудительное присо-
единение».

Таким образом, в юридическом смысле присоеди-
нение / слияние и поглощение имеют значение в том
случае, если они оформлены посредством предусмот-
ренных форм реорганизации юридических лиц. Вмес-
те с тем слияние и поглощение не всегда влечет измене-
ние юридического статуса и прекращение деятельности
участвующих субъектов. В частности, возможны ситуа-
ции, 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 наступле-
ние правовых последствий. В одном случае слияния и
поглощения представляют собой все возможные фор-
мы объединения двух и более компаний с передачей
прав и обязанностей новому юридическому лицу или
уже существующему юридическому лицу с изменени-
ем юридического статуса одного или нескольких задей-
ствованных субъектов; в другом случае, не связанном
с реорганизацией, – объединение связанно с измене-
нием субъектного состава участников правоотношений.

Второй случай является более предпочтительным для
организаций, поскольку процедура реорганизации, несмот-
ря на ее детальную правовую проработку, является слиш-
ком длительной и запутанной. Она требует соблюде-
ния всех предусмотренных законом формальностей,

в частности, получение разрешения антимонопольно-
го органа в случае, если суммарная балансовая сто-
имость активов коммерческих организаций по после-
днему балансу превышает 30 млн установленных базо-
вых размеров оплаты труда; исполнение реорганизуе-
мым юридическим лицом обязанности по уведомле-
нию кредиторов; публикация в печатном издании ин-
формации о принятии решения о реорганизации, что
делает уязвимым реорганизуемое юридическое лицо
для конкурентов и т. д. В отличие от процедуры реор-
ганизации совершение сделки путем покупки акти-
вов 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 действу-
ющим производством организации.

Некоторые авторы считают, что сущность сделок
слияний и поглощений более адекватно отражает поня-
тие реструктуризации [4].

На наш взгляд, понятие реструктуризации, подразу-
мевающее глубокое преобразование структуры произ-
водства и организации управления коммерческой орга-
низации, в большей степени отражает экономическую,
а не юридическую сущность слияний и поглощений.

Некоторые экономисты понимают под общим терми-
ном «присоединение / слияние» три различных процес-
са: объединение, приобретение, консолидацию [4]. Соот-
ветственно, при объединении создается одна компания
путем объединения участников двух и более компаний и
при этом происходит объединение счетов. Одна компа-
ния остается юридическим лицом, а другие прекращают
свое существование. При приобретении компания-
покупатель покупает акции компании-цели за опреде-
ленную сумму, превышающую текущую рыночную
стоимость, и созданная таким образом компания получа-
ет новое наименование. При консолидации объединяю-
щиеся компании вносят свои активы в уставный капитал
новой компании и меняют свои акции на акции образо-
вавшейся компании по согласованному соотношению.

Таким образом, терминологическое исследование
позволяет рассматривать понятия присоединение / слияние
и поглощение в двух значениях. Узкое понимание – юри-
дическое: присоединение / слияние и поглощение рас-
сматриваются в контексте реорганизации юридического
лица. Широкое понимание – экономическое: присоеди-
нение / слияние и поглощение рассматриваются как спо-
соб установления контроля над активами организации.

В вопросе расхождения юридических позиций в от-
ношении обязательной реорганизации одного или не-
скольких участников сделок слияние / присоединение
представляет интерес позиция европейского права,
в соответствии с нормами которого организацион-
но-правовые изменения, потеря статуса самостоятель-
ного юридического лица для одного или нескольких уча-
стников сделки – не обязательные условие. На практике
данный подход влечет за собой последствия, суть кото-
рых 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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сказать о белорусской концепции, которая ориенти-
рована на формальные критерии признания сделок
слияния / присоединения. Как результат, существует
регулирование процессов интеграции на нормативно-
законодательном уровне, не отвечающее требованиям
системности, комплексности, а главное, сути анализи-
руемых экономических явлений.

В ходе исследований сделок слияния и присоедине-
ния, приведенных нами с позиций юридического под-
хода, были определены следующие особенности:

– объектом сделок является юридическое лицо – одна
из сторон-участниц сделки, а не отдельные активы, обя-
зательства либо права собственности на организацию;

– механизм М&А – реорганизация.
В этой связи в рамках юридического подхода, слия-

ние и присоединение – юридически оформленные сдел-
ки, влекущие за собой возникновение интеграционных
процессов в результате объединения прав собственно-
сти на активы, обязательства, доли в уставном фонде
организации, следствием которых является реорганизация
одной либо нескольких сторон – участниц сделки.

На бухгалтерском уровне нормативными докумен-
тами, содержащими определение механизмов М&А,
являются: Международный стандарт финансовой от-
четности (МСФО) 3 (IFRS 3) «Объединение организа-
ций» и американский стандарт по ведению учета SFAS
141 «Об объединениях организаций».

Согласно МСФО 3 под объединением понимается
соединение отдельных организаций в единую отчиты-
вающуюся организацию. Механизмы объединения от-
ражены на рисунке 3.4.4.

Анализ представленной схемы позволяет сделать
вывод о соответствии бухгалтерского и юридического
подходов. Кроме того, в процессе объединения компа-
ний может образовываться структура зонтичного типа,
состоящая из главной и зависимых компаний, а это озна-
чает необходимость консолидации финансовой отчетно-
сти. Более того, сделка может быть признана поглощени-
ем и в случае покупки чистых активов, что не всегда за-
фиксировано в определениях М&А. Такой механизм пре-
дусмотрен американским стандартом SFAS 141 (рис. 3.4.5).

 В отличие от МСФО 3, SFAS 141 содержит узкий пере-
чень 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 меха-
низме приобретения корпоративного контроля процес-
сы объединения организаций в единую отчитывающую
организацию. Это расширяет дефиницию, сформули-
рованную в рамках юридического подхода, фокусирует
внимание на экономической составляющей процессов
интеграции. Механизм реорганизации, зафиксирован-
ный в юридическом подходе, дополняется механизмами
инвестирования (приобретение акций, активов) и транс-
формации организационной структуры.

Обобщив основные точки зрения на сущность сде-
лок 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.

Рис. 3.4.3. Значение расхождения подходов к определению критериев поглощения организаций
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Рис. 3.4.4. Механизмы объединение организаций согласно МСФО 3
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Рис. 3.4.5. Механизмы объединения организаций, предусмотренные SFAS 141
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Рис. 3.4.6. Обобщенные подходы к определению ключевых характеристик М&А
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В результате присоединения присоединяемое пред-
приятие перестает функционировать. В этой связи оно
должно пройти процедуру исключения из Единого го-
сударственного регистра (ЕГР) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Для этого ему необхо-
димо пройти процедуру снятия с учета в инспекции Ми-
нистерства по налогам и сборам, органах государствен-
ной статистики, Фонде социальной защиты населения,

закрыть свои банковские счета, сдать в органы внут-
ренних дел печати и штампы, выполнить ряд других
мероприятий, предусмотренных для процедуры ликви-
дации предприятий. Вместе с тем, об этом уже говори-
лось, процедура прекращения деятельности в результа-
те реорганизации отличается от процедуры ликвида-
ции тем, что реорганизация влечет за собой правопре-
емство по долгам и обязательствам реорганизуемых
юридических лиц, а в случае ликвидации правопреемни-
ков нет. Именно поэтому процедура присоединения су-
щественно проще, чем процедура ликвидации одного
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Рис. 3.4.7. Схема реорганизации путем присоединения
с выделением одного из бывших предприятий в качестве филиала

Предприятие А Предприятие В

ФСФС

Предприятие А

Филиал предприятия А
(бывшее предприятие В)

ФС

ФС

предприятия и создания нового предприятия. Что каса-
ется предприятия, к которому осуществляется присое-
динение, 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 име-
ло сложившуюся организационную структуру, оно впра-
ве осуществлять свою деятельность преимущественно в
форме филиала без прав юридического лица либо дочер-
него предприятия, либо обособленного структурного
подразделения. При этом филиал имеет свой расчетный
счет, может самостоятельно формировать свои финансо-
вые результаты и рассчитываться по отдельным налогам
с бюджетом. Не исключается вариант присоединения пред-
приятия в форме структурного подразделения со всеми
присущими для таких структур атрибутами.

В рассматриваемых вариантах под структурными
подразделениями понимаются структурные подразде-
ления без расчетных счетов.

Еще один вариант – «растворение» присоединяе-
мого предприятия в структуре действующего субъекта
хозяйствования. Так, например, могут быть объедине-
ны маркетинговые службы. Единой может быть и эко-
номическая служба.

В целом можно говорить о том, что при присоеди-
нении форма организации присоединяемого предпри-
ятия (филиал, дочернее предприятие, структурное под-
разделение и т. п.) в значительной степени зависит от
его месторасположения, а также «человеческого фак-
тора» – квалификации персонала, мобильности и эф-
фективности деятельности руководства.

Очевидно, что процесс присоединения требует се-
рьезной подготовительной работы. Что касается воп-
росов, связанных с организацией бухгалтерского уче-
та, 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 следую-
щим вопросам:

– какие налоги филиал будет исчислять и уплачи-
вать самостоятельно;

– какую отчетность и в какие сроки филиал дол-
жен предоставлять в головную структуру;

– каковы полномочия филиала (его руководства)
в части распоряжения имуществом.

Если присоединяемое предприятие будет иметь ста-
тус структурного подразделения, то ситуация несколь-
ко сложнее. Это обусловлено тем, что структурные под-
разделения, как правило, осуществляют свою деятель-
ность 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 присоедине-
ние, либо ликвидированы (с возложением ранее вы-
полнявшихся ими функций на аналогичные службы
«поглощающего» предприятия).

Аналогичная ситуация возникает и в случае, когда
присоединяемое предприятие «растворяется» в «погло-
щающем» предприятии, то есть не является ни его фи-
лиалом, ни структурным подразделением.

Возможные варианты реорганизации путем присо-
единения представлены на рисунках 3.4.7–3.4.9.

 Реорганизация предприятий
путем слияния

Поскольку процесс слияния сопровождается созда-
нием нового юридического лица и ликвидацией объе-
диняемых юридических лиц, должны быть выполнены
все предусмотренные законодательством мероприятия,
связанные с созданием и ликвидацией субъектов хо-
зяйствования. Вместе с тем для процесса реорганиза-
ции путем слияния характерны свои особенности. Так,
согласно ст. 54 ГК при слиянии предприятий в обяза-
тельном порядке должен составляться передаточный
акт. Кроме того, отдельные особенности могут быть
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Рис. 3.4.9. Схема реорганизации путем присоединения с последующим созданием нового юридического лица

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

Предприятие А Предприятие В

Предприятие А

ФС ФС

ФС

Структурное подразделение
(бывшее предприятие В)

Предприятие А Предприятие В

ФС ФС

Создание
предприятия С

ФС

обусловлены организационной структурой создавае-
мого в результате слияния предприятия.

Объединение предприятий в одно юридическое лицо
может быть реализовано в следующих организацион-
ных формах:

а) создается централизованная структура управле-
ния с подчинением ей на правах филиалов объединяе-
мых 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 ка-
честве структурных подразделений или их объединени-
ем в одно производственное подразделение [23].

При реорганизации путем слияния (объединения)
прежде всего должны быть решены следующие вопросы:

– кто будет являться руководителем и главным бух-
галтером предприятия;

– сохранят ли объединяемые предприятия свою внут-
реннюю структуру или потребуется их реструктуризация;

– кто возглавит соответствующие функциональ-
ные службы, если будет принято решение об их цен-
трализации;

– будут ли на основе объединяемых предприятий
организовываться филиалы и т. д.

Что касается бухгалтерской службы, то на этапе объе-
динения 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 орга-
низуется 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, непос-
редственно осуществляющее деятельность, ради кото-
рой предприятие было создано (цех, участок).

 Следует отметить, что рассмотренные выше вари-
анты не исчерпывают возможный их перечень, кото-
рый зависит от числа объединяемых и присоединяе-
мых предприятий, от их территориального размещения,
структуры, возможностей сопряжения технологичес-
ких процессов и т. д.

Реорганизация предприятий путем преобразования
Возможные варианты преобразования юридичес-

ких лиц одного вида в юридические лица другого вида,
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Рис. 3.4.11. Схема объединения предприятий с созданием головной структуры
и подчинением ей на правах филиала одного из объединяемых предприятий

Предприятие А Предприятие В

ФС ФС

Предприятие С
(головное предприятие)
на базе предприятия А

Филиал предприятия С
(на базе предприятия 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

Предприятие С
(головное предприятие)

Централизованные
функциональные

службы

Филиал предприятия С
(бывшее предприятие А)

Филиал предприятия С
(бывшее предприятие В)

ФС ФС

однозначно «вытекающие» из норм законодательных
актов Республики Беларусь, представлены в таблице 3.4.1.

Главной особенностью преобразования, выделяю-
щей его от остальных форм реорганизации юридичес-
ких лиц, является то, что и в процедуре преобразования
участвует лишь одно юридическое лицо, и правопре-
емником обязательств тоже выступает только одно юри-
дическое лицо.

Основные работы, связанные с осуществлением
реорганизации путем преобразования, а также пример-
ная последовательность их выполнения представлены в
таблице 3.4.2.

Действующая процедура преобразования юриди-
ческих лиц является достаточно сложной и с рациональ-
ной точки зрения может быть значительно упрощена.

Упрощение имеющейся схемы должно основываться
на том факте, что в большинстве случаев преобразова-
ние имеет целью изменить статус (организационно-
правовую форму) предприятия с соответствующим
изменением меры ответственности учредителей юри-
дического лица и самого юридического лица. Мера от-
ветственности юридического лица, как правило, опре-
деляется величиной уставного капитала, а имеющиеся
права и обязательства реорганизуемого лица должны быть
переданы вновь создаваемому лицу в соответствии с переда-
точным 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) целесо-
образно было бы упростить, поскольку в настоящее
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Рис. 3.4.12. Схема объединения предприятий с выделением структурных подразделений
и созданием централизованных функциональных служб

Предприятие А Предприятие В

ФС ФС

ФСПредприятие С

Структурное
подразделение

Структурное
подразделение

Таблица 3.4.1. Формы преобразования юридических лиц

Организационно-правовая форма  юридического
лица (коммерческой организации)

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

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

Таблица 3.4.2. Алгоритм реорганизации предприятий путем преобразования

Наименование работ Исполнитель
1. Принятие решения о реорганизации путем преобразования, оформление протокола
собрания учредителей (участников)

Собственники предприятия

2. Проведение инвентаризации имущества и обязательств, регулировка
инвентаризационных разниц и оформление результатов инвентаризации

Руководство предприятия,
инвентаризационная комиссия

3. Согласование с регистрирующим органом наименования нового юридического лица,
создаваемого в результате реорганизации путем преобразования

Собственники
предприятия

4. Разработка учредительных документов предприятия, образуемого в результате
реорганизации путем преобразования

Собственники
предприятия

5. Составление передаточного акта Собственники предприятия,
комиссия по реорганизации

6. Представление в регистрирующий орган (исполком) документов для государственной
регистрации образуемого в результате реорганизации нового юридического лица (заяв-
ления; учредительных документов образуемого в результате реорганизации предпри-
ятия; платежного документа, подтверждающего внесение платы за государственную
регистрацию; документов, содержащих сведения о собственниках имущества (учреди-
телях, участниках), нотариально засвидетельствованных копий учредительных доку-
ментов и свидетельств о государственной регистрации юридических лиц, выступающих
в качестве учредителя (участника); документа, подтверждающего право на размещение но-
вого юридического лица по месту нахождения), а также заявления и других необходимых
документов на ликвидацию предприятия, реорганизуемого путем преобразования

Собственники
предприятия

7. Регистрация нового юридического лица, создаваемого в результате реорганизации Регистрирующий орган
(исполком)

8. Внесение сведений в ЕГР о новом юридическом лице, созданном в результате
реорганизации. Исключение из ЕГР юридического лица, реорганизованного путем
преобразования

Регистрирующий орган
(исполком), Министерство

по налогам и сборам
9. Получение от регистрирующего органа (исполкома) свидетельства о регистрации
предприятия, образованного путем реорганизации, зарегистрированных
учредительных документов

Собственники предприятия,
образованного в результате

реорганизации
10. Осуществление обязательных организационных мероприятий, необходимых для
начала деятельности образованного в результате реорганизации предприятия (назначе-
ние 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 осу-
ществление соответствующих видов деятельности; заключение договоров аренды по-
мещений, расчетно-кассового обслуживания и т. д.)

Собственники предприятия,
образованного в результате
реорганизации, руководство

нового предприятия
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время перерегистрация субъектов хозяйствования осу-
ществляется в том же порядке, который установлен для
государственной регистрации.

Например, при преобразовании и при том же со-
ставе учредителей  вызывает сомнение необходимость
проведения инвентаризации имущества, передачи
прав и обязанностей по передаточному акту, регист-
рации 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 ра-
нее, адрес предприятия не меняется, руководство тоже.
Более приемлемым, по нашему мнению, является ва-
риант, когда новые учредительные документы не офор-
мляются, а в ранее действовавшие вносятся изменения
и дополнения, касающиеся изменения организацион-
но-правовой формы предприятия.

Что касается ранее полученных УНП, номеров бан-
ковских счетов и т. п., то они, с нашей точки зрения, долж-
ны сохраняться в любом случае. Что касается лицензий на
осуществление того или иного вида деятельности, то они
могут передаваться в составе прав и включаться в переда-
точный акт. Такой подход существенно упростит проце-
дуру 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 преобра-
зовании сельскохозяйственного производственного ко-
оператива (далее – СПК) в открытое акционерное об-
щество (ОАО) и о распределении акций ОАО принима-
ется общим собранием членов СПК (далее – общее со-
брание). На общем собрании принимает участие пред-
ставитель местного исполнительного и распорядитель-
ного органа. Общим собранием может быть принято
решение о преобразовании СПК в ОАО с участием дру-
гих, кроме членов СПК, учредителей ОАО. Общее со-
брание правомочно принимать решения, если на нем
присутствует не менее 2/3 всех членов СПК. Решения
общего собрания принимается простым большин-
ством голосов, за исключением случая преобразо-
вания СПК в ОАО, когда в составе СПК осталось ме-
нее трех членов СПК.

2. Формирование уставного фонда ОАО. Размер
уставного фонда ОАО определяется исходя из балансо-
вой стоимости активов и пассивов СПК на первое чис-
ло первого месяца квартала года, в котором осуществ-
ляется преобразование СПК в ОАО, на основании:

– данных бухгалтерского учета и отчетности, под-
твержденных 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 определя-
ется уставный фонд ОАО, отражаются во вступитель-
ном балансе ОАО [52].

При определении размера уставного фонда ОАО в
стоимость активов, принимаемых к расчету, включа-
ются внеоборотные активы и оборотные активы.

При наличии согласия кредиторов СПК и при не-
обходимости принятия соответствующего законода-
тельного акта на включение в уставный фонд ОАО
задолженности СПК перед кредиторами с передачей
им акций на сумму указанной задолженности в устав-
ный фонд включаются:

– долгосрочные и краткосрочные кредиты (строки
баланса: 510, 520, 610);

– краткосрочная задолженность по налогам и сбо-
рам (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 под-

лежащих возврату и подлежащих зачислению на счета
учета источников собственных средств);

– доходы будущих периодов в части доходов, полу-
ченных в счет будущих периодов;

– стоимость объектов социальной инфраструкту-
ры, объектов инженерной инфраструктуры общего
пользования;

– долгосрочные и краткосрочные кредиты, краткос-
рочная задолженность по налогам и сборам, другие
виды краткосрочной задолженности при отсутствии со-
гласия кредиторов на включение в уставный фонд ОАО;

– заблокированные по состоянию на 1 января1992 г.
во Внешэкономбанке СССР средства в иностранных ва-
лютах в сумме, отраженной в активе баланса предприятия;

– стоимость иного имущества в случаях, предус-
мотренных законодательством.

Размер уставного фонда, полученный в результате
расчета, округляется в большую сторону до размера,
кратного номинальной стоимости одной акции.

3. Формирование уставного фонда ОАО, создавае-
мого с участием других, кроме членов СПК, учреди-
телей ОАО. В уставный фонд акционерного общества
могут вноситься денежные средства и (или) иное имуще-
ство, 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 вкла-
да, в соответствии с актом законодательства.

Определение размера вклада другого учредителя в
уставный фонд ОАО и порядок его внесения осуществля-
ются 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, финан-
совой, юридической, кадровой и других служб СПК,
представители профессионального союза (в случае,
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если он создан), представитель соответствующего мес-
тного исполнительного и распорядительного органа, на
территории которого расположены земельные участ-
ки, 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 финансово-

хозяйственной деятельности СПК;
– организовывает проведение инвентаризации иму-

щества СПК и проверку переоценки основных средств,
незавершенных строительством объектов, неустанов-
ленного оборудования. При принятии на бухгалтерс-
кий учет излишков активов, выявленных в процессе ин-
вентаризации, их стоимость определяется на дату про-
ведения инвентаризации на основании заключения об
их оценке, проведенной юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем, осуществляющими
оценочную деятельность, или СПК самостоятельно на
основании документов, подтверждающих стоимость
аналогичных активов;

– осуществляет подготовку акта результатов инвен-
таризации имущества СПК;

– организовывает оформление, в случае отсутствия,
технических паспортов на здания, сооружения, доку-
ментов, удостоверяющих права СПК на земельные уча-
стки, здания, сооружения;

– информирует кредиторов о преобразовании
СПК в ОАО;

– осуществляет подготовку учредительных доку-
ментов ОАО;

– составляет передаточный акт, который подписы-
вается председателем и членами комиссии и утвержда-
ется общим собранием членов СПК;

– определяет размер долевого фонда СПК на мо-
мент 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 кооперати-
ва), утвержденного Указом Президента Республики Бе-
ларусь 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 распределе-
нии акций принимается общим собранием членов СПК.
В соответствии с Гражданским кодексом (ст. 107–109),
Примерным уставом (п. 20, 23, 25) собственником иму-
щества являются члены СПК.

В связи с этим между членами СПК на акции рас-
пределяется 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 указа-
нием долей акции распределяются пропорционально
стажу работы на предприятии и коэффициенту трудо-
вого участия членов СПК за последние три года.

Коэффициенты КТУ-1, КТУ-2, КТУ-3 (то есть соот-
ветствующие КТУ за три предшествующих расчетам
года) рассчитываются путем деления годовой заработ-
ной платы каждого на среднегодовую заработную пла-
ту одного среднесписочного работника за соответству-
ющий год. Затем определяется средний коэффициент
трудового участия за три последних года по каждому
участнику [24].

За коэффициент трудового участия для ассоцииро-
ванных членов кооператива (пенсионеров) берется их
индивидуальный коэффициент для начисления пенсий,
но не менее 0,3.

Для определения трудового стажа в условных еди-
ницах фактический стаж работы члена в кооперативе
умножается на коэффициент трудового участия.

Условные единицы лет трудового стажа суммиру-
ются. Затем, путем деления сформированного устав-
ного фонда на сумму условного стажа всех членов ко-
оператива, определяется доля фонда, приходящаяся на
единицу условного стажа. Имущественный вклад каж-
дого члена кооператива определяется путем умноже-
ния доли, приходящейся на единицу условного стажа,
на его условный стаж работы в кооперативе.

На собрании может быть принят иной порядок рас-
пределения акций.

Учитывая, что неделимый фонд в СПК формиро-
вался за счет дотаций государства и шефской помощи
государственных организаций, целесообразно акции, вы-
пущенные на сумму неделимого фонда, по решению со-
брания членов СПК передавать в собственность соответ-
ствующих административно-территориальных единиц.

Кредиторам, которые согласились быть учредителя-
ми СПК, на сумму неисполненных обязательств переда-
ются в собственность акции на сумму этих обязательств.

Другим, кроме членов СПК, учредителям ОАО пе-
редаются акции на сумму внесенного в уставный фонд
ОАО вклада.

7. Государственная регистрация. Государственная
регистрация ОАО осуществляется в соответствии с Дек-
ретом 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 деятель-
ности между предприятиями, разделить бизнес между
учредителями и передать имущество выделившемуся
предприятию («обособившимся» учредителям). Выгод-
ность 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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Рис. 3.4.13. Схема реорганизации предприятия путем выделения из него нового юридического лица

Предприятие А
 ФС

Предприятие А

 ФС  ФС

Предприятие В
(новое юридическое лицо)

предприятию, осуществляется без налогообложения
стоимости этого имущества. Как правило, рассматри-
ваемая форма реорганизации сопровождается измене-
нием 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, посколь-
ку в ходе его реализации осуществляется раздел иму-
щества и создание нового предприятия.

Схема реорганизации субъекта хозяйствования пу-
тем выделения из него нового юридического лица пред-
ставлена на рисунке 3.4.13.

Как уже отмечалось, реорганизация путем выделе-
ния сопровождается созданием нового юридического
лица. При этом предприятие, из которого производится
выделение, не ликвидируется, а продолжает функцио-
нировать. В силу этого в отношении выделяемого пред-
приятия должны быть выполнены практически все эта-
пы 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 имуще-
ства (активов и пассивов предприятия), этот процесс в
обязательном порядке должен сопровождаться прове-
дением инвентаризации имущества реорганизуемого
предприятия и составлением разделительного баланса.
Очевидно также, что выделение нового предприятия
требует подготовки и внесения изменений и дополне-
ний в учредительные документы предприятия, из кото-
рого производится выделение. Этот процесс традицио-
нен 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 разде-
лительному балансу. Разделительный баланс должен
прикладываться к учредительным документам, пере-
даваемым в регистрирующий орган для регистрации
нового предприятия. Непредставление разделительного

баланса либо отсутствие в нем условия о правопреем-
стве является, как уже отмечалось, основанием для от-
каза в государственной регистрации возникших в ре-
зультате реорганизации юридических лиц [28].

В целом процедура регистрации новых юридичес-
ких лиц, образующихся в результате реорганизации, не
отличается от общей процедуры регистрации субъек-
тов хозяйствования. Перечень документов, предостав-
ляемых для регистрации, для внесения изменений и до-
полнений в учредительные документы, а также поря-
док государственной регистрации юридических лиц
регламентируются Декретом Президента Республики
Беларусь от 16.01.2009 г. № 1 «О государственной реги-
страции и ликвидации (прекращении деятельности)
субъектов хозяйствования».

Для осуществления работ, связанных с реорганиза-
цией, на реорганизуемом предприятии должна созда-
ваться специальная комиссия, в которую включаются
руководитель предприятия, главный бухгалтер, другие
специалисты.

Кроме работ, связанных с регистрацией выделяемого
предприятия, а также регистрацией изменений и допол-
нений, вносимых в учредительные документы предпри-
ятия, из которого осуществляется выделение, должен
быть выполнен комплекс обязательных организацион-
ных мероприятий, необходимых для легализации дея-
тельности нового предприятия. В числе таких меропри-
ятий  – 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 лицен-
зий на осуществление соответствующих видов деятель-
ности; заключение договора аренды административных
и производственных помещений и т. д.

В ряде случаев субъекты хозяйствования осуществ-
ляют продажу своих филиалов или структурных под-
разделений и пытаются рассматривать данный процесс
как реорганизацию путем выделения. Однако это не так,
несмотря на то, что при продаже, как и при реорганиза-
ции, происходит перемена лиц в обязательствах и переда-
ча имущества по реализованному имущественному ком-
плексу осуществляется на основании соответствующим
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образом оформленных документов. Следует подчерк-
нуть, что продажа объекта (предприятия или его части –
филиала, структурного подразделения) является иму-
щественной сделкой, а реорганизация – организацион-
ным процессом (мероприятием). В пользу данного
вывода говорит хотя бы тот факт, что при продаже иму-
щественного комплекса новое предприятие может
не создаваться. Приобретенный объект может быть,
например, присоединен к предприятию-покупателю. В
такой ситуации явно нарушается факт создания в ре-
зультате реорганизации путем выделения нового юри-
дического лица. Следовательно, в рассмотренном
случае никакого выделения не происходит. И даже если
приобретенный объект будет присоединен к предприя-
тию-покупателю, сделку купли-продажи следует рас-
сматривать в отдельности от процесса реорганизации
путем присоединения [23].

Что касается продажи предприятий, то здесь необ-
ходимо 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 дол-
жны 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 образует-
ся несколько новых юридических лиц, а ранее действо-
вавшее предприятие ликвидируется. В этой связи одно-
временно должны оформляться документы для регист-
рации новых субъектов хозяйствования и документы
на ликвидацию ранее действовавшего предприятия.

Схема реорганизации предприятия путем разделе-
ния его на несколько юридических лиц представлена на
рисунке 3.4.14.

 В целом следует отметить, что процедура прекра-
щения деятельности в результате реорганизации отли-
чается от процедуры ликвидации тем, что реорганиза-
ция влечет за собой правопреемство по долгам и обя-
зательствам реорганизуемых юридических лиц, а в слу-
чае ликвидации правопреемников нет.

Поскольку при реорганизации путем разделения ра-
нее действовавшее юридическое лицо, на базе которого
осуществляется разделение, перестает существовать, дан-
ный способ реорганизации требует не только серьезных
организационных мероприятий, но и дополнительных

финансовых затрат. Так, например, если ранее действо-
вавшее юридическое лицо имело соответствующие ли-
цензии на осуществление того или иного вида деятель-
ности, то при разделении вновь образуемые лица дол-
жны пройти процесс получения новых лицензий. Если
бы осуществлялся процесс выделения, то юридическое
лицо, из которого производится выделение, такие ли-
цензии сохранило бы.

Особое внимание при реорганизации путем выде-
ления и разделения должно быть уделено организации
работы бухгалтерской службы, которая создается на
вновь образуемых предприятиях. Ей необходимо при-
нять на учет имущество, передаваемое по разделитель-
ному балансу, завести учетные регистры, организовать
учет хозяйственных операций, выполнить другие обя-
зательные процедуры, сопровождающие процесс на-
чала деятельности новых юридических лиц.

По вопросу раздела имущества между участника-
ми процесса реорганизации путем выделения и разде-
ления следует отметить следующее. Прежде всего не-
обходимо 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 не-
правомерно, так как учредителем и собственником
имущества такого предприятия является одно юриди-
ческое или одно физическое лицо). Однако несмотря на
то, что имущество принадлежит обществу, решение о
разделе принимается именно собственниками (либо
решением органа юридического лица, уполномочен-
ного на то учредительными документами, либо – в слу-
чаях и порядке, установленных законодательством, –
уполномоченных государственных органов, в том чис-
ле 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 де-
лить в жесткой привязке к долям учредителей в устав-
ном капитале. Так, если в реорганизуемом предприя-
тии доля учредителя «А» в уставном капитале состав-
ляла 20 %, учредителей «В» – 30, «С» – 40, а учредителя
«Д» – 10 %, то при разделении на два предприятия доля
учредителей «С» и «Д», становящихся учредителями но-
вого предприятия, будет передана на новое предприятие в
размере 50 %. Оставшиеся 50 % (доля учредителей «А»

Рис. 3.4.14. Схема реорганизации предприятия путем разделения его на несколько юридических лиц

Предприятие А ФС

Предприятие В
(новое юридическое лицо)

Предприятие С
(новое юридическое лицо)

ФС ФС
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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-
кола собрания учредителей

Собственники реорганизуемого
предприятия

2. Согласование наименования (наименований), создаваемого (создаваемых) в результате
выделения (разделения) нового юридического лица (новых юридических лиц)
с регистрирующим органом

Собственники
предприятия

3. Проведение инвентаризации имущества и обязательств, регулировка
инвентаризационных разниц и оформление результатов инвентаризации

Руководство предприятия,
инвентаризационная комиссия

4. Подготовка изменений в учредительные документы предприятия, реорганизуемого пу-
тем выделения из него другого предприятия
5. Разработка учредительных документов новых предприятий, образуемых
в результате реорганизации
6. Нотариальное свидетельствование подлинности подписи на учредительных
документах и изменениях к ним

Собственники
предприятия

7. Составление акта приема-передачи имущества
8. Определение источников по передаваемым активам
9. Составление разделительного баланса и балансов реорганизуемого и вновь образуемых
предприятий

Собственники предприятия,
комиссия по реорганизации

10. Предоставление в регистрирующий орган (исполком) заявления для государственной
регистрации образуемых в результате реорганизации новых юридических лиц (по установ-
ленной форме); разделительного баланса; учредительных документов, образуемых в ре-
зультате реорганизации предприятий; изменений и дополнений в учредительные докумен-
ты предприятия, реорганизуемого путем выделения; платежного документа, подтверждаю-
щего внесение платы за государственную регистрацию; документов, содержащих сведения
о собственниках имущества (учредителях, участниках), нотариально засвидетельствован-
ных копий учредительных документов и свидетельств о государственной регистрации
юридических лиц, выступающих в качестве учредителя (участника); документа, подтвер-
ждающего право на размещение вновь организованных юридических лиц по месту нахож-
дения, а также заявления и других необходимых документов на ликвидацию предприятия,
реорганизуемого путем разделения

Собственники предприятия

11. Регистрация вновь создаваемых в результате реорганизации предприятий, регистрация
изменений и дополнений в учредительные документы предприятия, реорганизуемого пу-
тем выделения

Регистрирующий орган
(исполком)

12. Внесение в ЕГР сведений о новых юридических лицах, созданных в результате реор-
ганизации. Исключение из ЕГР юридических лиц, реорганизованных путем разделения

Регистрирующий орган
(исполком), Министерство

по налогам и сборам
13. Получение от регистрирующего органа свидетельств о регистрации вновь образован-
ных предприятий, зарегистрированных учредительных документов и изменений в учреди-
тельных документах

Собственники реорганизуе-
мого (при выделении) и
вновь организованных

предприятий
14. Получение в установленном порядке от регистрирующего органа удостоверения руко-
водителя вновь образованного в результате реорганизации предприятия

Руководитель нового
юридического лица

15. Осуществление обязательных организационных мероприятий, необходимых для нача-
ла деятельности образованных в результате реорганизации новых юридических лиц
(назначение директора, главного бухгалтера, найм квалифицированного персонала; по-
становка 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.)

Собственники вновь
 образованного предприятия,

руководство нового
предприятия

16. Организация работы бухгалтерской службы новых юридических лиц, урегулирование
вопросов, связанных с приемкой передаваемого имущества и постановкой его на учет

Руководитель нового
юридического лица

17. Отражение в учете предприятия, из которого произведено выделение нового юридиче-
ского лица, операций, связанных с выделением нового лица и передачей ему имущества
согласно разделительному балансу

Бухгалтерская служба пред-
приятия, из которого произ-

ведено выделение нового
юридического лица

18. Довнесение (при необходимости) вкладов в уставный капитал предприятия, из которо-
го было произведено выделение, а также созданных в результате реорганизации новых
юридических лиц

Собственники реорганизо-
ванного (при выделении)

предприятия и новых юриди-
ческих лиц, созданных в ре-

зультате реорганизации

и «В») перейдут на другое образуемое предприятие
(если только учредителями не будет принято решение о
выходе из состава учредителей. Тогда в силу должны всту-
пить другие механизмы, в частности, механизм расчета с
учредителем, выходящим из состава учредителей обще-
ства, 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 осуществле-
нием реорганизации путем выделения и разделения
предприятий, а также примерная последовательность
их выполнения представлены в таблице 3.4.3.
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Заключение

1. В современном гражданско-правовом обороте
реорганизация предприятия широко применима (а в
некоторых случаях неизбежна) при укрупнении бизне-
са, слиянии капиталов нескольких хозяйствующих
субъектов, изменения вида организационно-правовой
формы (по решению собственников предприятия, либо
в случаях, предусмотренных законом), при централиза-
ции системы управления несколькими юридическими
лицами и т. д.

2. Основными причинами реорганизации органи-
заций выступают:

– финансовая реструктуризация и привлечение ин-
вестиций;

– развитие современной инфраструктуры, повыше-
ние уровня мотивации труда;

– расширение масштабов производства, формиро-
вание рыночной инфраструктуры реализации продукции;

– способность объединенной организации быть
более прибыльной;

– ликвидация неэффективного руководства путем при-
влечения к управлению более способного персонала;

– формирование гарантированного источника снаб-
жения ресурсами;

– установление внутренних трансфертных цен на
сырье ниже рыночных.

3. Юридически реорганизацию организации мож-
но определить как один из видов корпоративных дей-
ствий, в результате которого происходит одновремен-
ное создание одного либо нескольких новых и (или)
прекращение одного либо нескольких прежних (реор-
ганизуемых) юридических лиц. Осуществляется в фор-
ме слияния, присоединения, разделения, выделения или
преобразования.

4. В Республике Беларусь основные положения по
реорганизации юридических лиц определены в Граж-
данском Кодексе (ст. 53–56). Вопросы правопреемства
при реорганизации юридических лиц решаются следу-
ющим образом:

– при слиянии юридических лиц права и обязаннос-
ти каждого из них переходят к вновь возникшему юри-
дическому лицу в соответствии с передаточным актом.
Передаточный акт и разделительный баланс должны
содержать положения о правопреемстве по всем обя-
зательствам реорганизованного юридического лица в
отношении всех его кредиторов и должников, включая
и обязательства, оспариваемые сторонами;

– при присоединении юридического лица к друго-
му 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 юридичес-
ким лицам в соответствии с разделительным балансом;

– при выделении из состава юридического лица од-
ного или нескольких юридических лиц к каждому из
них в соответствии с разделительным балансом перехо-
дят права и обязанности реорганизованного юридичес-
кого лица;

– при преобразовании юридического лица одно-
го вида в юридическое лицо другого вида (измене-
ние организационно-правовой формы) к вновь возник-
шему юридическому лицу переходят права и обязан-
ности реорганизованного юридического лица в соот-
ветствии с передаточным актом, за исключением прав
и обязанностей, которые не могут принадлежать воз-
никшему юридическому лицу.

5. Принятию решения о реорганизации юридичес-
ких лиц должна предшествовать подготовительная ра-
бота, включающая:

· составление плана реорганизации;
· оценку имущества, иных активов организации, ее

обязательств перед различными кредиторами;
· подготовку проектов документов и их юридичес-

кую экспертизу.
План реорганизации нужен для того, чтобы все даль-

нейшие действия носили слаженный характер. Этот план
поможет соблюсти сроки, установленные гражданским
и налоговым законодательством. Они определены для
уведомления:

· налоговых органов о принятии решения о реорга-
низации и создании новых юридических лиц;

· кредиторов о принятии такого решения, чтобы они
имели возможность предъявить требования о досроч-
ном исполнении компанией своих обязательств.

6. Исследования показывают, что присоединяемое
предприятие, учитывая, что оно уже имело сложившу-
юся организационную структуру, может осуществлять
свою деятельность преимущественно в форме филиа-
ла без прав юридического лица либо унитарного пред-
приятия, либо обособленного структурного подразде-
ления. 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 организацион-
ных формах:

а) создается централизованная структура управле-
ния с подчинением ей на правах филиалов объединяе-
мых предприятий;

б) на основе одного из объединяемых предприя-
тий выделяется головная структура с подчинением ей
на правах филиала другого предприятия;

в) осуществляется объединение функциональных
служб с выделением объединяемых предприятий в ка-
честве структурных подразделений или их объединением
в одно производственное подразделение.

8. Главной особенностью преобразования, выделя-
ющей его от остальных форм реорганизации юриди-
ческих лиц, является то, что и в процедуре преобразо-
вания участвует лишь одно юридическое лицо, и пра-
вопреемником обязательств тоже выступает только одно
юридическое лицо. Процедура преобразования в акци-
онарные общества юридических лиц других организа-
ционно-правовых форм в целом не отличается от уста-
новленного 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 юриди-
ческого лица в акционерное общество происходит на ос-
новании решения общего собрания участников. При этом
величина уставного капитала акционерного общества, со-
зданного в процессе преобразования, должна быть не ме-
нее размера, установленного законодательством (Декрет
Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 г. № 1).

При преобразовании СПК в открытое акционерное
общество членами кооператива на акции распределя-
ется сумма скорректированных чистых активов в сле-
дующем порядке:

– пропорционально доли члена СПК в уставном фон-
де 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 уча-
стия членов СПК за последние три года.

9. Реорганизация в форме разделения и выделе-
ния наиболее удобна для случаев, когда необходимо
«разбросать» виды деятельности между предприятия-
ми, разделить бизнес между учредителями и передать
имущество выделившемуся предприятию («обособив-
шимся» учредителям). Выгодность данного варианта
обеспечивается, в частности, тем, что передача имуще-
ства в таком случае, в отличие от варианта, когда имуще-
ство передается (продается) вновь созданному или друго-
му – ранее действовавшему – предприятию, осуществля-
ется без налогообложения стоимости этого имущества.
Как правило, рассматриваемая форма реорганизации
сопровождается изменением состава учредителей.

10.  При реорганизации коммерческой организации
трудовые отношения с согласия работника продолжают-
ся на условиях, предусмотренных трудовым договором.
Законодательство о труде не определяет процедуру полу-
чения такого согласия или отказа в нем. Несмотря на сво-
бодный выбор форм (устной или письменной), целесо-
образно сделать выбор в пользу письменной формы.
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В настоящее время система производственно-
технического обслуживания сельского хозяйства явля-
ется составной частью Республиканского объединения
(РО) «Белагросервис», которое создано Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 27.01.2003 г. № 40 в ре-
зультате реорганизации путем слияния следующих орга-
низаций: Республиканского  унитарного предприятия
по материально-техническому снабжению агропро-
мышленного комплекса «Белагроснаб»; Республикан-
ского специализированного объединения «Трест Пром-
бурвод»; Республиканского унитарного предприятия
по материально-техническому обеспечению «Белаг-
ропромкомплект»; Республиканского объединения по

§ 3.5. Перспективы развития системы производственно-
технического обслуживания сельского хозяйства

производственно-техническому обслуживанию агро-
промышленного комплекса «Белагропромтехника»
и Республиканского унитарного предприятия по аг-
рохимическому обслуживанию сельского хозяйства
«Белсельхозхимия».

В соответствии с уставом РО «Белагросервис» основны-
ми его задачами является осуществление мер, направленных
на проведение единой государственной политики в области
энергетики, электрификации, агрохимического обслужива-
ния и водоснабжения организаций сельского хозяйства; обес-
печение ремонта, сервисного обслуживания, изготовления
сельскохозяйственной и другой техники, энергетического и
технологического оборудования.
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Исходя из вышеизложенного, деятельность РО «Бел-
агросервис» направлена на создание условий для рас-
ширения и удешевления услуг, оказываемых сельско-
хозяйственным организациям, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам и населению республики по поддер-
жанию в работоспособном состоянии имеющихся у
них сельскохозяйственной техники и оборудования и вы-
полнению механизированными формированиями кор-
мозаготовительных, уборочных и иных сельскохозяй-
ственных работ.

Следует подчеркнуть, что сегодня большой объем
работ и услуг оказывается агросервисными предприяти-
ями сельскохозяйственным товаропроизводителям по
механизированному производственному обслуживанию,
ремонту и техническому сервису машин и оборудова-
ния, обеспечению сельскохозяйственных потребителей
необходимой сельскохозяйственной техникой. В этих сфе-
рах ныне осуществляются рыночные процессы, касаю-
щиеся повышения эффективности их функционирования,
что свидетельствует о необходимости расширения и
углубления настоящих исследований с целью выявле-
ния современных тенденций и научных подходов в дан-
ном направлении и на этой основе разработки обосно-
ванных предложений по перспективному развитию сис-
темы производственно-технического обслуживания сель-
скохозяйственного производства в рыночных условиях.

Выполненные исследования позволяют заключить, что
стратегия развития ремонтно-обслуживающего производ-
ства должна иметь поэтапное его построение, имея ко-
нечную цель – организацию высокоэффективной систе-
мы технического сервиса по опыту развитых стран с ры-
ночной экономикой [1–3]. При этом следует акцентиро-
вать внимание на основных направлениях и приоритетах.

1. Повышение работоспособности и эффективнос-
ти использования имеющегося машинно-тракторного
парка в сельском хозяйстве, позволяющего стабильно
поддерживать национальную продовольственную бе-
зопасность страны и возможность расширения экспорта
продукции. С этой целью необходимо обеспечить:

формирование и стимулирование развития рыноч-
ной сферы технического сервиса, в которой в соответ-
ствии с принятым законодательством запрещается про-
дажа техники без организации ее технического обслу-
живания на базе ремонтных заводов, специализирован-
ных мастерских и мастерских общего назначения, стан-
ций технического обслуживания автомобилей, тракто-
ров, оборудования животноводческих ферм, цехов по
ремонту комбайнов одновременно по трем основным
направлениям, предусматривающим фирменный сер-
вис заводов-изготовителей, техсервис с участием неза-
висимых дилерских компаний, а также сервис силами
самого потребителя техники;

формирование системы фирменного технического
сервиса, где в качестве головного центра выступает не-
посредственно фирма-изготовитель. Функции регио-
нального центра (как правило, одного на область) долж-
ны осуществлять либо заводы по ремонту машин данной
марки или вновь созданные, например, на базе районных
агросервисных организаций, укомплектованные необхо-
димым оборудованием и обслуживающим персоналом.

Дилерские пункты фирменного сервиса рекомендует-
ся формировать в составе базовых обслуживающих
структур районного уровня, где завод-изготовитель
будет иметь свою долю акций. При этом также возмож-
на форма организации гарантийного и послегарантий-
ного технического обслуживания на договорной осно-
ве между производителями машин и различными ре-
монтно-техническими предприятиями;

технический сервис с участием независимых диле-
ров в каждом административном районе республики.
Их формирование рекомендуется осуществлять пре-
имущественно на базе обслуживающих организаций
районного уровня (ОАО «Райагросервис» и др.), а так-
же ремонтно-обслуживающей базе сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей. При этом следует:

· в первую очередь провести реконструкцию и техни-
ческое перевооружение мотороремонтных предприятий
на основе внедрения передовых технологий ремонта, обес-
печивающих ресурсосбережение и  энергосбережение,
а также  уровень качества отремонтированных двигате-
лей не менее 80 % от новых;

·  увеличить мощности агрегатно-ремонтных пред-
приятий с многопредметной специализацией в связи с
потребностью в их продукции. Это объясняется тем,
что за срок использования трактора приходится за-
менять 2–3 двигателя, 1–2 коробки перемены передач,
4–5 топливных насосов и других агрегатов и узлов;

·  обеспечить приоритетное развитие цехов и учас-
тков по ремонту топливной аппаратуры, так как надле-
жащий ее сервис позволит снизить удельный расход
топлива не менее чем на 30 %;

·  разработать технологии и осуществить модерниза-
цию на промышленной основе имеющегося машинного
парка с участием заводов-изготовителей  и специализи-
рованных ремонтных предприятий. При этом следует от-
метить, что для заводов-изготовителей совершенство-
вание конструкций выпускаемых машин целесообразно
на основе использования наиболее удачных агрегатов,
узлов, других составных частей и комплектующих, в том
числе производства ведущих мировых фирм. Это направ-
ление может иметь важное значение также для придания
новых качеств стареющему парку машин в условиях спе-
циализированных ремонтных предприятий. В первую оче-
редь это касается современных видов топливной аппара-
туры, агрегатов гидравлических систем (гидронасосы, рас-
пределители), электрооборудования (генераторы, старте-
ры), коммутационных элементов. Актуальным является
также использование и замена отдельных быстроизнаши-
вающихся деталей на более качественные, упрочненные;

·  наращивать производство восстановления изно-
шенных деталей как альтернативу расходу новых на об-
служивание стареющего парка машин, а следователь-
но, сокращение затрат на поддержание техники. При
этом инициатива должна принадлежать ремонтным
пред-приятиям, так как их экономический интерес воз-
растает практически пропорционально росту стоимо-
сти 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 пре-
доставляемых услуг, что позволяет удерживать агросер-
висные предприятия в рамках определенной техноло-
гической дисциплины, действующих стандартов. При
этом важно постоянно и направленно информировать
о результатах сертификации, случаях применения со-
ответствующих штрафных санкций для производителей
услуг без сертификата. Систематический мониторинг
деятельности аттестованных предприятий, реклама сер-
тифицированных услуг могут придать этой работе мас-
совый характер, окажут решающее влияние на качество
ремонта, обеспечение экологической и технической
безопасности отремонтированных машин.

3. Эффективное использование технического по-
тенциала на основе дальнейшего развития механизи-
рованного производственного обслуживания сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей, что способ-
ствует решению двух основных задач:

 удовлетворение платежеспособного спроса сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей в выполнении
механизированных работ, в первую очередь в полевод-
стве (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 перепрода-
ются 2–3 раза, переходя от одного собственника к дру-
гому. Одна из основных причин распространения та-
кой 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 по-
купателями на вторичном рынке машин являются, как
правило, более слабые хозяйства.

Создание полноценного вторичного рынка техники
открывает новые перспективы в оптимизации использо-
вания 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, включа-
ющим приобретение подержанной более низкой стоимо-
сти, но с достаточным для решения конкретной хозяйствен-
ной задачи остаточным ресурсом, а также эксплуатацию
высокопроизводительной, частично компенсировав зат-
раты за счет продажи ранее использованной.

Товарный фонд вторичного рынка машин может
формироваться за счет модернизации и капитального
ремонта на заводах-изготовителях и ремонтных пред-
приятиях списанной и физически изношенной техники,
а также замены в экономически сильных сельскохозяй-
ственных организациях морально устаревших машин
на технику нового поколения.

5. Становление системы технического сервиса как
единой и целостной интеграционной структуры.

В целях проведения единой технической, технологи-
ческой и экономической политики в сфере производ-
ственно-технического обслуживания сельскохозяйствен-
ного производства и повышения его эффективности го-
сударство оставляет за собой функцию управления теми
специализированными обслуживающими организация-
ми и ремонтными заводами (а их в каждой области от
шести до двенадцати), которые коренным образом не толь-
ко влияют, но и обеспечивают необходимую техничес-
кую готовность сельскохозяйственной техники и машин-
но-тракторного парка по периодам работ. В настоящее
время эти сервисные структуры вошли на договорной
основе в состав РО «Белагросервис», созданного соглас-
но 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 ре-
шении вопросов маркетинга, обучения кадров, модерни-
зации ремонтно-технологического оборудования и про-
изводства, разработки, при необходимости, нормативно-
технической 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 работоспособ-
ном состоянии, обеспечение высокой степени техни-
ческой готовности машинно-тракторного парка к прове-
дению сельскохозяйственных работ, снижение доли при-
веденных затрат в себестоимости производимой продук-
ции. Ее совершенствование – один из наиболее важных
элементов программы развития Республики Беларусь,
способное обеспечить поддержание исправного состоя-
ния имеющегося парка машин и подготовить условия для
рационального использования поступающей техники.

При совершенствовании существующей системы
ТОР следует учитывать то обстоятельство, что в насто-
ящее время к приоритетности ресурсосбережения до-
бавляются не менее актуальные требования обеспече-
ния экологии и охраны окружающей среды, реализуе-
мые путем создания и внедрения современных техно-
логических процессов, способствующие повышению
уровня механизации работ при техническом обслужи-
вании и ремонте, обеспечению безопасности жизни,
здоровья людей и сохранности имущества.

Необходимо подчеркнуть, что реализация указан-
ных факторов должна базироваться на «Комплекс-
ной системе технического обслуживания и ремонта ма-
шин в сельском хозяйстве», разработанной ГОСНИТИ
[4, с. 22–29], которая является систематизирующим до-
кументом, содержащим основные концепции, положе-
ния и нормативы инженерного обеспечения работос-
пособности сельскохозяйственной техники и повыше-
ния уровня эффективности ее использования. Она вклю-
чает три основные стратегии выполнения ремонтно-
обслуживающих 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,
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основанным на действительной наработке машин или
потреблении топлива, или фактически выполненных
объемах механизированных работ;

– стратегия СЗ, предусматривающая применение
ремонтно-обслуживающих воздействий по фактичес-
кому состоянию машин и их составных частей, опреде-
ляемому с помощью периодического диагностирова-
ния показаний бортовых систем непрерывного контро-
ля и других способов.

Применение стратегии С1 обусловлено неизбеж-
ностью внезапных отказов техники, объем работ по
устранению последствий которых составляет 8–10 % об-
щих объемов ремонтно-обслуживающих работ.

Две последние стратегии имеют планово-предупре-
дительный характер. Наибольшее распространение в
сельскохозяйственном производстве в свое время по-
лучила стратегия с жестким циклом регламентирова-
ния ремонтно-обслуживающих воздействий – С2. Как
для всех природно-климатических зон России, так и
стран СНГ этой стратегией предусмотрена единая пе-
риодичность технического обслуживания машин: для
тракторов всех марок – трехступенчатая через 125, 500,
1 000 моточасов наработки с пересчетом этих значений
на потребляемое топливо или механизированные ра-
боты. 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 ко-
личество планируемых и фактически проведенных об-
служиваний примерно совпадает по всему парку тех-
нических средств хозяйства. По отдельной конкретной
марке техники оно отсутствует из-за большой погреш-
ности в установлении ее наработки по дням месяца.
При этом составление планов-графиков и их корректи-
ровка в ходе работы машин является трудоемким про-
цессом и при большом численном составе машинно-
тракторного парка в сельскохозяйственных организа-
циях не дает желаемого эффекта. Поэтому инженер-
ные службы различных хозяйствующих субъектов прак-
тически не используют существующие методики пла-
нирования из-за их громоздкости и несоответствия цен-
ности полученных результатов затратам инженерного
труда. В лучшем случае все сводится к расчету годово-
го количества ТО по маркам тракторов,  примерному
распределению этих обслуживаний в течение года.

Однако наиболее перспективным для организации
рационального машиноиспользования является приме-
нение новой стратегии ремонтно-обслуживающих ра-
бот, осуществляемых по состоянию машин – СЗ, кото-
рая требует совершенствования методов контроля тех-
нических параметров машин и оборудования, оснаще-
ния хозяйств и служб технического сервиса электронно-
механическими средствами, подготовки кадров диаг-
ностов, использования ряда других факторов, в связи с
недостаточным развитием которых стратегия СЗ име-
ет весьма ограниченное применение. Для ее широ-
кого внедрения требуется создание новых диагнос-
тических средств, обеспечивающих контроль всех

нормируемых показателей потребительских свойств
эксплуатируемых машин.

Как показывают проведенные исследования, в на-
стоящее время предпочтение отдается более совершен-
ной схеме управления процессами технического обслу-
живания и ремонта, предусматривающей определение
состояния узлов путем инструментального контроля.

Вместе с тем наиболее перспективным направле-
нием является автоматизация управления процессом
технического обслуживания по результатам диагности-
рования узлов и соединений, которое требует внедре-
ния современных информационных технологий на всех
уровнях производства, начиная с бортовой электрони-
ки машины и заканчивая информационной системой,
охватывающей все структуры АПК.

Исследованиями установлено, что информацион-
ную систему управления процессом технического об-
служивания 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 – пос-
ле оперативной обработки значений этих показателей
при помощи баз данных.

2. Аналитическая обработка данных.
Обработка данных производится комбинированием

следующих методов: комплексной статистической об-
работкой, математическим моделированием, эксперт-
ными системами, нечеткой логикой, нейросетевыми и
генетическими алгоритмами и т. д. По всем этим мето-
дам существует программное обеспечение, позволяю-
щее автоматизировать обработку данных.

В совокупности эти методы составляют базу совре-
менных технологий прогнозирования на основе времен-
ных рядов данных, извлечения закономерностей из дан-
ных, систем поддержки принятия решений, что аккуму-
лируется термином «интеллектуальный анализ данных».

3. Управление и работа с информацией.
На этом уровне происходит управление потоками,

интеграция, актуализация и согласование внутренней ин-
формации предприятия с внешними данными других орга-
низаций. Здесь тоже возможно применение программ-
ного обеспечения – так называемого «корпоративного
информационного портала», позволяющего автомати-
зировать следующий ряд мероприятий: коллективную
работу инженерного состава с консалтинговыми служ-
бами; своевременное поступление отчетов и прогно-
зов; обеспечение каждого работника предприятия сво-
им, специально сформированным набором внутрен-
них документов и новостей, сообщений коллег, выбо-
рок из баз данных, сообщений информационных
агентств, результатов исследований и т. д.

Подчеркнем, что основную долю затрат на техни-
ческий сервис несет потребитель. Это обусловливает
выбор им наиболее экономичных форм ремонтно-
обслуживающих услуг. При выгодных взаимоотноше-
ниях завод-изготовитель будет заинтересован в рас-
ширении рынка сбыта, завоевании потребителя высо-
ким качеством своей продукции, гарантированном об-
служивании в течение всего срока службы техники.
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При этом производитель средств механизации вправе
устанавливать надбавку к цене в зависимости от про-
должительности гарантийного срока обслуживания, в
течение которого потребителю производится безвоз-
мездное 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, мас-
терские общего назначения и др.) и областном (рес-
публиканском) уровне (специализированные мастерс-
кие и ремонтные заводы).

Технический сервис на уровне хозяйств – это глав-
ным образом организация эффективного использова-
ния, хранения, обслуживания и ремонта техники. Про-
веденные исследования показали, что в ближайшей пер-
спективе основной объем работ по техническому об-
служиванию и ремонту техники будет, как и сейчас,
выполняться непосредственно на месте ее эксплуа-
тации у потребителя силами специализированных
групп ремонтников с участием механизаторов. В за-
висимости от производственной возможности базы
сельскохозяйственных организаций они способны вы-
полнять порядка 50–80 % от общего объема ремонтно-
обслуживающих работ.

В каждом административном районе республики
имеется производственно-технический потенциал,
включающий специализированные или общего назна-
чения мастерские, станции технического обслужива-
ния автомобилей, тракторов, оборудования животно-
водческих ферм, цехи по ремонту комбайнов, а также
кадры высококвалифицированных специалистов. Раци-
ональное использование этого потенциала в интересах
сельских товаропроизводителей может и должно дать
ощутимый положительный результат. Наличие специ-
ального оборудования и профессиональных кадров по-
зволяет районным сервисным предприятиям выпол-
нять на высоком уровне такие работы, которые мно-
гим 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, обуче-
ние механизаторов правильной эксплуатации новых
машин, повышение их квалификации;

обеспечение хозяйств всеми средствами механиза-
ции, запасными частями и ремонтно-эксплуатацион-
ными материалами; организация диагностирования,
досборка и доставка машин в хозяйство, наладка и пуск
в работу сложных машин и оборудования;

выполнение работ, связанных с применением спе-
циальной техники и оборудования (улучшение лугов и
пастбищ, заготовка торфа, транспортные услуги, раз-
делка и вывоз металлолома, изготовление и монтаж
металлоконструкций и т. д.);

организация пунктов проката специальной сельс-
кохозяйственной техники (дорогостоящей, кратковре-
менного использования);

 покупка у хозяйств старой, изношенной техники,
разборка, дефектация, ремонт и последующая свобод-
ная продажа с гарантией по договорным ценам дета-
лей, узлов, агрегатов или полнокомплектных машин
любым покупателям;

изготовление нестандартного оборудования, метал-
локонструкций и средств малой механизации;

производство товаров народного потребления и
оказание услуг населению, включая ремонт легковых
автомобилей, малогабаритной и другой техники, на-
ходящейся в крестьянских хозяйствах и личном
пользовании граждан;

техническое обслуживание и текущий ремонт наи-
более сложной техники, например, ТО-3 для тракторов
К-701, МТЗ-1522, МТЗ-2522 и др., обслуживание и ре-
монт электронного оборудования, гидравлических
устройств высокого давления, автомобилей, обору-
дования животноводческих ферм с помощью пере-
движных средств;

ремонт наиболее сложной техники, узлов и агрега-
тов по заказу хозяйств как собственными силами, так и
путем доставки их на специализированные ремонтные
предприятия третьего уровня с выдачей заказчику го-
товых изделий из обменного фонда.

Районные сервисные предприятия в зависимости от
производственных возможностей могут предоставлять
услуги в размере 10–30 % общих объемов по выполне-
нию наиболее сложных ремонтно-обслуживающих работ.

На современном этапе целесообразным является
расширение сферы деятельности ремонтных предпри-
ятий третьего уровня. Специализированные мастер-
ские и ремонтные заводы также могут выполнять по-
среднические функции по ремонту отдельных машин,
их узлов и агрегатов между потребителями и изготови-
телями техники.

Основой научно-технического прогресса в сфере
централизованного ремонта агрегатов и машин долж-
но являться повышение качества выполняемых работ
на базе интенсификации производства и внедрения но-
вых технологических процессов; развитие прямых про-
изводственных связей с заводами-изготовителями тех-
ники; создание совместных фирменных ремонтных
предприятий; применение современного металлообра-
батывающего и контрольно-испытательного оборудо-
вания; всемерное развитие методов и средств восста-
новления деталей с использованием упрочняющих тех-
нологий, плазменной и лазерной техники и др.

Специализированные ремонтные предприятия дол-
жны обеспечить выполнение ремонтных работ высо-
кой технологической сложности в размере 10–20 % об-
щих объемов по всей системе технического сервиса.

Для защиты интересов товаропроизводителей должна
быть создана независимая система оценки (сертифика-
ции) качества технического сервиса, финансируемая
органами государственного управления или межхо-
зяйственными ассоциациями потребителей услуг.

Основной функцией инженерных служб специали-
зированных ремонтных предприятий должно являться
высокое качество отремонтированной продукции, обес-
печивающей безотказность и ресурс на уровне новой,
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снижение себестоимости ремонтных работ до норма-
тивных значений.

Важное направление в ресурсосбережении занима-
ет централизованное восстановление деталей, осуще-
ствляемое с помощью новейших методов и средств в
основном на специализированных предприятиях с
обеспечением ресурса восстановленных деталей не
менее чем новых. При этом себестоимость восста-
новления составляет от 30 до 50 % и, как правило, не
превышает 60–70 % прейскурантных цен новых дета-
лей, а по сравнению с изготовлением сокращает рас-
ход металла в 20–30 раз.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования позво-
лили определить следующие основные направления
дальнейшего совершенствования организации системы
технического сервиса на современном этапе развития
сельскохозяйственного производства:

 обязательное участие заводов-изготовителей в вы-
полнении всего комплекса работ технического сервиса
для полного и своевременного удовлетворения потреб-
ностей товаропроизводителей во всех отраслях АПК;

 оптимизация размещения сети предприятий и про-
изводств технического сервиса с целью исключения
монополизма в этой сфере;

 совершенствование организационных форм и техно-
логий ремонта и технического обслуживания машин в
связи с обеспечением их надежной и эффективной рабо-
ты; создание прокатных пунктов, эффективное функцио-
нирование специализированных механизированных фор-
мирований по выполнению сельскохозяйственных работ;

 создание разнообразным товаропроизводителям в
сельском хозяйстве свободного выбора исполнителей
ремонтно-обслуживающих работ за счет развития рын-
ка услуг, конкуренции в деятельности ремонтно-обслу-
живающих предприятий и производств всех уровней;

 приведение в соответствие со спросом на услуги
структуры действующих мощностей ремонтно-обслужи-
вающей базы АПК, включая изготовление новых средств

и деталей, внедрение достижений научно-технического
прогресса с учетом технической, экономической и соци-
альной политики в новых условиях хозяйствования;

 оказание услуг потребителям средств механизации
с целью продления срока службы машин, приобрете-
ния их у пользователей после срока эксплуатации, вос-
становления и реализации на вторичном рынке по льгот-
ным ценам с гарантией;

 своевременное обеспечение потребителей запас-
ными частями, восстановленными узлами и агрегатами;

совершенствование практики лизинговых поставок
сельскохозяйственной техники, базирующейся на реаль-
ной ее потребности для конкретных условий каждого
региона  и с учетом увеличения срока аренды объекта
лизинга до полной его амортизации;

 углубление кооперации между ремонтно-обслужи-
вающими предприятиями и заводами-изготовителями
машин; развитие новых организационных форм оказа-
ния услуг (межхозяйственных ассоциаций по производ-
ственно-техническому обслуживанию, региональных
технических центров); применение дилерской модели в
предоставлении услуг потребителям и др.
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Демографическая ситуация
Формирование трудовых ресурсов в Беларуси про-

исходит на фоне снижения естественного прироста на-
селения, 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 Республи-
ки Беларусь по отдельным возрастным группам на на-
чало года представлена на рисунке 4.1.1.

 По данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь численность сельского на-
селения 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 трудоспо-
собного и старше трудоспособного возраста на 3,6 и
3,2 % соответственно.

Анализ факторов, оказывающих влияние на процесс
формирования сельских трудовых ресурсов, проводил-
ся с учетом региональной сегментации сельского насе-
ления, так как демографическая база формирования
трудовых ресурсов распределена неравномерно. Более
четверти сельского населения республики проживает в
Минской области и только 10,9 % – в Могилевской.

ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

§ 4.1. Рынок труда: количественные и качественные
параметры формирования и развития

В последнее время на фоне роста городов происхо-
дит интенсивное снижение численности сельского на-
селения: 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 возраст-
ной структуры. Возрастная структура сельского насе-
ления отличается от городского большим удельным
весом населения старше трудоспособного возраста.
Постарение населения происходит преимущественно
за счет низкой рождаемости. Вместе с тем в 2009 г. об-
щий коэффициент рождаемости сельского населения
достиг максимальной величины за период с 1994 г. и
составил 10,8 рождений на 1 000 жителей. Обстоятель-
ством 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 Гродненс-
кой области это различие более значительно, чем в других
регионах. Следует отметить, что только в этой области сре-
ди сельского населения наблюдается снижение показате-
ля рождаемости по сравнению с 1998 г.

Динамика общего коэффициента смертности по
отдельным регионам отражает общереспубликанские

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 наблюда-
ется по всем регионам. Значительные различия в пока-
зателях смертности наблюдаются у населения городс-
кой и сельской местности. Число умерших на 1 000 жи-
телей 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 демог-
рафических процессах, которая наметилась в сельской
местности. Исследованиями установлено, что коэффи-
циенты рождаемости, смертности и естественного при-
роста сельского населения имеют существенные раз-
личия в территориальном разрезе.

В частности наиболее высокий уровень рождаемо-
сти сельского населения имеют Брестская, Гомельская
и Минская области, а самый низкий – Гродненская.
В этом сельском регионе сложилась самая неблагоп-
риятная демографическая ситуация в республике. Здесь
второй по величине (после Могилевской) коэффици-
ент смертности населения и самый высокий показатель
естественной убыли, превышающий аналогичный по-
казатель по республике на 36 %.

В последнее время в структуре сельского населения
наметилось некоторое увеличение доли трудоспособ-
ных при сокращении удельного веса лиц старше трудо-
способного возраста. Вызывает тревогу, что доля лиц
моложе трудоспособного возраста в структуре сель-
ского населения продолжает снижаться. Наиболее
низкий удельный вес ее в Витебской и Минской облас-
тях (табл. 4.1.2).

Важное социально-экономическое значение имеет
показатель нагрузки трудоспособного населения деть-
ми и пожилыми, то есть неработающей частью населе-
ния. Ввиду особенностей возрастной структуры этот

показатель достаточно подвижный и в настоящее вре-
мя он находится в фазе спада. Однако в сельской мест-
ности 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 относи-
тельном исчислении снижается нагрузка детьми и рас-
тет нагрузка пожилыми. Хотя эти показатели не очень
высокие, но имеющая место тенденция представляет
опасность для формирования трудовых ресурсов села
в перспективе. Исследованиями установлено, что по-
казатели нагрузки трудоспособного сельского населе-
ния детьми и пожилыми имеют существенные разли-
чия 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 складыва-
ющаяся тенденция имеет негативную направленность:
нагрузка детьми снизилась с 37,3 до 35,3 %, а пожилы-
ми выросла с 62,7 до 64,7 %. В Гродненской области, где
демографическая ситуация наиболее сложная, нагруз-
ка пожилыми составляет 69,4 %.

Исследования НИЭИ Министерства экономики Рес-
публики Беларусь показали, что негативные процессы
в воспроизводстве населения страны в целом и сельс-
кого в частности усилятся. В соответствии с прогноз-
ными расчетами численность населения Беларуси бу-
дет сокращаться и к 2020 г. численность сельских жите-
лей по отношению к 2009 г. уменьшится на 460 тыс. чел.
и составит около 2 млн чел. (рис. 4.1.2). Убыль населе-
ния произойдет из-за отрицательного естественного
прироста, который сохранится в ближайшие годы.

Кроме того, в прогнозном периоде ожидается из-
менение возрастной структуры населения в сторону
увеличения доли детей и подростков, как в общей чис-
ленности населения, так и в сельской местности.

Таблица 4.1.1. Основные показатели, характеризующие естественное движение сельского населения

Всего, чел. На 1 000 чел. населенияПоказатели 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г.
Родившиеся 25 429 24 249 26 483 8,5 8,9 10,8
Умершие 64 964 65 405 58 468 21,6 24,1 23,8
Естественный прирост –39 535 –41 156 –31 985 –13,1 –15,2 –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., %

Моложе трудоспособного
возраста

В трудоспособном
возрасте

Старше трудоспособного
возрастаОбласть

2000 г. 2005 г. 2009 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г.
Брестская 21,1 19,1 18,3 47,0 50,4 52,1 31,9 30,5 29,5
Витебская 19,7 16,7 15,0 46,7 51,5 54,3 33,6 31,8 30,7
Гомельская 20,5 18,2 17,3 45,7 50,7 53,6 33,8 31,1 29,1
Гродненская 18,7 16,9 16,2 44,5 47,6 50,3 36,8 35,5 34,5
Минская 19,5 16,5 15,4 48,7 53,8 57,0 31,8 29,7 27,6
Могилевская 20,0 17,7 16,5 44,7 49,6 53,0 35,3 32,7 30,5
Республика
Беларусь 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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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 тен-
денции в сфере народонаселения. Результатами этих
процессов являются низкий уровень рождаемости, не
обеспечивающий простого воспроизводства населе-
ния, старение населения, позднее вступление в брак и
рост числа разводов, рост домохозяйств без детей.

Решение проблемы стабилизации сельского населе-
ния видится в активизации практических мер, направлен-
ных на укрепление семьи и ее престижа в обществе, по-
вышение ответственности родителей за рождение и вос-
питание здорового ребенка, проведение демографичес-
кой политики с учетом приоритета национальных демог-
рафических интересов и их гармонизации с общечелове-
ческими правами и ценностями. Это позволит сформи-
ровать условия для роста численности сельского населе-
ния, воспрепятствует ухудшению демографической ситу-
ации и создаст условия для формирования предпосылок
ее улучшения в сельской местности Республики Беларусь.

Тенденции формирования трудовых ресурсов

Из совокупности социально-экономических состав-
ляющих значительное влияние на процесс формирова-
ния трудовых ресурсов оказывает миграция населения.
Учитывая неблагоприятные тенденции в процессах вос-
производства населения, актуальным становится воп-
рос о решении проблем за счет механического приро-
ста. Положительное сальдо миграции за рассматривае-
мый период уменьшало убыль населения Беларуси.

В объеме межобластной миграции в большинстве
регионов на протяжении более пяти лет наблюдается

отрицательное сальдо. Отмечаются неблагоприятные
изменения в миграционной подвижности населения,
что связано с нарастанием нерациональных миграци-
онных потоков между селом и городом  (молодежная
миграция). По итогам внутриреспубликанского мигра-
ционного оборота между городской и сельской мест-
ностью численность населения городов увеличилась в
2009 г. более чем на 35 тыс. чел. Основную долю меха-
нического прироста городов составляют лица 15–19 лет,
менее значительную – 25–29 лет. Следствием этого яв-
ляется деформация возрастной структуры сельского
населения, что отрицательно сказывается не только на
показателях воспроизводства, но и ряде регионов обус-
ловливает трудности в обеспечении сельского хозяйства
рабочей силой.

Установлено, что динамика миграционного движе-
ния населения по годам имеет существенные различия.
В 2009 г. наибольший отток населения имел место в
Могилевской (4 453 чел.) и Минской (4 579 чел.) облас-
тях. Положительный миграционный прирост характе-
рен для Гомельской области.

Исследования показали, что за период 2006–2009 гг.
в некоторой мере активизировалась миграция населе-
ния в направлении «город – село». Переезд молодежи
из городской в сельскую местность связан прежде все-
го с развитием жилищного строительства на селе и воз-
можностью для молодежи более быстро, чем в городе
решить жилищные проблемы.

Однако в целом можно сделать вывод, что мигра-
ция сельского населения в город имеет больший удель-
ный вес в структуре миграционных процессов и порож-
дает ряд социальных проблем в сельской местности:

1) выезжают образованные и квалифицированные
работники;

2) малый удельный вес молодежи и высокий удель-
ный вес пожилых жителей;

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.
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3) изменяется количественное соотношение муж-
чин 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 тру-
донедостаточные регионы из городских поселений в
сельскую местность. Для этого необходимо реализо-
вать меры по закреплению трудоспособного населе-
ния в местах его проживания за счет создания новых
видов деятельности, развития малого и среднего бизне-
са, формированию региональных образовательных
центров по подготовке и переквалификации кадров в со-
ответствии с потребностями региональной экономики.

Главным источником формирования трудовых ре-
сурсов села является трудоспособное население в трудо-
способном возрасте, доля которого составляла в 1995 г. –
90,7 %, в 2000 – 94,7, в 2009 г. – 96,6 %. Вторая составля-
ющая – это работающие лица старших возрастов. Умень-
шение этой части трудовых ресурсов в 2009 г. до 3,4 %
обусловлено тем, что в условиях сокращения спроса
на рабочую силу вовлечение лиц пенсионного возрас-
та в общественное производство в ряде регионов уси-
ливает социальную напряженность на рынке труда.

Воспроизводство социально-профессиональной
структуры общества характеризуется степенью интег-
рированности в нее молодежи. При этом соответствие
профессионально-квалификационной подготовки ха-
рактеру и содержанию выполняемой работы является
свидетельством включения молодых людей в производ-
ственный процесс. В общей численности населения доля
молодежи составляет 24 % (2,3 млн чел.), в сельской
местности – 19 % (480 тыс. чел.). Среди занятых в эконо-
мике Беларуси (3 987,5 тыс. чел) на долю молодежи до
30 лет приходится 24 % всех занятых. Экономическое
участие молодежи в общественном труде, являясь ос-
новной предпосылкой реализации права на труд, зави-
сит от уровня и качества образования, профессиональ-
ной подготовки и других условий.

Отраслевая структура занятости сельского населе-
ния 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 произ-
водства, эффективная система управления в сельскохо-
зяйственных организациях вызывают сокращение не-
рациональных рабочих мест и, как следствие, числен-
ности персонала. При этом если доля молодежи в об-
щей численности работников сельского хозяйства в 1995 г.
составляла 20,7 %, то в 2008 г. – только 17,8 %.

Вместе с тем следует отметить, что именно моло-
дежь формирует контингент, обладающий более высо-
кой конкурентоспособностью на рынке труда, чем пред-
ставители старших возрастных групп. Для молодых людей
характерен высокий уровень социальной и трудовой

мобильности, освоение новых специальностей в сфере
услуг, управления, информационных технологий, по-
требность в которых возникает по мере развития ры-
ночной экономики.

Что касается структуры распределения численнос-
ти работающей в сельском хозяйстве Беларуси молоде-
жи в возрасте до 30 лет по категориям персонала,
то преобладающую долю составляет категория рабо-
чих кадров (76,8 %). Число руководителей сельскохо-
зяйственных 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 гене-
рировать и воспринимать инновации делают молодежь
ключевым ресурсом общества. Использование интел-
лектуального потенциала через повышение професси-
ональной компетенции каждого специалиста позволя-
ет обеспечить экономические успехи и конкурентос-
пособность сельскохозяйственных предприятий. Реше-
ние задачи повышения эффективности и роста конку-
рентоспособности сельскохозяйственного производ-
ства в значительной мере зависит от того, насколько аг-
рарная сфера будет обеспечена кадрами и в первую
очередь молодыми квалифицированными работника-
ми, которые способны вести производство на совре-
менной научно-технологической и организационно-
экономической основе.

Повышение престижа сельскохозяйственного труда
зависит от системы сельскохозяйственного образова-
ния, от ее способности привлечь перспективных моло-
дых людей, действительно заинтересованных в дальней-
шей 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 ком-
плекса направляется на работу около 2,5 тыс. выпуск-
ников с высшим и более 5 тыс. – со средним специаль-
ным образованием, около 19 тыс. кадров рабочих про-
фессий. В целом это удовлетворяет количественную
потребность сельскохозяйственных организаций в кад-
рах, при условии их закрепления на предприятиях. Од-
нако на рабочие места прибывает не более 75 % выпус-
кников, четвертая их часть находит работу в других от-
раслях народного хозяйства. Кроме того, в последние
годы в сфере сельскохозяйственного образования чет-
ко обозначилась новая тенденция: в сельскохозяйствен-
ные вузы резко возрос приток городской молодежи. В ряде
сельскохозяйственных вузов на одного студента из сельс-
кой местности приходится 3 студента-горожанина.

Статистические данные показывают, что в сельско-
хозяйственных организациях закрепляется около 30 %
молодых специалистов, отработавших 2 года. Причем
более 90 % из них – жители села. Это свидетельствует о
необходимости принятия дополнительных мер не толь-
ко по решению социально-экономических проблем
развития села, но и по повышению уровня профессио-
нальной ориентации в сельских школах. Выявленная
тенденция требует принятия ряда мер организационно-
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правового характера по увеличению удельного веса
сельской молодежи в структуре студентов, обучающих-
ся по сельскохозяйственным специальностям.

Исследованиями выявлена положительная динами-
ка в уровне образования работников сельского хозяй-
ства. В 2008 г. по сравнению с 2000 г. в образовательном
уровне работников, занятых в сельском хозяйстве, вы-
росла численность работников с высшим, средним спе-
циальным и средним общим образованием соответ-
ственно на 1,5; 2,1 и 7,0 п. п. и соответственно снизилась
с базовым образованием.

Положительные тенденции в уровне профессио-
нальной подготовки характерны для категории руково-
дителей и специалистов сельского хозяйства.

Удельный вес руководителей, имеющих высшее об-
разование, в общей их численности в 2008 г. по сравне-
нию с 2000 г. увеличился на 7,9 п. п. Что касается катего-
рии специалистов, высшее образование имеют 16 474 спе-
циалиста, 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 попол-
нения знаний руководящими работниками и специали-
стами, квалифицированными работниками, умения
оперативно внедрять в практику достижения современ-
ной науки, техники, технологии, решать производствен-
ные задачи на принципиально новых организационных
и управленческих основах. Повышение квалификаци-
онного уровня работников особенно необходимо в на-
стоящее время, когда социально-экономическое разви-
тие осуществляется в условиях снижения общей чис-
ленности трудоспособного населения.

Организация профессиональной подготовки и пе-
реподготовки персонала, повышение его квалификации
связаны со значительными расходами, которые несут
как государственная служба занятости, так и сельскохо-
зяйственные предприятия. Тем не менее, указанные дей-
ствия должны иметь опережающий характер и осуществ-
ляться до наступления сроков расторжения трудовых до-
говоров между работодателями и высвобождаемыми в
результате интенсификации производства работниками.

Безусловно, сокращение численности работников в
сельском хозяйстве – процесс прогрессивный (и меж-
дународная практика тому подтверждение). Однако сни-
жение интенсивности профессионального обучения и
подготовки специалистов для АПК вызывает озабочен-
ность, поскольку наличие высокой квалификации явля-
ется основным требованием к персоналу современных
высокопроизводительных аграрных организаций и их
объединений, имеющих новые экономические отноше-
ния, использующих современные технические средства
и технологии.

Вместе с тем обеспеченность сельскохозяйственных
организаций квалифицированными работниками и спе-
циалистами неодинаковая. Прослеживается професси-
онально-квалификационный дисбаланс спроса и пред-
ложения. Вызывает беспокойство тот факт, что сокра-
щение уровня занятости одновременно сопровождает-
ся дефицитом квалифицированных рабочих кадров и

специалистов, их слабым закреплением на местах.
Связано это, прежде всего, с уровнем производствен-
но-экономического развития организаций и социаль-
ной сферы в сельской местности.

Решение стратегической задачи повышения эф-
фективности и роста конкурентоспособности сельско-
хозяйственных предприятий в значительной мере зави-
сит от того, насколько аграрная сфера обеспечена кад-
рами и в первую очередь молодыми квалифицирован-
ными работниками, которые способны вести производ-
ство на современной научно-технологической и орга-
низационно-экономической основе. Это будет являть-
ся успешной предпосылкой реализации Государствен-
ной программы устойчивого развития села на 2011–
2015 годы. В ее основе лежат программные мероприя-
тия, направленные на дальнейшее развитие аграрной
экономики, укрепление эффективности функциониро-
вания 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 боль-
шим разнообразием и вероятностным характером его
результатов по сравнению с промышленным трудом,
что накладывает существенный отпечаток на его орга-
низацию и эффективность.

Оценка обеспеченности сельскохозяйственного
производства отдельных территориально-администра-
тивных единиц трудовыми ресурсами, выявление
проблемных с точки зрения использования трудовых ре-
сурсов районов являются предпосылками совершенство-
вания территориальной организации сельскохозяйствен-
ного производства с целью эффективного использования
трудового потенциала села и земельных ресурсов.

Анализ современного размещения сельского насе-
ления по регионам республики выявил значительную
территориальную дифференциацию, что позволяет сде-
лать вывод о различном уровне обеспеченности трудо-
выми ресурсами (табл. 4.1.3).

Выбор оптимальных методов эффективного ис-
пользования трудового потенциала зависит от того,
насколько правильно определены цели и задачи. Ос-
новная цель – обеспечение эффективной занятости или
привлечение и использование трудовых ресурсов с наи-
большей отдачей, с высокой интенсивностью и произ-
водительностью труда в зависимости от региональных
особенностей. Важнейшими задачами в этом направ-
лении являются:

– достижение сбалансированности факторов про-
изводства;

– совершенствование форм занятости, высвобож-
дения и трудоустройства;

– перестройка отраслевой и территориальной струк-
тур занятости;

– качественные преобразования в содержании и усло-
виях труда на основе обновления материально-техничес-
кой базы в целях повышения производительности труда;
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– повышение уровня использования фонда рабоче-
го времени каждого работника, укрепление трудовой
дисциплины и ответственного отношения к труду.

Труд как экономический ресурс обычно характери-
зуется численностью работников, их профессиональ-
ным уровнем и квалификацией; длительностью и ин-
тенсивностью 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 воз-
расте 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 хозяй-
стве 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 показа-
теля изменения численности трудовых ресурсов села.

Снижение численности занятых в сельском хозяй-
стве по регионам республики происходило неодинако-
во: 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 сель-
ского хозяйства республики характеризуется снижени-
ем удельного веса работников в возрасте 30–39 лет, рос-
том доли работников возрастной группы 50–54 года и
работников старше трудоспособного возраста . Наибо-
лее 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 пред-
ложения на рынке труда важным является анализ измене-
ния численности персонала в сельскохозяйственных

организациях республики по профессионально-квали-
фикационным категориям (табл. 4.1.5).

Численность занятых в сельскохозяйственном про-
изводстве сократилась на 42,7 %, при этом рабочих кад-
ров – на 43,6 %. В меньшей мере снизилась числен-
ность управленческого персонала, что обусловило рост
его удельного веса в кадровой структуре организаций
до 15,7 % в 2009 г. Как показывают исследования, сни-
жение числа занятых не всегда соответствует условиям
реструктуризации сельскохозяйственного производства
и во многом обусловлено отсутствием средств на ин-
вестирование создания новых рабочих мест.

Соотношение трудовых ресурсов села и численнос-
ти работников, занятых в сельском хозяйстве по облас-
тям представлено на рисунке 4.1.3.

Наиболее высокий удельный вес занятых в сельс-
ком хозяйстве по отношению к численности трудовых
ресурсов села в настоящее время сформировался в
Гродненской (45,5 %) и Брестской (37,4 %) областях и са-
мый низкий – в Минской (28,6 %) и Гомельской (30,8 %).

Уровень использования трудовых ресурсов в сельс-
ком хозяйстве в значительной мере определяется их тру-
довым участием в производстве. Анализ динамики фак-
тических данных о применении труда в сельском хозяй-
стве 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 про-
изводства, а с другой – снижением затрат труда на еди-
ницу производимой продукции. При этом произошли
изменения и в распределении совокупного трудового
времени по видам деятельности: в животноводстве пря-
мые затраты выросли с 38,7 до 43,9 %, общепроизвод-
ственные 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. Приходится сельскохозяйственных
угодий, га

Область
сельского

трудоспособного
в трудоспособ-
ном возрасте

занятого в
сельском
хозяйстве

Площадь сель-
скохозяйствен-

ных угодий,
тыс. га

на одного
сельского

жителя

на трудоспособ-
ного в трудоспо-
собном возрасте

на занятого
в сельском
хозяйстве

Брестская 479,3 217,8 77,9 1 470 3,1 6,7 18,9
Витебская 330,9 180,4 58,4 1 683 5,1 9,3 28,8
Гомельская 386,8 198,5 56,8 1 452 3,8 7,3 25,6
Гродненская 329,7 158,1 67,6 1 255 3,8 7,9 18,6
Минская 631,5 333,9 91,1 1 811 2,9 5,4 19,9
Могилевская 263,9 133,7 45,2 1 295 4,9 9,7 28,7
Республика Беларусь 2 422,1 1 222,4 397,0 8 966 3,7 7,3 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.
ГодОбласть 2000 2004 2005 2008 2009

2009 г. в %
к 2000 г.

Брестская 125,0 93,3 91,1 83,3 83,9 67,1
Витебская 87,6 66,0 63,9 64,1 64,8 74,0
Гомельская 93,8 68,2 67,5 61,6 62,8 66,9
Гродненская 105,4 78,9 78,5 75,9 75,1 71,2
Минская 133,1 100,8 101,2 101,5 99,9 75,0
Могилевская 77,3 54,1 52,8 48,7 49,4 63,9
Республика Беларусь 625,1 463,4 457,3 435,1 438,4 70,1

Примечание. Таблица составлена по данным баланса труда.
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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.

Таблица 4.1.5. Динамика среднесписочной численности работников сельскохозяйственных организаций

2000 г. 2004 г. 2009 г.Показатели
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %

2009 г. в %
к 2000 г.

Работало в сельскохозяйственных
организациях – всего 566,0 100,0 393,8 100,0 314,4 100,0 55,5

В том числе:
работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве 503,1 88,9 350,7 89,1 288,2 91,7 57,3

в том числе:
рабочие 423,3 74,8 295,1 75,0 238,7 75,9 56,4
служащие 79,8 14,1 55,6 14,1 49,5 15,7 62,0

из них:
руководители 28,4 5,0 19,8 5,0 16,4 5,2 57,7
специалисты 46,9 8,3 33,6 8,5 31,6 10,0 67,4

работники, занятые в отраслях несельскохо-
зяйственного производства 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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Одним из важнейших путей использования труда в
сельском хозяйстве и ускорения социально-экономи-
ческого развития является решение проблемы роста
производительности труда. Значение производительно-
сти для экономического развития страны и роста наци-
онального благосостояния общепризнанно. Однако в
настоящее время понимание роли производительнос-
ти для увеличения темпов экономического роста еще
не стало приоритетным.

В результате инфляции стала несовершенной систе-
ма сопоставимости показателей. В этой связи для изуче-
ния производительности труда на протяжении определен-
ного периода времени целесообразно использовать на-
туральные показатели, в частности, затраты труда на еди-
ницу продукции или производство основных видов сель-
скохозяйственной продукции на одного работника.

Анализ показал, что в 2009 г. по сравнению с 2000 г.
затраты труда на единицу продукции в сельскохозяйствен-
ных организациях существенно снизились по всем основ-
ным видам продукции. Трудоемкость производства зер-
на 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 при-
рост по основным видам сельскохозяйственной про-
дукции. 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 взаимодей-
ствие двух контрагентов: работодатели и носители ра-
бочей силы. При этом каждая сторона должна иметь
свободу и реальную возможность выбора. И если в
правовом отношении свобода выбора узаконена, то в дей-
ствительности на селе ее нет. Сельскохозяйственные орга-
низации 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 безра-
ботица (недоиспользование работников). По заключе-
ниям экспертов, уровень фактической сельской безра-
ботицы в 4–6 раз выше ее регистрируемого уровня.
Изучение ситуации на рынке труда показало, что не все
сельские жители, оказавшиеся по тем или иным причи-
нам без работы, обращаются в службу занятости и не
все обратившиеся получают статус безработного.

Оценку текущего рынка труда в количественном
аспекте (без учета профессионально-квалификацион-
ных требований) можно осуществить посредством сопо-
ставления численности безработных и количества вакан-
сий, заявленных разными организациями (табл. 4.1.6).

Изучение информации о количестве свободных ра-
бочих мест в сельскохозяйственных организациях рес-
публики показало, что на 01.12.2010 г. имелось 497 ва-
кансий операторов машинного доения, 982 – трактори-
стов, 201 – животноводов. Что касается категории спе-
циалистов, то в сельскохозяйственных организациях

востребованы агрономы (102 вакансии), ветврачи (276),
зоотехники (243). Вместе с тем рынок труда перенасы-
щен бухгалтерами и экономистами, причиной чего явил-
ся выпуск учреждениями образования специалистов, спе-
циальности 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 одновремен-
но безработицы может прослеживаться в пределах од-
ного сельского административного района.

Прогноз численности трудовых ресурсов
в сельском хозяйстве

Одним из важнейших показателей оценки эффек-
тивности использования трудовых ресурсов является
уровень сбалансированности общественного произ-
водства по трудовым ресурсам. Сбалансированность
представляет собой фактически сложившуюся количе-
ственную и качественную пропорциональность в их рас-
пределении. Границы сбалансированности могут быть
подвижны от полного соответствия между потребнос-
тями производства в ресурсах труда и рабочей силы,
занятой в сельском хозяйстве, которая в количествен-
ном отношении по профессиональному и квалифика-
ционному составу, как правило, отвечает требованиям
производства до такого соответствия, которое лишь де-
лает возможным осуществление процесса производ-
ства. Повышение уровня сбалансированности между
потребностями производства в рабочей силе и ее нали-
чием означает более эффективное использование
средств производства и трудовых ресурсов, что способ-
ствует повышению производительности труда.

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 398 186
Каменщик 106 98
Электрогазосварщик 123 68
Животновод 201 222
Оператор машинного
доения 497 133

Слесарь 313 257
Тракторист 982 203
Электромонтер 136 37

Специалисты и другие служащие
Агроном 102 17
Бухгалтер 63 83
Ветеринарный врач 276 12
Врач 77 1
Зоотехник 243 23
Инженер 248 35
Мастер 63 17
Медицинская сестра 41 13
Экономист 24 62

Примечание. Таблица составлена по данным Министерства
труда и социальной защиты населения Республики Беларусь.
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В процессе совершенствования материально-техни-
ческого оснащения сельского хозяйства происходит уг-
лубление разделения труда и соответственно изменяется
структура кадров: при общем сокращении числа занятых
растет удельный вес работников механизированного тру-
да. Кроме того, сложность работ, появление нового поко-
ления высокотехнологичных машин и механизмов обус-
ловливают необходимость улучшения качественного со-
става работников сельскохозяйственного производства.

Вместе с тем ситуация с обеспечением и эффектив-
ностью использования в сельском хозяйстве такого важ-
нейшего фактора производства, как трудовые ресурсы
складывается неоднозначно. С одной стороны, перед
отраслью стоит проблема низкой производительности
труда, во многом обусловленная техническими и тех-
нологическими проблемами сельского хозяйства.

С другой – организации, переходящие на новые
методы ведения производства, использование совре-
менной техники, сталкиваются с нехваткой высококва-
лифицированных кадров. Во многом такая ситуация
объясняется сложными условиями сельскохозяйствен-
ного труда и низким уровнем его оплаты. Соотноше-
ние уровня оплаты труда в сельском хозяйстве и эконо-
мике в целом в 2009 г. составило 68,7 %. В совокупнос-
ти 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 сель-
скохозяйственных организаций является износ основных
производственных фондов сельского хозяйства. В то же
время их обновление и техническая модернизация отрас-
ли 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

рабочих мест и сложности с их созданием любое высво-
бождение излишней рабочей силы из аграрного секто-
ра может увеличить безработицу и привести к дальней-
шему сокращению населения в сельской местности,
особенно в трудоспособном возрасте.

В этой связи вопросы повышения производитель-
ности и мотивации труда в сельском хозяйстве необ-
ходимо рассматривать не только с узкоотраслевых по-
зиций, а гораздо шире, имея в виду проблему устой-
чивого развития сельских территорий, трансформа-
цию занятости населения. Не определившись с перс-
пективными параметрами численности работников,
занятых в сельском хозяйстве, не выявив рациональ-
ные пропорции между сельскохозяйственным и не-
сельскохозяйственным трудом, сложно разработать
параметры производительности труда даже на бли-
жайшую 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 трудо-
способный возраст в сельской местности вступает по-
коление, удельный вес которого к 2015 г. составит толь-
ко 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 пре-
дыдущие годы. Эти процессы отразятся на численнос-
ти трудовых ресурсов в сторону их снижения.

В качестве еще одного структурообразующего фак-
тора формирования трудовых ресурсов выступает миг-
рация населения. Рассматривая влияние миграционной
составляющей на динамику численности трудоспособ-
ного населения, следует учитывать, что сальдо мигра-
ции зависит не столько от масштабов перемещения,
сколько от соотношения противоположно направлен-
ных миграционных потоков.

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, вне-
шняя 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 трудово-
го потенциала в основном будет предопределяться вза-
имодействием демографических переменных есте-
ственного воспроизводства. Согласно демографичес-
кому прогнозу в текущем пятилетии формирование тру-
довых ресурсов будет проходить под влиянием абсолют-
ного 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 возра-
сте 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 на-
звать три фактора, препятствующих эффективному фор-
мированию трудовых ресурсов в сельской местности:

· отсутствие территориальной равномерности их
размещения;

· слабое развитие малого предпринимательства;
· особенности сельского уклада жизни, сдерживаю-

щие 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 сни-
жении численности зарегистрированных в службе заня-
тости безработных наблюдается рост уровня нерегистри-
руемой безработицы. Как показывают социологические
опросы, в значительной степени это обусловлено низки-
ми размерами пособия по безработице, что не позволяет
обеспечивать минимальные жизненные потребности без-
работного, необходимостью участия в общественных ра-
ботах, предложение низкооплачиваемых рабочих мест.

На экономические отношения занятости влияют
складывающиеся тенденции в социально-демографи-
ческом развитии, которые в определенной мере сами
производны от социально-экономической обстановки
в стране. Данные статистики свидетельствуют о расту-
щем уровне урбанизации, причем в отношении сельс-
кого 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 жиз-

ни при рождении.
Стратегия развития социально-трудовой сферы в рес-

публике направлена на повышение эффективности ис-
пользования рабочей силы и удержание безработицы в
социально допустимых пределах. В свою очередь, про-
цессы занятости и проблема безработицы предопределя-
ются соотношением двух основных структурных состав-
ляющих рынка труда – спроса на рабочую силу и ее пред-
ложения. При этом важными аспектами формирования
предложения рабочей силы на рынке труда выступают
демографические факторы, в то время как спрос в боль-
шей степени определяется экономическими параметрами.

Установлено, что основную часть трудовых ресур-
сов в сельской местности составляет трудоспособное
население, доля которого в их численности находится в
пределах 97 %. Исследования показывают, что на бли-
жайшую перспективу их структура не претерпит суще-
ственных изменений.

Особую важность и актуальность имеют трудовые
ресурсы агропромышленного комплекса в связи с ря-
дом их принципиальных особенностей. Сельскохозяй-
ственное производство – это одна из отраслей матери-
ального производства, которая наряду с продукцией
«производит» трудовые ресурсы для других отраслей.

Исходя из анализа демографической ситуации и скла-
дывающихся тенденций формирования трудовых ресур-
сов в сельской местности, в таблице 4.1.8 представлен
расчет перспективной численности трудовых ресурсов
на период 2011–2015 гг.

Проведенные исследования позволяют констатиро-
вать, что прогнозирование потребности аграрного сек-
тора в кадрах возможно только на основе обоснован-
ной системы трудовых нормативов, учитывающих ре-
гиональные особенности сельскохозяйстве6нного про-
изводства. В этом случае существенно возрастает зна-
чимость нормативного метода, позволяющего прово-
дить исследования различных аспектов этой актуаль-
ной научной проблемы. Важным и сложным этапом
разработки перспективных балансов рабочей силы яв-
ляется определение величины прямых затрат труда по
отраслям производства. Основой такого расчета слу-
жат укрупненные комплексные нормативы затрат тру-
да на гектар земельной площади, на голову скота и на
центнер продукции. Следует подчеркнуть, что для
регионального уровня степень погрешности в норма-
тивах затрат труда можно считать вполне допустимой.

Таблица 4.1.7. Предположительная численность сельского населения в среднегодовом исчислении, тыс. чел.
В том числе в возрастеГод Все население до 15 лет трудоспособном старше трудоспособного

2009 2 453,7 406,4 1 331,9 715,4
2010 2 398,9 397,0 1 309,8 692,1
2011 2 354,5 390,4 1 291,9 672,2
2012 2 312,1 386,0 1 272,3 653,8
2013 2 270,0 382,7 1 250,9 636,4
2014 2 228,3 379,6 1 228,5 620,2
2015 2 186,9 376,9 1 204,2 605,8

Примечание. Составлено по данным НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь с учетом предварительных итогов переписи 2009 г.
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В ходе выполнения НИР в 2009 г. в секторе трудовых
ресурсов по каждому виду продукции, производимо-
му в сельском хозяйстве, разработана система норма-
тивов, включающая в себя:

· укрупненные нормативы затрат труда, установлен-
ные в расчете на единицу площади или голову животных;

· нормы затрат труда на производство единицы
продукции.

Исходя из прогноза объемов производства сельско-
хозяйственной продукции и на основе полученных нор-
мативов затрат труда представляется возможным рас-
считать 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 использо-
ваны прогрессивные постоянные нормативы затрат
труда, а во втором – нормативы дифференцированы
по годам в сторону снижения.

Исходя из расчетных объемов затрат труда и годо-
вого фонда рабочего времени одного работника опре-
делена общая потребность в работниках во всех катего-
риях хозяйств на период 2011–2015 гг.

По итогам исследования, исходя из прогнозных рас-
четов 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 пре-
вышения 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 вари-
ант, в котором использованы снижающиеся по годам
нормативы затрат труда. Согласно полученным данным
предусмотренный рост производительности труда обес-
печит снижение потребности в работниках (спрос) к
2015 г. на 11,2 % при снижении прогнозируемой чис-
ленности занятых (предложение) на 12,1 %.

Анализ современного состояния рынка труда уп-
равленческих кадров показывает необходимость его ре-
гулирования, формирования эффективных механизмов
воздействия на спрос, предложение и цену рабочей силы,
устранения диспропорций в структуре составляющих

элементов данного рынка. Необходимость регулирова-
ния данного рынка обусловлена также тем, что труд
квалифицированных кадров является одним из решаю-
щих факторов повышения эффективности производ-
ственного потенциала сельского хозяйства.

Для того, чтобы не возникало диспропорций между
спросом и предложением рабочей силы определенно-
го качества, необходимо:

· организовать мониторинг и прогнозирование рын-
ка труда, определить потребность в кадрах по профес-
сиям и специальностям;

· осуществлять подготовку персонала по професси-
ям и специальностям, которые соответствуют потреб-
ностям сельского хозяйства и обеспечивают конкурен-
тоспособность на рынке труда;

· пересмотреть квалификационные требования к
рабочим и специалистам в сторону их расширения.

Возрастающая значимость профессионально-ква-
лификационного развития рабочей силы в иннова-
ционном обновлении производства обусловливает
необходимость реализации системы мер активной
политики на рынке труда. Ее важнейшими задачами
являются содействие ускорению процесса структур-
ной реорганизации, создание системы мер эффек-
тивного использования трудового потенциала, раз-
работка механизма кадровой политики в направле-
нии роста образовательного и профессионального
уровня работников.

Переход к инновационной экономике существен-
ным образом изменил состав и содержание функцио-
нальных обязанностей руководителей и специалистов
сельскохозяйственных организаций. Прогресс произво-
дительных сил и квалификационный уровень работни-
ков находятся в диалектической взаимосвязи. На совре-
менном этапе главным ресурсом быстрого конкурент-
ного развития являются новые технологические идеи,
а их осуществление требует высокой квалификации и
творческой активности кадров. Обеспеченность сельс-
кохозяйственных организаций высококвалифицирован-
ными руководителями и специалистами, кадрами ме-
ханизаторов – ключевой фактор развития сельской
экономики. Повышение эффективности работы аг-
рарного сектора экономики во многом зависит от
обеспечения отрасли кадрами новой формации с
высоким уровнем общей культуры, профессионализ-
ма, экономической и правовой грамотности, способ-
ными внедрять новые технологии и организацион-
ные структуры производства.

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 1 265,7 1 245 1 227 1 208 1 187 1 166 1 144
В том числе:
трудоспособные 1 222,4 1 202 1 185 1 167 1 147 1 126 1 104
старше и младше трудоспособного
возраста, занятые в экономике 43,3 43 42 41 40 40 40

Численность занятых (предложение)
в сельском хозяйстве 438,4 424 412 400 387 374 362
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Формирование трудовых ресурсов включает также
подготовку новых рабочих кадров для возмещения
естественной их убыли и обеспечения прироста, соот-
ветствующего масштабам производства и уровню раз-
вития производительных сил. Неотделимым элементом
формирования трудовых ресурсов является и повыше-
ние квалификации работников, то есть приобретение
знаний и навыков, отвечающих происходящим измене-
ниям в технологии производства, организации труда и
его оплаты, внедрении новых форм хозяйствования.

Заключение
Таким образом, на состояние рынка труда влияют

прежде всего демографическая ситуация, представляю-
щая собой «естественную основу рынка труда»; уровень
занятости населения, оборотной стороной которой явля-
ется безработица и, наконец, социальная политика госу-
дарства 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 использова-
ния рабочей силы связаны с ростом производительно-
сти труда, повышением отдачи от вводимых объектов
производства. Достигается это путем совершенствова-
ния технической оснащенности производства, опти-
мального использования инноваций, повышения ква-
лификационно-образовательного уровня работников,
совершенствования структуры используемой рабочей
силы, усиления ее мобильности, государственного суб-
сидирования перемещения трудовых ресурсов в реги-
оны с недостатком трудовых ресурсов и других мер.
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Таблица 4.1.9. Баланс предложения и спроса трудовых ресурсов села
ГодПоказатели 2011 2012 2013 2014 2015

Вариант 1
Численность занятых (предложение) в сельском хозяйстве, тыс. чел 412 400 387 374 362
Прогноз потребности в работниках (спрос) при постоянных
нормативах затрат труда, тыс. чел. 253,4 265,8 285,6 303,7 328,2

Прогноз общей численности работников, включая аппарат
управления, тыс. чел. 291,4 305,6 328,4 349,3 377,4

Баланс предложения и спроса трудовых ресурсов
(+, –), тыс. чел. +120,6 +94,4 +58,6 +24,7 –15,4

Вариант 2
Численность занятых (предложение) в сельском хозяйстве, тыс. чел 412 400 387 374 362
Прогноз потребности в работниках (спрос) при снижающихся
нормативах затрат труда, тыс. чел. 308,9 301,4 293,7 284,8 274,2

Прогноз общей численности работников, включая аппарат
управления, тыс. чел. 355,2 346,6 337,8 327,5 315,3

Баланс предложения и спроса трудовых ресурсов (+, –), тыс. чел. +56,8 +53,4 +49,2 +46,5 +46,7



162

Устойчивое экономическое развитие сельского хо-
зяйства в новых условиях хозяйствования во многом
зависит от эффективности использования труда. В общем
объеме применяемых ресурсов роль труда наиболее су-
щественна, поскольку именно рабочая сила приводит в
движение вещественные факторы производства, является
единственным создателем добавленной стоимости в фор-
ме необходимого и прибавочного продукта.

Развитие и моделирование социальной рыночной
экономики происходит на основе строго определенных
законов, закономерностей  и принципов, которые фор-
мируют в совокупности обязательные нормы и прави-
ла действий товаропроизводителей и предпринимате-
лей. Они имеют место в любой стране рыночной ори-
ентации, объективны и имеют общий характер распро-
странения их действия. И в то же время их проявление
специфично в разных странах в зависимости от мест-
ности, правовых и экономических особенностей. Там,
где создаются условия для их свободного проявления и
меньше препятствий для их реализации, экономика раз-
вивается более эффективно и динамично. И наоборот,
где действуют административные и правовые препят-
ствия, где недостаточно учитывается природа объек-
тивных закономерностей, законов  и принципов, эконо-
мика имеет неустойчивый характер.

Принципы, или непременные правила и нормы
организации и ведения производства для достижения
заданного эффекта, – довольно распространенное по-
нятие в сфере любой  человеческой деятельности. Их
действие соответствует правилам, нормам, признакам
и свойствам рационального хозяйствования. Без прин-
ципов невозможно учесть объективные закономерно-
сти, а тем более использовать объективные законы ры-
ночной экономики.

Но принципы нельзя идеализировать и ставить впе-
реди 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 чело-
вечество сообразуются с принципами, а, наоборот,
принципы верны лишь постольку, поскольку они соот-
ветствуют природе и истории. Таково единственно ма-
териалистическое воззрение на предмет…» [41, с. 32].

В условиях социально ориентированной рыночной
экономики одной из ее главных целей является повы-
шение благосостояния народа, которое возможно бла-
годаря повышению результативности труда работников
на основании определения и использования научных
принципов обоснования основных направлений повы-
шения экономической результативности труда.

Разработка научных принципов обоснования
основных направлений повышения экономической

результативности труда как процесса

Понятие  «труд» используется в экономической лите-
ратуре в двух  различных значениях: как процесс труда

§ 4.2. Основные направления повышения экономической
результативности труда

и как вид экономических ресурсов. Труд как процесс –
это деятельность человека по производству благ и ресур-
сов для потребления в домашнем хозяйстве или для эконо-
мического обмена, или для того и другого. Процесс ха-
рактеризуется тремя основными признаками: целью, со-
держанием и мотивами. Основная цель труда – производ-
ство благ и ресурсов, его содержанием является целесо-
образное преобразование ресурсов труда и обусловлен-
ные этим затраты времени и энергии человека; мотивы –
это причины, побуждающие человека трудиться.

Слово «принцип» (от лат. principium – основа, на-
чало) – убеждение, взгляд на вещи; исходное положе-
ние какой-либо теории, уровня [27, с. 651–659].

Принцип соответствия в менеджменте – принцип, со-
гласно которому руководство должно делегировать инди-
виду 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 определен-
ных условиях и на соответствующих уровнях. Принци-
пы управления являются одной из основных форм це-
ленаправленного использования объективных законов
в практике управления.

Принцип оптимальности – общеэкономический
принцип, согласно которому любое хозяйственное ре-
шение должно исходить из задачи получения оптималь-
ного результата – оптимального с точки зрения обще-
ственных интересов.

Достижение оптимума основано на построении
экономико-математической модели объекта, которая
включает систему ограничений, задающую множество
возможных (допустимых) вариантов развития, и целе-
вую функцию (критерий оптимальности), с помощью
которой один из вариантов развития признается наи-
лучшим, то есть оптимальным. Составления оптималь-
ного плана развития производства включает: 1) поста-
новку планово-экономической задачи; 2) разработку
модели, алгоритма и программ для расчетов на компью-
тере; 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 за-
конов, закономерностей и принципов рыночной  эко-
номики. Однако до настоящего времени многие объек-
тивные законы, закономерности и принципы рыноч-
ной экономики доходчиво не сформулированы. Не
показана суть их проявления,  взаимосвязь с произ-
водством. В.Г. Гусаков указывает: «Принципы – доволь-
но распространенное понятие в сфере любой  орга-
низации человеческой деятельности. Так, принципы
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находятся в основе  важнейших мер по организации
рыночного производства и предпринимательства, за-
дают направленное движение элементам и составляю-
щим рыночного механизма. Постижение сути принци-
пов способствует сбалансированности рыночных струк-
тур, преодолению противоречий, ускорению становления
рыночных методов хозяйствования, сокращению переход-
ного к рыночной экономике периода» [9, с. 51].

В условиях рыночной экономики значительное воз-
действие 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 про-
изводства, основа конкурентоспособности хозяйству-
ющих субъектов в рыночной экономике.

Организацию труда можно определить как совокуп-
ность научно обоснованных мероприятий, обеспечи-
вающих наиболее целесообразное и основное направ-
ление 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 со-
вокупности законов, к которым относятся законы раз-
деления и кооперации труда, перемены труда, тенден-
ции снижения удельного веса живого труда, относитель-
ных наименьших (слабого звена), совокупного действия
факторов, динамического равновесия, подбора.

Закон разделения и кооперации труда является од-
ним из важнейших законов организации. Суть его зак-
лючается в том, что в ходе производственной деятель-
ности 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 специфичес-
ких, технологических условий производства, другие –
предопределены общественными социальными по-
требностями. Совокупность тех и других составляет
основу тенденции перемены труда.

Повышение уровня технико-технологических усло-
вий требует для достижения производственного про-
цесса углубленной специализации труда. Чрезмерно
узкая специализация труда делает его малопривлека-
тельным, ведет к одностороннему формированию че-
ловека. Возникает необходимость в определенной уни-
версализации.

Закон кооперации труда действует в направлении
планомерного соединения специализированных рабо-
чих сил на основе использования обособленного комп-
лекса средств производства.

Закон тенденции к снижению удельного веса живо-
го 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 суще-
ствует еще целый ряд законов организации обще-
ственного 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 орга-
низационной цепи при разработке конкретных мероп-
риятий научной организации труда.

Закон совокупного действия факторов в организа-
ционной практике имеет место везде, где наблюдается
функционирование закона относительных наименьших.
Эти два закона противодействуют друг другу. И здесь

Рис. 4.2.1. Основные принципы формирования технических средств предприятия

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Минимальная материалоемкость, что связано с проблемой
уплотнения почвы и со стоимостью машин

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
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наблюдается определенная аналогия с законами  коопе-
рации и разделения труда: и тот и другой, несмотря на
их относительную самостоятельность, действуют толь-
ко совместно – каждый из них создает условия и пред-
посылки 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 организаци-
онных системах.

Суть закона динамического равновесия состоит в
том, что устойчивость структуры системы и тенденции
равновесия возникают из бесконечного множества ча-
стных нарушений равновесия. Общий закон равнове-
сия формируется так: если система равновесия подверга-
ется 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, обладаю-
щая другими свойствами.

Законы реализуются в результате деятельности лю-
дей через систему субъективных организационных прин-
ципов. Эта система представляет собою свод правил, норм,
установок, определяющих субъективную деятельность
людей в их повседневной организаторской работе.

В экономической литературе нет единого толкова-
ния принципов организации труда. Суждения разнятся
как по объекту, к которому относится понятие «прин-
ципы организации», так и по их количеству и толкова-
нию. Понятие «принципы организации» может отно-
ситься к организации вообще, понимаемой как опре-
деленная система; к организации труда в широком смыс-
ле, на предприятии или его подразделении и, наконец,
к организации конкретных трудовых процессов.

В широком смысле «принципы организации тру-
да», по мнению большинства авторов, включают в себя
несколько принципов. На этих принципах основывается

вся организация труда на предприятии, отрасли, под-
разделении (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 важ-
нейшими элементами этого процесса. Это свидетель-
ствует о необходимости нормирования и планирова-
ния всех видов ресурсов (рис. 4.2.2).

Система принципов нормирования труда выявляет-
ся на основе анализа экономических законов и тенден-
ций, технологических и трудовых процессов. При рас-
чете норм труда необходимо учитывать следующие
принципы: комплексность, системность, эффектив-
ность, прогрессивность, конкретность.

Управление нормированием труда осуществляется
с учетом принципов динамичности, общегосударствен-
ного подхода, участия трудящихся в нормировании труда.

Научное обоснование означает, что в процессе нор-
мирования труда использовались научные методы ис-
следования трудовых и технологических процессов.

Техническое обоснование означает, что нормы тру-
да разработаны с учетом рационального использова-
ния технических средств, их максимально возможной
производительности, срока службы в конкретных про-
изводственных условиях.

Технологическое обоснование предполагает, что нор-
мы труда отражают требования конкретной технологии
выполнения работ или производства продукции, соответ-
ственно любые изменения в этой сфере автоматически
влияют на фактические затраты труда исполнителей.

Биологическое обоснование предусматривает разра-
ботку норм труда, например, в животноводстве, с учетом
вида, породы, половозрастной группы, производственно-
го назначения, физиологического состояния животных.

Организационное обоснование означает, что нор-
мы должны быть разработаны с учетом рациональной
организации трудового процесса.

Психофизиологическое обоснование состоит в уче-
те нормальной интенсивности и благоприятных усло-
виях труда при выполнении любой трудовой опера-
ции, то есть расход нервной и физической энергии,
необходимой для  выполнения нормированного за-
дания, должен соответствовать допустимому уров-
ню, обеспечивающему сохранение нормальной ра-
ботоспособности человека.

Таблица 4.2.1. Принципы организации труда

Принцип Содержание
Научности Мероприятия по совершенствованию организации труда должны иметь научные

обоснования, базироваться на точном расчете
Комплексности Осуществлять работы по организации труда необходимо одновременно по всем  важным

направлениям с учетом задач по совершенствованию организации производства
Оптимальности Имеется наилучший вариант организации того или иного процесса, соответствующего

достижениям науки, передового опыта и условиям данного сельскохозяйственного
предприятия или подразделения

Экономической
эффективности

Обеспечивает наивысшую результативность от внедрения выбранных мероприятий
по совершенствованию организации труда  и производства

Гуманности Создание для исполнителей оптимальных санитарно-гигиенических,
психофизиологических и эстетических условий труда
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Рис. 4.2.2. Основные принципы нормирования труда [28, с. 13–16]

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

Принцип Содержание принципов
Оптимального режима труда
и отдыха работающих

Заключается в установлении времени начала и окончания работы, чередования смен, на-
чала и окончания регламентированных перерывов

Оптимального содержания
трудового процесса

Заключается в том, что в состав трудового процесса должны включаться элементы, обес-
печивающие наиболее благоприятное для человека сочетание умственной и физической
деятельности, оптимальное разнообразие разных трудовых действий и движений

Оптимальной интенсивно-
сти работы оборудования

Заключается в установлении режимов работы оборудования, которые обеспечили бы наи-
меньшие суммарные затраты живого и овеществленного труда на выполнение как отдель-
ных технических операций, так и производственного процесса в целом

Оптимальной
интенсивности  труда

Этот принцип должен непосредственно реализовываться при установлении, внедрении и
применении оптимально напряженных норм трудовых затрат и решении задач обеспече-
ния равной напряженности действующих норм труда на предприятиях и в организациях
на отраслевом, региональном и других уровнях

Параллельности 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, подготовительно-
заключительной работы и обслуживания рабочего места в процессе автоматической рабо-
ты оборудования, способствуя развитию многостаночного обслуживания и т. п.

Плановости и предупреди-
тельности обслуживания
рабочих мест

Заключается в обосновании строгого регламента выполнения основных и вспомогатель-
ных работ, согласовании их во времени и достижении оптимальных затрат, необходимых
для рационального обслуживания рабочих мест

Соответствия работника
выполняемой работе
(функции)

Заключается в подборе работников таким образом, чтобы их психологические и физиоло-
гические данные, а также общеобразовательная и профессиональная подготовка в наи-
большей 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

Экономии В конкретных условиях этот принцип предусматривает исключение из трудового процес-
са 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

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА

Максимально возможное расширение сферы нор-
мирования труда, обеспечивающее оптимизацию
затрат труда на производство продукции, товаров

(работ, услуг), измерение и оценка трудового
вклада каждого работника в результаты деятель-

ности коллектива

Установление единых норм
труда на одинаковые рабо-
ты,  выполняемые в анало-
гичных организационно-

технических условиях

Обеспечение обоснованности
норм труда с учетом

организационно-технических,
экономических, психофи-

зиологических и социальных
факторов

Использование достижений науки
и практики при нормировании

трудовых затрат

Изменение норм труда по
мере совершенствования тех-
нологий, организации труда и
производства, а также улуч-

шения условий труда



166

Экономическое обоснование в процессе разработ-
ки норм труда состоит в том, что учитывается эффек-
тивность использования не только трудовых, но и дру-
гих видов ресурсов, а это в конечном итоге должно спо-
собствовать повышению эффективности производства.

Принцип оптимальной интенсивности труда состо-
ит в том, что все разработанные нормы труда предус-
матривают рациональное использование психофизио-
логических качеств человека. Под нормальной интен-
сивностью следует понимать такую степень напряже-
ния рабочей силы в процессе труда, при которой пси-
хофизиологические затраты энергии человека полнос-
тью 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 нор-
мы труда обеспечивают полное и рациональное исполь-
зование работником рабочего дня, недели месяца, года.

Принцип прогрессивности норм труда сориентиро-
ван на высокопроизводительную технику, инновацион-
ную технологию, рациональную организацию трудо-
вых процессов, современные приемы и методы труда.
Учет этого принципа предполагает регулярный пере-
смотр норм труда.

В современных условиях нормирование труда
активно воздействует на потенциальные возможности
и результаты деятельности организаций АПК посред-
ством эффективного использования человеческих ре-
сурсов и рационализации трудовых процессов.

Показателем повышения экономической результа-
тивности труда является производительность труда.
Принципы производительности труда впервые в 1912 г.
определил американский аналитик Г. Эмерсон и изло-
жил в труде «Двенадцать принципов производительно-
сти». К ним относятся: точно поставленные идеалы или
цели; здравый смысл; компетентная консультация; дис-
циплина; справедливое отношение к персоналу; быст-
рый, надежный, полный, точный и постоянный учет;
диспетчеризация; нормы и расценки; нормализация
условий; нормирование операций; главные стандарт-
ные инструкции; вознаграждение за производитель-
ность [36, с. 351].

Идеалом двенадцати принципов производительно-
сти с точки зрения собственника частнокапиталисти-
ческого предприятия является устранение потерь, и
именно для этой цели они формируются. Устранить все
потери практически невозможно. Но зато всякое со-
кращение потерь дает огромную выгоду.

Все перечисленные принципы производительнос-
ти труда в общей совокупности достигают максималь-
ных результатов и являются востребованными в насто-
ящее время.

Под повышением производительности труда, писал
К. Маркс, следует понимать, что «… всякое вообще изме-
нение в процессе труда, сокращающее рабочее время,
общественно необходимое для производства данного
товара, так что меньшее количество труда приобретает

способность произвести большее количество потреби-
тельной стоимости» [20, с. 325].

В производстве  любого продукта участвуют два
вида труда: живой труд, то есть затраченный ее ра-
ботником в самом процессе производства этого про-
дукта, и прошлый (овеществленный) труд, который
был затрачен на прошлых стадиях общественного
производства и используется в данной продукции.
Общественная производительность труда определя-
ется как отношение произведенного национального
дохода в расчете на одного занятого в отраслях мате-
риального производства.

По мере развития производительных сил живой труд
приводит в движение все большую массу овеществлен-
ного труда. К. Маркс отмечал эту общую закономер-
ность: «Повышение производительности труда заклю-
чается именно в том, что доля живого труда уменьша-
ется, а доля прошлого труда увеличивается, но увели-
чивается 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 обществен-
но необходимые затраты труда на изготовление различ-
ных продуктов, предназначенных для личного или об-
щественного потребления. По мере накопления людь-
ми опыта, знаний, раскрытия законов природы, овладе-
ния ими происходит последовательное повышение про-
изводительности труда.

Рассматривая весь комплекс факторов роста произ-
водительности труда, их функциональную взаимозави-
симость, внутри этого комплекса можно выделить ве-
дущее звено, которым является научно-технический
прогресс – основа всестороннего и последовательно
осуществления интенсификации производства, измене-
ния его структуры. Для ускорения научно-технического
прогресса требуется коренное изменение структурной
и инвестиционной политики государства и собственни-
ков предприятий, направленных в первую очередь на
реконструкцию и техническое перевооружение дей-
ствующих производств, внедрение прогрессивных тех-
нологий и новейшей техники. Это позволит сократить
ручной труд, полностью от него отказаться и тем са-
мым ускорить рост производительности труда. Все дру-
гие факторы повышения производительности труда дей-
ствуют вслед за изменениями в технике и технологии
или одновременно с ними [25, с. 65].

Суть принципа научно поставленных целей и идеа-
лов состоит в том, что трудовые коллективы предприя-
тий достигли бы более высокой индивидуальной и кол-
лективной 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.
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Необходимость иметь квалифицированных специа-
листов-консультантов – условие повышения произво-
дительности труда.

Каждый принцип не существует изолированно сам
по себе. Всякий из них поддерживает и укрепляет все
остальные, соблюдая дисциплину.

Суть принципа справедливого отношения к персо-
налу в частнокапиталистическом предприятии состоит
в том, что наемный рабочий хочет продать свою рабо-
чую силу по максимально высокой цене. Предприни-
матель вынужден постоянно снижать издержки произ-
водства, в том числе и за счет снижения затрат на рабо-
чую силу, чтобы продукция обходилась ему не доро-
же, чем конкурентам, ибо он не выдержит конкурент-
ную 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 отноше-
ний между наемным рабочим и предпринимателем-
собственником. Этот антагонизм разрешается путем
превращения работников в совладельцев предприятия,
на котором они работают. Тогда они как собственники
предприятия установят оптимальное соотношение меж-
ду доходом трудового коллектива и доходом предприятия.

В повышении производительности труда важен бы-
стрый, 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 произ-
водительности труда может быть получен целым ря-
дом различных способов. Физические нормы труда
позволяют нам точно измерить все недостатки произ-
водительности 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 бу-
дущем она должна быть разрешена до конца.

Принципом повышения производительности труда
является нормализация условий, для чего необходимо
либо приспособить себя к окружению, либо приспосо-
бить окружение к себе, нормализовать его соответ-
ственно своим потребностям.

Нормирование операций – это принцип, который
требует индивидуальности человека.

Для того чтобы производственное или иное предпри-
ятие развивалось,  необходимо не только учитывать все
успехи, но и систематически их закреплять письменно.

Принцип вознаграждения за производительность
считается справедливым для всякой работы, кроме ра-
боты поденных рабочих. Он является частью общей
функции управления – мотивации.

Принципы кооперации – это нормы и правила орга-
низации и функционирования кооперативных структур.
Без их учета невозможно эффективное формирование
форм хозяйствования на основе кооперации. Они ле-
жат в основе функций кооперации, определяют границы

распространения таких отношений, а также условия их
функционирования.

Сущность принципов кооперации – это свод пра-
вил, следование которым придает субъектам хозяйство-
вания более высокую конкурентоспособность, органи-
зованность, эффективность и результативность. Кроме
того, они, с одной стороны, характеризуют сферу ком-
мерческого руководства, а с другой – не допускают
размывания объединений коммерческих организаций
и совокупностей юридических лиц, а также проникнове-
ния в их среду несвойственных отношений и элементов.

Нормирование труда строится на следующих основ-
ных принципах: максимально возможном расширении
сферы нормирования труда; обеспечении оптималь-
ных затрат труда на производство продукции; измере-
нии и оценке вклада каждого работника в результаты
деятельности коллектива; обосновании норм труда с
учетом организационно-технических, экономических,
психофизиологических и социальных факторов; исполь-
зовании достижений науки и практики в нормирова-
нии трудовых затрат.

Суть принципа повышения производительности
труда состоит в постоянном повышении результатов
труда при неуклонном сокращении затрачиваемых уси-
лий. Необходимым принципом производительности
труда является нормализация условий труда.

Оптимизация норм трудовых затрат включает прин-
ципы: оптимального режима труда и отдыха работаю-
щих; оптимальной интенсивности работы оборудова-
ния; совершенствования трудовых процессов; опти-
мальной интенсивности труда; параллельности; плано-
вости 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, длитель-
ностью и интенсивностью выполнения производствен-
ных функций. Трудовые ресурсы – это часть населения
страны, обладающая физическим развитием, умствен-
ными способностями и знаниями, которые необходи-
мы для работы. К трудовым ресурсам относится насе-
ление, занятое экономической деятельностью или спо-
собное трудиться.

В современных условиях возможности участия че-
ловека в производственной деятельности наиболее адек-
ватно выражаются термином «трудовой потенциал»,
который является основным из экономических ресур-
сов и представляет совокупность качеств человека, ко-
торые определяют возможность и  границы его учас-
тия в трудовой деятельности. Основные компоненты
трудового потенциала: здоровье, личностные характе-
ристики, подготовка, отношение к труду, опыт, стаж
работы по данной профессии, специальность и др.

Результаты деятельности любой организации непос-
редственным образом связаны с состоянием и степе-
нью использования ее трудового потенциала.
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Словарь иностранных слов категорию «ресурсы»
трактует как «средства, запасы, возможности и источ-
ники» [34, с. 307], а  «потенциал» – «как совокупность
источников, возможностей, средств, запасов, которые
могут быть использованы для решения какой-либо за-
дачи, достижения определенной цели, а применитель-
но к трудовому потенциалу – еще и возможности от-
дельного лица, общества, государства в определенной
области» [34, с. 386].

Разница состоит в том, что вторая категория – «трудо-
вой потенциал», во-первых, представляет собой совокуп-
ность, значит, уже изначально она шире, чем категория
«трудовые ресурсы», во-вторых, в ее структуру добавля-
ются возможности экономики отрасли и территории.

Одним из наиболее важных факторов устойчивого
развития любой экономической системы является про-
порциональность в обеспеченности трудовыми ресур-
сами, обладающими востребованными профессиями
и необходимой квалификацией, и материальными ре-
сурсами. Занятость сельского населения, которая в боль-
шей степени влияет на эффективность АПК, в целом
остается важным вопросом. Закономерности регулиро-
вания 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 научно-
го исследования. Ими являются выявленные критерии,
мерила, рецепты деятельности, которые лежат в основе
производственных и трудовых процессов и использу-
ются при выработке управленческих решений для дос-
тижения поставленных целей.

Основные принципы, которые необходимо заложить
в основу принятия решений при разработке конкрет-
ных мер регулирования занятости представлены на ри-
сунке 4.2.3 [2, с. 62].

Состояние занятости производно от конкретных
исторических условий развития народного хозяйства,
динамики и тенденции политических и социально-
экономических процессов.

Установлено, что при разработке конкретных мер за-
нятости населения необходимо исходить из ряда принципов.

Суть принципа уровневости в регулировании заня-
тости состоит в том, что концепция регулирования от-
ношений занятости должна включать:

1) государственное регулирование занятости –  со-
здание общей среды, содействующей эффективной за-
нятости и воспроизводству человеческого капитала, то
есть государственное воздействие на факторы и усло-
вия занятости, на спрос и предложение на труд в эконо-
мике, инвестиционно-структурную и финансово-кре-
дитную политику государства в области занятости; соб-
ственно государственную политику занятости, означа-
ющую непосредственное воздействие на формы, струк-
туру, уровень занятости и безработицу административ-
ными, 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 помо-
щью общественных организаций субъектов этих от-
ношений [2, с. 146].

Смысл регулирования занятости на уровне предпри-
ятия заключается в том, чтобы установить экономичес-
ки целесообразные объем и структуру персонала ,
а затем сформировать и поддерживать их. Необходи-
мость регулирования занятости на уровне предприя-
тия обусловлена наличием избыточной численности
персонала на многих предприятиях, что определяет не-
обходимость ее сокращения именно по соображениям
экономической эффективности; неадекватной системой
оплаты труда, что деформирует функцию мотивации
управления персоналом; ограниченным применением
психологических методов при формировании и управ-
лении коллективом.

Главной стратегической целью регулирования за-
нятости должно быть не поддержание общего уровня
занятости населения в народном хозяйстве на базе его

Рис.  4.2.3. Основные принципы регулирования занятости
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неизменной структуры (либо сокращение уровня офи-
циальной безработицы), а повышение экономической
и социальной эффективности занятости за счет изме-
нения ее структуры, форм, создания условий для раз-
вития человеческого капитала, совершенствования эко-
номических отношений занятости.

Целью государственной политики занятости долж-
но стать стремление к полной занятости, но только в
новом понимании. В командно-административной эко-
номике 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 мимолет-
ным явлением, которое постоянно будет нарушаться
из-за изменений потребностей общества, структуры
производства [38, с. 233–234].

Существенно повлиять на снижение реальной без-
работицы может только создание благоприятной мак-
роэкономической среды, способствующей созданию
новых рабочих мест. Для этих целей следует предпри-
нять ряд мер, таких как:

– создание комфортных условий для развития мало-
го и среднего бизнеса, что дает возможность организо-
вать новые рабочие места, снизить безработицу;

– более четкое и оперативное согласование потреб-
ности 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 занятос-
ти на региональном уровне. В этих целях целесообраз-
но организовать постоянное сотрудничество регио-
нальных служб занятости и предприятий в решении
вопросов повышения  эффективности занятости. В этих
целях следует предусмотреть разработку комплекса
мероприятий по определению, высвобождению и тру-
доустройству избыточного персонала предприятий.

Структуру экономических отношений занятости не-
обходимо рассматривать с позиции системного подхода.

Система (от греч. σύστημα  – целое, составленное
из частей; соединение) – совокупность элементов, на-
ходящихся в отношениях и связанных друг с другом,
которая образует определенную целостность, един-
ство [39, с. 584].

Систему занятости в большинстве исследований рас-
сматривают с позиции того, что поступает в данную сис-
тему (общепринято, что это рабочая сила и рабочие мес-
та) и то, что реально существует на выходе системы: поло-
возрастная, территориальная и отраслевая структура за-
нятых. Однако, как правило, остается вне сферы изучения
то, что осуществляется в преобразователе системы – то
есть формы и методы взаимодействия объектов и субъек-
тов. В рыночной экономике таким способом связи меж-
ду объектами и субъектами занятости выступают товар-
но-денежные отношения, которые оформляются на рынке
рабочей силы, то есть воспроизводство человеческого ка-
питала по законам товарного производства и обращения.

Человеческий капитал определяет настоящее и бу-
дущее общества. Именно человеческий капитал явля-
ется в современных условиях объектом  отношений за-
нятости. По оценкам ведущих российских экономистов
к началу ХХI в. в структуре национального богатства
России 50 % были представлены человеческим капита-
лом, 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 комплекс-
ный подход к использованию всех составляющих эле-
ментов механизма формирования и использования кад-
рового потенциала;

–  профессионализма кадров, их высоких деловых и
личностных качеств;

–  сочетания стабильности и ротации кадров, откры-
тости и гласности при подборе и расстановке кадров.

Наряду с данными принципами, как показывает за-
рубежный опыт, характерными принципами системы
подготовки профессиональных работников являются:

– подготовка обучающихся по сложным интегри-
рованным профессиям, приобретение навыков к по-
стоянной смене видов деятельности;

– непрерывность и ступенчатость сельскохозяйствен-
ного образования, возможность входа и выхода в обра-
зовательную систему на любом уровне;

– работа учащихся только на новейшей технике  (опе-
режающая система подготовки).

Переход на новые условия хозяйствования выдвига-
ет задачу существенного улучшения подготовки преж-
де всего руководящих кадров. Нужны руководители,
хорошо знающие законы экономического развития и
механизм их использования. Эти знания они могут при-
обрести только в процессе изучения науки политичес-
кая экономия, которая сегодня все еще находится вне
стен наших вузов.

Они должны иметь широкий кругозор в сфере тех-
ники и технологии, быть способными на этой основе
определить конкретные пути повышения эффективно-
сти производства. Они также должны уметь пользовать-
ся современной электронно-вычислительной техникой
и информационными технологиями при решении эко-
номических и управленческих задач.

Главная роль в формировании  управленческого
кадрового потенциала принадлежит системе образова-
ния, включающей в себя подготовку, переподготовку,
повышение квалификации кадров, которая строится на
принципах непрерывности, обязательности, дифферен-
цированных подходов и перспективности.

Главным направлением формирования трудового
потенциала является серьезное улучшение всей систе-
мы 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, высо-
коквалифицированный работник, как минимум с полным
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базовым образованием с сельскохозяйственным укло-
ном, профессионально подготовленный, владеющий
несколькими смежными профессиями.

Необходимо эффективное объединение науки, об-
разования 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, способно-
го освоить севооборот, в котором урожайность зерно-
вых культур достигает 60–80 ц/га или обеспечить удой
молока от коровы не менее 6 000 кг. В учебном заведе-
нии разрабатывается проект с подробным изложением
условий для достижения результата и ведется целенап-
равленная  подготовка соответствующего специалиста.

Первой и неотложной задачей национальной систе-
мы подготовки кадров для сельского хозяйства является
внедрение практики целевой подготовки дельных спе-
циалистов по наиболее востребованным специальнос-
тям с учетом запросов рынка [10, c. 3].

Одной из главных задач при подготовке кадров явля-
ется целенаправленное формирование работника но-
вого типа – инвесторов своего труда, для различных
уровней и сфер агропромышленного производства –
руководителей-менеджеров, специалистов по марке-
тингу, высококвалифицированных работников массо-
вых профессий и др.

Основные принципы непрерывной интегрированной
системы профессионального образования (НИСПО) при-
ведены на рисунок 4.2.4. Работа с учащимися училищ и
колледжей по НИСПО начинается с первого курса. На
старших курсах вводится дополнительное учебное вре-
мя для углубленного изучения учебных дисциплин.

Кадровый потенциал работника – совокупность
количественных и качественных характеристик, оп-
ределяющих возможности работника на основе изу-
чения его трудового потенциала. Личностными и

профессиональными характеристиками кадрового по-
тенциала работника являются: возраст, здоровье, уро-
вень профессионализма, подготовка и способность к
профессиональному росту, непрерывному образова-
нию, отношение к труду, знание, опыт, навыки к труду,
стаж работы в данной профессии, специальность, се-
мейное положение и др.

Кадровый потенциал работника позволяет диффе-
ренцированно подходить к проблеме включения в сис-
тему занятости в организации работников с различным
уровнем трудоспособности на разных этапах их жиз-
ненного цикла.

Если исходить из необходимости соответствия ин-
дивидуальных целей и целей организации, то можно
выявить основной принцип кадровой политики. Кадро-
вая политика определяет, какой трудовой коллектив ну-
жен для эффективного функционирования организации,
как должна быть организована работа с ним, чтобы пред-
приятие могло успешно достигать своей стратегической
цели. При этом следует учитывать принципы кадровой
политики. Рассмотрим основные из них [1, с. 109–118].

Стратегическая направленность. Кадровая полити-
ка должна учитывать не только краткосрочные эффек-
ты, 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 малоквали-
фицированных работников, которые хотя и будут ис-
полнительными и дисциплинированными, а эффектив-
ность деятельности предприятия будет низкой.

Комплексность. Кадровая политика должна соче-
таться  с другими стратегиями предприятия (маркетин-
говой, стратегией развития предприятия, производ-
ственной, финансовой и др.) таким образом, чтобы их
взаимодействие способствовало достижению необхо-
димого результата хозяйственной деятельности.

 Рис. 4.2.4. Основные принципы непрерывной интегрированной системы профессионального образования

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Профессиональное образование на каждом
уровне осуществляется на основе образова-

тельных программ и завершается приобрете-
нием квалификации, необходимой для про-

фессиональной деятельности

Образовательная программа каждого уровня
профессионального образования согласовы-
вается (интегрируется) и учитываются  по-
лученные 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
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Системность. Управление персоналом требует си-
стемного 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 эффективно-
сти производственных процессов необходим баланс
качества трудовых ресурсов и их стоимости. Использо-
вать ресурсы более высокого качества, имеющие соот-
ветственно большую стоимость, также нерационально,
как и  дешевые ресурсы, дающие более низкий резуль-
тат. 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 соб-
ственник 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 воз-
можность  способствовать быстрому внедрению ин-
новаций, обеспечивающих  соответствие организации
условиям внешней среды. Поэтому разработка и вне-
дрение кадровой политики – эволюционный процесс.

Научная обоснованность. При разработке кадровой
политики предприятия необходимо учитывать не толь-
ко профессиональный опыт ее работников, но и резуль-
таты 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 измене-
ния) – рисунок  4.2.5.

В новых условиях хозяйствования кадровая полити-
ка должна быть ориентирована на повышение уровня

Рис. 4.2.5. Факторы, влияющие на кадровую политику предприятия

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАДРОВУЮ ПОЛИТИКУ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Внешние Внутренние

Уровень стабильности экономических, поли-
тических факторов и законов; возможное ко-
лебание и изменение спроса на товары или

услуги предприятия

Конъюнктура рынка труда (соотношение
спроса и предложения по  профессиям, необ-

ходимым организации, качество специалистов
местного рынка, уровень оплаты на отрасле-
вом и региональных рынках труда; состав и
размер социальных пакетов, предлагаемых

конкурентами)

Степень влияния профсоюзов на деятельность
предприятий; требования трудового  законо-
дательства, а также законодательства о заня-
тости и социальной защите населения «жест-

кости» санкций в этой области

Менталитет наемных работников того района,
в котором функционирует предприятие

Задания программ социально-экономического
развития страны

Стратегия развития
предприятия

Специфика деятельности
предприятия

Экономическое положение
предприятия

Количественные и качественные харак-
теристики рабочих мест

Личностные характеристики и интересы
собственников

Кадровый потенциал предприятия

Особенности корпоративной культуры
организации

Форма собственности организации
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интеллектуального развития работника как главной про-
изводительной силы посредством обучения и перепод-
готовки с целью усиления инновационной составляю-
щей образовательного процесса. Она включает комп-
лекс мер по поддержанию эффективной занятости, сти-
мулированию развития малого бизнеса и индивидуаль-
ного предпринимательства, повышению эффективно-
сти использования рабочей силы и созданию условий
для роста ее профессиональной мобильности, качества
и конкурентоспособности [26,  с. 134].

Первый этап взаимодействия человека и организа-
ции в инновационной экономике следует рассматри-
вать как единство экономического интереса обеих сто-
рон 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 орга-
низации – заинтересован в том, чтобы каждый работник:

– обладал высоким профессиональным уровнем и
квалификацией;

– полностью реализовывал свой потенциал специа-
листа;

– 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 ис-

полнителем 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 вкла-

да, а также трудового вклада коллег по работе;
– иметь стабильное рабочее место;
– участвовать в распределении добавленной сто-

имости, причем это участие как для его самого, так и
для других членов организации осуществлялось сораз-
мерно трудовому вкладу каждого.

Изложенные выше принципы ориентированы на
настройку человека на активные действия от постановки
цели до ее реализации. Принципы, определяющие основ-
ные правила создания успешного решения, не предлага-
ют путей решения конкретных проблем, а лишь только

обозначают контуры возможных вариантов их разре-
шения. Сами же решения выработать, сформулировать,
спланировать и реализовать предоставляются челове-
ку самостоятельно.

Управление персоналом предприятия включает:
планирование трудовых ресурсов; разработку квали-
фикационной 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; оцен-
ку персонала, повышение или понижение в должности,
перевод, увольнение работников; подготовку руково-
дящих кадров, продвижение по службе.

Обобщение опыта работы отечественных и зару-
бежных коммерческих организаций позволяет сформу-
лировать главную цель системы управления персоналом:
обеспечение организации кадрами, их эффективное ис-
пользование, 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 управле-

ния, системы социального обеспечения.
К целям третьего уровня относятся:
– анализ требований  к специалистам;
– разработка перспективных новых специальностей,

должностей;
– анализ динамики развития персонала; анализ ин-

дивидуальных  планов развития персонала и его карье-
ры; анализ трудовых процессов, анализ качества жиз-
ни, планирование социального развития.

Конкретность, ответственность за управление персо-
налом на предприятии возлагается на профессионально
подготовленных работников отдела кадров. Для того что-
бы они могли активно содействовать реализации целей
предприятия, им необходимы не только знания и компе-
тенция в данной области, но и широкая осведомленность.

Управление в условиях инновационной экономики
имеет свои принципы  (рис. 4.2.6).

Сельскохозяйственное производство имеет свои осо-
бенности, которые влияют на  содержание принципов
управления. В сельскохозяйственных предприятиях фун-
кционируют свои специфические принципы управле-
ния (рис. 4.2.7).

Различают две группы принципов построения сис-
темы управления персоналом: принципы, характери-
зующие требования к формированию системы уп-
равления персоналом организации, и принципы, оп-
ределяющие направления развития системы управ-
ления персоналом.

Выявление и изучение принципов результативнос-
ти труда является один из направлений повышения эф-
фективности управления персоналом.

Наука и практика выработали три группы методов
управления персоналом: административные, экономичес-
кие и социально-психологические. Административные
методы базируются на власти, дисциплине и взысканиях.
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Экономические методы управления – это элемен-
ты экономического механизма, с помощью которого
обеспечивается поступательное движение организации.
При рыночной системе хозяйствования в условиях слож-
ного взаимодействия системы цен, прибылей и убыт-
ков, спроса и предложения усиливается роль экономи-
ческих методов управления.

Социально-психологические методы управления
основаны на использовании социального механизма
управления (система взаимоотношений в коллекти-
ве, социальные потребности и т. п.). Социально-
психологические методы – это способы осуществле-
ния управленческих воздействий на персонал, бази-
рующиеся на использовании закономерностей соци-
ологии 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 рас-
чет должен производиться на основе общепринятых
методик по оценке эффективности;

– специфика управленческого труда заключается в
том, что, являясь трудом производительным, он харак-
теризуется 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 оцен-
ке инвестиций, важен и для мероприятий  по совершен-
ствованию управления; иногда он достигает несколь-
ких лет;

– специфика сельскохозяйственного производства
(сезонность, использование земли в качестве основно-
го средства производства и т. д.) сказывается на эффек-
тивности управления АПК не меньше, чем на эффек-
тивности производства в целом;

– любая оценка требует сопоставимости исходных
данных. Невозможно определить эффективность управ-
ления при сравнении предприятий разных специализа-
ций (например, молочно-картофелеводческого хозяй-
ства и птицефабрики). Если приходится сопоставлять
предприятия с различными экономическими  условия-
ми (обеспеченность техникой, рабочей силой, удобре-
ниями и другими ресурсами), рекомендуется исполь-
зовать факторный анализ на основе статистических
экономико-математических моделей.

Эффективность управления выражается в росте
эффективности производства, поэтому характеристи-
ки последней одновременно являются показателями
эффективности управления. Главные из них – темпы
роста добавленной стоимости, валовой и товарной
продукции, валового и чистого доходов, рентабельнос-
ти, повышения эффективности средств и капитальных
вложений, материальных затрат.

Рис. 4.2.6. Принципы управления в инновационной экономике

ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Рис. 4.2.7. Принципы управления в сельскохозяйственных предприятиях
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Важнейшими характеристиками эффективности
управления являются качество продукции, стоимость и
ритмичность выполнения договорных отношений с
другими предприятиями и организациями. Используют-
ся и такие показатели, как урожайность, выход продукции
на  гектар сельхозугодий, продуктивность животных.

Таким образом, в результате проведенных исследо-
ваний установлено, что основным направлением по-
вышения экономической результативности труда как
ресурса являются: эффективная занятость населения,
рациональная система управления персоналом, совер-
шенствование подготовки кадров, формирование кад-
ровой политики.

Основными принципами, лежащими в основе приня-
тия решений при разработке конкретных мер регулирова-
ния занятости являются: учет конкретной обстановки и
задач макроэкономической политики; взаимосвязь мер
общей макроэкономической политики, влияющей на за-
нятость, с политикой занятости; регулирование занятости
на различных уровнях; системность, комплексность и др.

Основными принципами построения системы уп-
равления персоналом организации являются: обуслов-
ленность функций управления персоналом  целями
производства; оптимальное соотношение функций уп-
равления персоналом  с функциями, направленными
на обеспечение функционирования производства;  эко-
номичность – наиболее эффективная и экономичная
организация системы управления персоналом, сниже-
ние доли затрат на систему управления в общих затра-
тах на единицу выпускаемой продукции; прогрессив-
ность, перспективность, комплексность; оптималь-
ность; простота; научность; иерархичность и др.

Подготовка кадров учитывает принципы создания
на научно обоснованной базе единой государственной
кадровой системы; комплексного подхода к использо-
ванию всех составляющих элементов механизма фор-
мирования и использования кадров, сочетания стабиль-
ности 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: комплекс-
ность, системность, последовательность, экономичес-
кая обоснованность, законность, гибкость, научная
обоснованность.

Заключение

В результате проведенных исследований обобщены
теоретические основы, касающиеся категорий «резуль-
тат», «результативность», «результаты труда», «резуль-
тативность труда». Рассмотрены вопросы развития на-
учно-технического прогресса (НТП), интенсификации
и инновационного развития сельскохозяйственного
производства, организации рабочих процессов и тру-
да, нормирования, сельскохозяйственной кооперации,
агропромышленной интеграции, управления персона-
лом, подготовки кадров, формирования кадровой по-
литики. Выявлены научные принципы, которые обус-
лавливают основные направления повышения эконо-
мической результативности труда.

Результат труда – это итог целесообразной деятель-
ности отдельного рабочего или трудового коллектива
(совокупного работника предприятия). Результатами
труда являются не только произведенные продукты, но
и различные, в том числе отдаленные косвенные, не-
предвиденные следствия для окружающей среды, орга-
низма работника. Одни и те же результаты труда при
господстве частной собственности оцениваются различ-
но индивидами, предприятием и обществом. При об-
щественной собственности всеми участниками трудо-
вого процесса они оцениваются одинаково.

Результативность труда – относительная характерис-
тика, выражающая соотношения результатов труда с раз-
личными показателями, характеризующими его процесс.

Развитие производства ведет к усложнению труда и
к увеличению числа показателей его результатов и ре-
зультативности, возрастает роль оценки их значения с
точки зрения потребностей общественного производ-
ства, фирм и индивидуумов.

К основному направлению повышения экономичес-
кой результативности труда относится  ускорение НТП.
Он осуществляется  через укрепление материально-
технической базы, внедрение инновационных технологий.

Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве –
процесс постоянного технического, технологического,
организационного, социально-экономического совер-
шенствования агропромышленного производства на
основе достижений науки, освоения новой техники и
технологии. Он является главным рычагом интенсифи-
кации производства, суть которой состоит в опережаю-
щем росте результатов производства по сравнению с
затратами. При этом основное внимание уделяется тем
направлениям в создании машин и технологий, кото-
рые определяют их предпочтительный выбор на потре-
бительском рынке. К ним относятся: минимальная  ма-
териалоемкость и стоимость машин; максимальная
универсальность; удобство в эксплуатации и ремонте,
то есть минимальная трудоемкость управления и тех-
нического обслуживания.

Организация труда рассматривается как совокуп-
ность научно обоснованных мероприятий, обеспечи-
вающих наиболее целесообразное и эффективное ис-
пользование кадрового потенциала АПК, рациональ-
ное упорядочение трудовой деятельности работников
организации, приведение ее в оптимальную систему,
обеспечивающую высокий уровень производительно-
сти труда с учетом конкретных условий.

Организация труда на предприятии, отрасли, под-
разделении учитывает принципы научности, комплек-
сности, экономической эффективности, гуманности,
которые  взаимосвязаны и решают целый ряд экономи-
ческих, психофизиологических и социальных задач.
Принципами, которые лежат в основе организации
трудовых процессов, являются: пропорциональность,
параллельность, ритмичность, непрерывность, синх-
ронность (согласованность), оптимальное сочетание
специализации и универсализации труда, оптимизация
перемещений.

Нормирование труда строится на принципах обес-
печения оптимальных затрат труда на производство
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продукции, измерения и оценки вклада каждого работни-
ка в результаты деятельности коллектива, обоснованности
норм труда с учетом организационно-технических, эко-
номических, психофизиологических и социальных фак-
торов, использовании достижений науки и практики в
нормировании трудовых затрат.

Рассмотрена сущность принципов производитель-
ности труда. Этими принципами являются: цели дея-
тельности организации; здравый смысл; компетентная
консультация; дисциплина; справедливое отношение к
персоналу; быстрый, надежный, полный, точный и по-
стоянный учет; диспетчеризация; объективные нормы
и расценки; нормализация условий; нормирование
операций; главные стандартные инструкции; вознаг-
раждение за производительность. Все перечисленные
принципы производительности труда учитываются в
настоящее время при разработке рекомендаций и пред-
ложений по повышению производительности труда.

Рост эффективности аграрной сферы производства
может базироваться только на дальнейшем развитии и
совершенствовании процессов кооперации и агропро-
мышленной 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-интеграци-
онных формирований являются: добровольность
членства, взаимопомощь и обеспечение  экономичес-
кой выгоды для членов кооперативов, распределение
добавленной стоимости в оптимальной пропорции
между членами трудового коллектива с учетом их лич-
ного трудового вклада в производство.

В основе создания кооперативно-интеграционной
структуры должен находиться строгий экономический
расчет. Для эффективной организации кооперативно-
интеграционного объединения должна действовать не-
прерывная технологическая цепь – от получения сы-
рья до сбыта готового продовольствия.

Основными направлениями при  разработке конкрет-
ных мер регулирования занятости являются: взаимосвязь
мер общей макроэкономической политики, влияющей на
занятость, с политикой занятости; регулирование занятос-
ти на различных уровнях; целевая ориентация мер регу-
лирования 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, от-
крытости и гласности при подборе и расстановке их, про-
фессионализме,  высоких деловых и личностных качествах.

Принципами построения системы управления пер-
соналом организации и их содержанием являются:  оп-
тимальное соотношение между работниками управле-
ния и персоналом; снижение доли затрат на систему
управления в общих затратах на единицу выпускаемой
продукции; соответствие системы управления персона-
лом передовым зарубежным и отечественным аналогам;

выбор наиболее рациональных вариантов системы уп-
равления для конкретных условий производства и др.

Кадровая политика организаций должна быть пост-
роена с учетом следующих принципов: стратегической
направленности, комплексности, системности, после-
довательности, экономической и  научной обоснован-
ности, законности, гибкости.
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В условиях формирования новых механизмов хо-
зяйствования, ориентированных на рыночную эконо-
мику, перед организациями встает необходимость ра-
ботать 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, обес-
печивающих активизацию человеческого фактора. Эф-
фективное управление трудовыми ресурсами как осо-
бая функция деятельности, связанной с наймом работ-
ников, их обучением, оценкой и оплатой их труда, явля-
ется важной предпосылкой для эффективного функци-
онирования всего производства. Организация и стиму-
лирование труда на предприятии призвана создавать
нормальные условия труда, заинтересованность работ-
ника в результативности труда и производства.

Исследования показали, что формирование необ-
ходимой мотивации трудовой деятельности работников
сельскохозяйственных предприятий предполагает
уточнение существующих принципов и подходов к
построению организационно-экономического меха-
низма мотивации и стимулирования труда, их пере-
смотр и использование новых в рыночных условиях
хозяйствования.

Принципы находятся в основе важнейших мер по
организации рыночного производства и предпринима-
тельства, задают направленное движение элементам и
составляющим рыночного механизма. Они имеют свою
специфику, отличаются от характера законов и характе-
ристики закономерностей. Их действие соответствует
больше правилам, нормам, признакам и свойствам ра-
ционального хозяйствования. Это характерные качества
рынка, которые придают рыночным отношениям вы-
разительность и определенность.

Мотивация как процесс сознательного выбора че-
ловеком того или иного типа поведения определяется
под воздействием внешних и внутренних факторов.
Система мотивации представляет собой совокупность
различных средств, методов, подходов, которые состав-
ляют основу процесса побуждения себя и других к дея-
тельности (для достижения своих личных и общих це-
лей организации). Совмещение личных и обществен-
ных целей служит научной основой управления персо-
налом на современных предприятиях и организациях.

Проведенные исследования показали, что принци-
пы должны быть направлены на превращение наемно-
го работника в заинтересованного товаропроизводите-
ля, собственника произведенной продукции, получен-
ных доходов и используемых ресурсов. Механизм оп-
тимального стимулирования труда должен обеспечи-
вать заинтересованность работника к труду и призна-
ваться справедливым сотрудниками предприятия. Он
должен быть чувствителен к условиям внутри органи-
зации и за пределами ее, обладать способностью гиб-
кого и адекватного реагирования на изменения внешних
и внутренних для организации условий разного рода.

§ 4.3. Научные принципы мотивации труда,
стимулирования результативности труда

Идеального варианта мотивации и стимулирования
труда подобрать невозможно, что обуславливается вли-
янием внешних факторов. Однако в любой схеме сти-
мулирования отражается два элемента: стимулирова-
ние должно быть направлено на достижение резуль-
тата (финансового или производственного); работник
должен иметь возможность влиять на те показатели
(результаты), от которых зависит его заработок. Иссле-
дования литературных источников позволили опреде-
лить ряд условий, принципов (правил), позволяющих
осуществлять мотивацию труда в организации более
эффективно и заключающихся в следующем:

· похвала эффективнее порицания и неконструктив-
ной критики;

· поощрение должно быть осязаемым и желатель-
но, чтобы разрыв между результатом труда и его поощ-
рением был минимальным;

· непредсказуемые и нерегулярные поощрения мо-
тивируют 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 до-
минирующих могут выступить и другие, связанные с
потребностью в творчестве, успехах, самореализации,
достойных условиях труда, росте статуса и уважения.
Для руководителя организации очень важно умение
распознавать эти потребности работников. В числе ме-
тодов мотивации, не связанных с трудовой деятельнос-
тью, можно назвать начисление дивидендов на акции и
паи, начисление процентов на персонифицированные
доли собственности, предоставление возможности на-
копления капитала, увеличение размера индивидуаль-
ной собственности в общественном имуществе, вос-
производство и расширение долей частной собствен-
ности и др.

Результатом эффективного управления мотиваци-
ей 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 стимули-
рования, 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 нани-
мателям прийти к согласию по поводу их деятельности
и природы их трудовых отношений, а вселяет уверен-
ность в то, что эти соглашения будут выполнены. Ос-
новная задача любой системы стимулирования труда
сводится к активации трудовых мотивов человека.

Эффективная деятельность любой организации не-
возможна без усиления трудовой мотивации персонала
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и использования различных методов (форм) стимули-
рования труда.

В ходе исследований установлено, что методы сти-
мулирования различных категорий работников можно
классифицировать по нескольким признакам:

· направленность стимулов – положительные (по-
ощряющие), отрицательные;

· источники стимулирования – экономические, ад-
министративные;

· интересы субъектов – индивидуальные, коллектив-
ные (групповые);

· содержание стимулов – материальные (денежные,
неденежные) и нематериальные (социальные, мораль-
ные, психологические и др.);

· способ воздействия на мотивационную структуру лич-
ности – побуждение, вознаграждение, принуждение и др.

Подробнее остановимся на материальных и нема-
териальных стимулах. Основная цель материального
стимулирования – установление личной материальной
заинтересованности и ответственности работников за
конечные результаты труда и производства. Для дости-
жения поставленной цели на предприятии необходимо
решить основную задачу – определить способ установ-
ления зависимости величины заработной платы от коли-
чества и качества затраченного труда с помощью сово-
купности количественных и качественных показателей,
отражающих результаты труда. Иными словами, опреде-
лить форму заработной платы. Для этого используются
различные показатели, отражающие результаты труда и
фактически отработанное время. Труд работников опла-
чивается повременно, сдельно или по иным системам
оплаты труда. Оплата может производиться за индивиду-
альные и коллективные результаты работы. В настоящее
время традиционными формами оплаты труда в сельс-
ком хозяйстве являются повременная и сдельная, доволь-
но широко используемые в практике предприятий.

Нематериальная система мотивации труда в сельс-
ком хозяйстве обладает обширным диапазоном приме-
няемых компонентов, инструментов, рычагов для дос-
тижения определенных целей организации. Отметим
этот диапазон – морального, социально-психологичес-
кого и творческого стимулирования работников сельс-
кохозяйственных предприятий. Различные виды нема-
териального стимулирования существуют разрознен-
но. Нельзя сказать о действии целостной системы не-
материального стимулирования, поэтому основным
направлением совершенствования мотивации в орга-
низации должно стать ее создание.

Заключение

Стимулирование труда может быть эффективным
лишь тогда, когда его организация отвечает целому ряду
требований, важнейшими из которых являются комп-
лексность, дифференцированность, гласность, гибкость
и оперативность, участие трудящихся в организации сти-
мулирования, простота и доступность для понимания,
материальная ответственность за недостаточно каче-
ственное выполнение работ, недоработки и упущения.

Исследования показали, что организация системы
оплаты и стимулирования труда недостаточно способ-
ствует формированию трудовой активности работни-
ков сельскохозяйственных предприятий. Действующие
на практике методики оплаты необходимо корректиро-
вать и вносить изменения. Требуется детальная разра-
ботка механизма применения прогрессивных систем
стимулирования труда. В сельскохозяйственных орга-
низациях практически не осуществляется стимулиро-
вание качественной и эффективной работы с макси-
мальной экономией средств.
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Теоретические исследования и развитие абстракт-
ных теорий ценообразования имеют длительную исто-
рию. Каждому общественно-политическому строю
свойственны свои взгляды на ценообразование. Тео-
рия ценообразования в экономике рыночного типа на-
шла отражение в ставших классическими работах
А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Милля, К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, в работах представителей неоклассической шко-
лы – А. Маршалла, У. Джевонса, Л. Вальраса, Дж. Ро-
бинсона, П. Самуэльсона и др. Их научные труды охва-
тывают широкий круг вопросов, начиная с создания
теории трудовой стоимости, теории предельной полез-
ности и завершая современными направлениями нео-
классического синтеза. Вместе с тем достаточно пол-
ная теоретическая база ценообразования характеризу-
ется значительным разбросом основополагающих прин-
ципов ценообразования.

В теории цены существует два основных направле-
ния: затратное, в основе которого лежит трудовая тео-
рия стоимости и маржинальное, базирующееся на по-
нятии полезности.

В основе затратного направления в ценообразовании
лежит трудовая теория стоимости, разработанная А. Сми-
том, Д. Рикардо, К. Марксом, Дж. Миллем. Сторонники
данной теории считали, что товары в определенных ко-
личествах 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 ценообразо-
вании лежит теория предельной полезности (ценности),
представителями которой являются У. Джевонс,
Е. Бем-Баверк, К. Менгер, Ф. Визер, Л. Вальрас, В. Па-
рето и др. Они противопоставляют стоимости, как объек-
тивному воплощению труда в товарах, полезность и
субъективную ценность, выражающие отношение че-
ловека к товару, утверждая, что теория предельной по-
лезности (ценности) товара лучше объясняет механизм
рыночного хозяйства. На основе теории предельной по-
лезности можно объяснить механизм функционирова-
ния рынка, но это не значит, что трудовая теория сто-
имости носит ненаучный характер. Трудовая теория сто-
имости и теория предельной полезности имеют одина-
ковое 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 теори-
ей издержек производства. Он предложил наиболее удач-
ное решение вопроса о том, какому фактору – полез-
ности или издержкам – следует отдавать предпочтение
при определении цены. А. Маршалл полагал, что оба
указанных фактора (полезность и издержки производ-
ства) в равной мере определяют стоимость (цену) това-
ра, однако цена находится под воздействием множества
факторов и взаимосвязана с другими экономическими

§ 4.4. Совершенствование ценового
и финансово-кредитного механизма

категориями, что и обусловливает наличие множества
проблем в ценообразовании.

Обращение ученых к разработке теории цены выз-
вало переориентацию направлений западной экономи-
ческой мысли в сторону исследований реальных зако-
номерностей хозяйственного механизма рыночной эко-
номики. Дж. Кейнс в своей работе «Общая теория за-
нятости, процента и денег» доказывал невозможность
самоисцеления экономического спада производства,
необходимость государственного вмешательства в про-
цесс ценообразования как средства, способного урав-
новесить на рынке совокупный спрос и предложение,
вывести экономику из кризисного состояния и способ-
ствовать ее дальнейшей стабилизации.

С внедрением в экономику рыночных отношений
роль и значение цены в экономических процессах кар-
динально 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 вы-
пуске качественной продукции.

Регулирующая функция – предопределяет рыноч-
ное 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 перерасп-
ределении потоков движения денежных средств при
изменении цен на определенные виды ресурсов.

Основными видами цен в условиях рынка на про-
дукцию агропромышленного комплекса выступают:
закупочные цены, по которым государство закупает
сельскохозяйственную продукцию в государственный
резерв или для реализации перерабатывающим пред-
приятиям в качестве сырья для последующей перера-
ботки, или закупка продукции для коммерческих целей
(переработки, реализации на розничном рынке и т. д.);
оптовые цены, по которым предприятие-изготовитель ре-
ализует продукцию оптовым покупателям или для реали-
зации в розничную торговлю; розничные цены, по кото-
рым продукция реализуется конечному покупателю.

Цены, их уровень и динамика во многом определя-
ют сбыт продукции, а последний, в свою очередь, ока-
зывает прямое воздействие на коммерческие результа-
ты 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 объек-
тивную необходимость поддержки аграрных цен при
оптимальных ценовых ограничениях партнеров сельс-
кого 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 ад-
министративные методы управления, как снятие всех
ограничений по росту прибыли товаропроизводителя,
для стимулирования выпуска высокоэффективной про-
дукции может вводить жесткие ценовые ограничения
на продукцию, являющуюся низко рентабельной и убы-
точной в потенциально прогрессивных отраслях.

Одним из критериев формирования стимулирую-
щего ценообразования является получение прибыли от
реализации продукции, но фактический уровень ми-
нимальных закупочных цен на основные виды продо-
вольствия не способствует формированию мотиваци-
онной системы для производства конкурентоспособ-
ной продукции.

Сущность рыночного механизма ценообразования
состоит в том, что технология формирования цены и
ответственность за нее переносится в сферу экономи-
ческих отношений. Объектом рассмотрения в данном
механизме являются свободные цены, которые зависят
от складывающейся конъюнктуры рынка и формиру-
ются балансом спроса и предложения.

В процессе интеграции Республики Беларусь в ми-
ровые хозяйственные связи особую актуальность при-
обретает вопрос изучения мирового опыта ценообра-
зования в аграрной сфере.

Методологический аспект ценообразования на сель-
скохозяйственную продукцию в экономически разви-
тых странах состоит в выработке государственными
органами общих принципов, методов и нормативов,
которые закрепляются законодательными актами, рег-
ламентирующими порядок и методологию формиро-
вания цены. Государство берет на себя функцию введе-
ния конкретных цен на товары и услуги, имеющие для
национальной экономики решающее значение, и осу-
ществляет контроль за ценами, сфера контролирования
которых составляет до 30 % общего объема выпускае-
мой продукции.

Основным содержанием аграрной политики боль-
шинства экономически развитых стран является госу-
дарственная поддержка аграрного сектора посредством
разного рода субсидий, дотаций и льгот. В некоторых
странах государственные финансовые вложения в сель-
ское хозяйство в 1,5–2,0 раза превышают рыночную сто-
имость выпускаемой продукции. В концепциях цено-
образования предусматривается: установление верхних
и нижних пределов колебания цен и индикативной
(условной) цены, которую стремится поддерживать го-
сударство, скупку или продажу не скоропортящейся
продукции в целях товарной интервенции и поддержа-
ния желаемого уровня цен.

Проводимая политика аграрных цен и фермерских
доходов предполагает, прежде всего, организацию от-
слеживания таких экономических показателей, как из-
держки производства по группам специализированных
хозяйств (страны Европейского союза (ЕС) или по видам
производства (США); паритет цен на промышленную

и сельскохозяйственную продукцию; доходность ферм
и отраслей производства. В результате получается про-
работанная в деталях информационно-статистическая
система данных, необходимая для регулярного воздей-
ствия на рыночные цены, влияния на производство,
уровни доходов, накопления и инвестиции.

Особого внимания заслуживает опыт США по суб-
сидированию сельского хозяйства, где бюджетные рас-
ходы зависят от экономической ситуации, например, в
кризисные годы их значение резко возрастает, в более
стабильные периоды заметно снижается. Все целевые
программы финансирования сельского хозяйства на-
правлены прежде всего на защиту потребителя и при-
родной среды. Государственное вмешательство в це-
нообразование на сельскохозяйственную продукцию
минимальное. Фермеры работают в условиях жесткой
конкуренции. В результате эффективность сельскохо-
зяйственного производства в США выше, чем во мно-
гих странах ЕС.

В странах ЕС приняты более щадящие крестьянские
хозяйства, принципы аграрной политики. Общей осно-
вой ценообразования является приведение в соответ-
ствие закупочных цен на сельскохозяйственную про-
дукцию к общественно необходимым затратам на ее
производство и реализацию, при этом учитывается уро-
вень и динамика мировых цен. Действует механизм га-
рантированных цен на сельскохозяйственную продук-
цию.  На сравнительно более высоком уровне,  чем в
США, установлены целевые или ориентирные цены,
гарантирующие средним и крупным по размерам про-
изводства фермерским хозяйствам определенный уро-
вень доходов. Функцию минимальных цен выполняют
цены вмешательства. По этим заранее фиксированным
ценам продукцию у фермеров закупают государствен-
ные закупочные организации, что является действен-
ным средством против снижения рыночных цен ниже
установленного минимума.

Национальные дотации предоставляются в рамках
общеевропейской дотационной политики, в соответ-
ствии с ее принципами. Всякая другая помощь, созда-
ющая условия наибольшего благоприятствования в
рамках какой-либо отдельной страны, запрещена.
Вместе с тем национальное правительство участвует в
финансировании и проведении мероприятий по повы-
шению качества производимой продукции, обеспече-
нию ветеринарного надзора, внедрению достижений на-
учно-технического прогресса, охране окружающей сре-
ды, стимулированию производства в так называемых
проблемных районах, обеспечению минимального
уровня доходов мелким хозяйствам.

Общеевропейская политика в аграрном секторе эко-
номики направлена на четкую организацию рынков
сбыта, поддержание фермерских доходов, помощь в
реализации излишков продукции и решение ряда дру-
гих проблем. Поддержка сельского хозяйства государ-
ством осуществляется через систему ценообразования
и представляет собой сложный механизм, включающий
инструменты воздействия на доходы фермеров, струк-
туру сельскохозяйственного производства , аграрный
рынок, социальную структуру села, межотраслевые
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и межхозяйственные отношения, который создает бла-
гоприятную конъюнктуру для обеспечения устойчиво-
го функционирования сельского хозяйства и формиро-
вания эффективной социально-производственной ин-
фраструктуры в сельской местности.

В нашей республике правовые основы ценообра-
зования определены законами Республики Беларусь от
10.05.1999 г. «О ценообразовании» (Национальный ре-
естр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г.,
№ 37, 2/30), от 10.12.1992 г. «О противодействии моно-
полистической деятельности и развитии конкурен-
ции» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Бела-
русь, 1992 г., № 36, ст. 569), от 16.12.2002 г. «О естествен-
ных монополиях» (Национальный реестр правовых ак-
тов 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 право-
вых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 40, 1/371),
постановлениями Совета Министров Республики Бе-
ларусь, нормативными правовыми актами Министер-
ства экономики, других министерств, местных испол-
нительных и распорядительных органов.

Концепция ценообразования, утвержденная поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от
20.07.2005 г. № 799, определяет главные составляющие
государственной политики в области механизма фор-
мирования цен на ближайшую и долгосрочную перс-
пективы. Основными особенностями действующего
механизма являются: создание рыночного механизма
ценообразования в сочетании с гибким государствен-
ным регулированием и применением свободных и ре-
гулируемых цен; разграничение полномочий субъек-
тов ценообразования по установлению и регулирова-
нию цен; установление регулируемых цен (тарифов)
на уровне, обеспечивающем нормально работающим
субъектам хозяйствования возмещение экономически
обоснованных затрат и получение достаточной для рас-
ширенного воспроизводства прибыли с предоставлени-
ем при необходимости государственных субсидий и дру-
гих мер государственной поддержки; государственный
контроль за соблюдением законодательства о ценообра-
зовании, формированием и применением цен (тарифов).

Совершенствование ценообразования на сельско-
хозяйственную продукцию предусматривает: поэтап-
ное выравнивание закупочных цен на продукцию жи-
вотноводства до уровня, обеспечивающего возмеще-
ние нормативно-обоснованных затрат на производство
и получение прибыли, достаточной с учетом оказыва-
емой государством финансовой поддержки для веде-
ния расширенного воспроизводства при доведении
рентабельности до 20 %; стимулирование производства
продукции животноводства путем установления над-
бавок к закупочным ценам на продукцию, реализуе-
мую для государственных нужд; формирование заку-
почных цен на продукцию растениеводства, включая
возмещение нормативно-обоснованных затрат на про-
изводство и получение прибыли, достаточной с уче-
том оказываемой государством финансовой поддер-
жки для ведения расширенного воспроизводства при

доведении рентабельности до 40 %; изменение заку-
почных цен на основные виды сельскохозяйственной
продукции с учетом фактических индексов роста цен на
используемые в сельскохозяйственном производстве про-
дукцию и услуги производственно-технического назначе-
ния и конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.

В перерабатывающей промышленности АПК пре-
дусмотрено: обеспечение приемлемого для граждан
республики уровня розничных цен на основные про-
дукты питания; поэтапное упорядочение цен в целях
повышения рентабельности производства с учетом
выполнения установленных заданий по снижению се-
бестоимости; устранение ценовых перекосов между
различными видами продовольственных товаров; со-
здание системы ценового мониторинга для отслежива-
ния цен и ценообразующих факторов на основных сег-
ментах рынка продовольственных товаров с целью опе-
ративного выявления ценовых дисбалансов и принятия
упреждающих решений.

В сфере либерализации ценообразования в 2009 г.
Правительство Беларуси приняло ряд мер: расширена
сфера применения свободного ценообразования; от-
менена регистрация цен на новые товары, услуги; со-
кращен перечень на 14 позиций товаров, работ, услуг,
цены и тарифы на которые регулируются органами го-
сударственного управления. Кроме того, постановле-
нием 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 свобод-
ные торговые надбавки. В настоящее время торговые
надбавки ограничены в Беларуси только на важнейшие
социально значимые товары.

В дальнейшем процессе либерализации предусмат-
ривается сокращение перечня товаров, в отношении
которых осуществляется государственное ценовое ре-
гулирование путем внесения изменений в указы № 285
и  943, отмена требования об обязательном составле-
нии 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 наруше-
ние законодательства о ценообразовании, упрощение
административных процедур и сокращение докумен-
тооборота в этой сфере.

В целом система ценообразования, сложившаяся в
республике, до настоящего времени продолжает оста-
ваться сложной и громоздкой. Она снижает привлека-
тельность Беларуси для инвесторов, делает экономику
негибкой, сдерживает рост производства и конкурен-
цию, ограничивает перелив капитала, мобильность
рынка труда, товаров и услуг.

В условиях обострения энергетической и демогра-
фической ситуации роль сельского хозяйства повыша-
ется, поскольку именно сельскохозяйственное сырье
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и продовольствие могут выступить буфером сглажива-
ния серьезных межрегиональных, экономических и тор-
говых отношений. В этой связи очень важно чтобы аг-
рарный комплекс стал приоритетом, свободной зоной
и открытым сектором для привлечения всех форм ин-
вестиций, вложений и субвенций.

Правительство осуществляет поддержку сельского
хозяйства, активно вмешивается в ценообразование,
вводя льготные налогообложение и кредитование, ре-
гулируя внешнюю торговлю, поощряя рост произво-
дительности труда, оказывая техническую, информаци-
онную, социальную помощь селу. Однако избранные
на этапе возрождения сельскохозяйственного произ-
водства методы хозяйствования не обеспечивают до-
статочной эффективности аграрной отрасли. Кредитор-
ская задолженность по системе Минсельхозпрода к
01.08.2010 г. достигла 14,2 трлн руб., в том числе просро-
ченная – 2,5 трлн руб., кроме того просроченная задол-
женность по кредитам и займам составила 838 млрд руб.

Поэтому необходимо создать новые экономичес-
кие условия для стабилизации и последующего разви-
тия агропромышленного производства, ухода от адми-
нистративных методов установления цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и продовольствие путем вне-
дрения и закрепления рыночных механизмов ценооб-
разования в АПК с учетом опыта экономически разви-
тых стран.

В сельском хозяйстве отсутствует развитый рынок
сельскохозяйственной продукции и соответственно при-
сущий ему рыночный механизм ценообразования.
Большую часть реализованной продукции составляют
государственные закупки, цены на которые устанавли-
ваются органами государственного управления. Осталь-
ная продукция из-за отсутствия развитой инфраструк-
туры рынка либо продается по ценам, ориентирован-
ным на установленные государством закупочные цены,
либо по свободным ценам с обязательным составлени-
ем плановых калькуляций с расшифровкой статей зат-
рат по обоснованию применяемых цен.

Правительство, стремясь не допустить снижения
объемов сельскохозяйственного производства , прово-
дит сложную систему субсидирования сельскохозяй-
ственной отрасли. Предоставляя сельскохозяйствен-
ным производителям различного рода преференции,
государство поддерживает не только низкие цены
внутреннего рынка, но частично субсидирует вне-
шних потребителей.

Отечественная практика ценообразования на сель-
скохозяйственную продукцию показывает, что суще-
ствует еще достаточно неиспользуемых резервов для
применения общепринятых в мировой практике про-
цедур ценообразования на рынке продукции сельско-
го хозяйства. Необходимо иметь четкий алгоритм це-
нообразования на различные виды продукции расте-
ниеводства, который прописывал бы механизм поведе-
ния государства в периоды перепроизводства, недопро-
изводства продукции, а также процедуры установле-
ния цен в условиях биржевой торговли, где продукция
сельского хозяйства должна быть представлена в более
широком ассортименте.

Государственное вмешательство в процесс ценооб-
разования на сельскохозяйственную продукцию долж-
но ограничиваться установлением закупочных цен на
продукцию, закупаемую для государственных респуб-
ликанских нужд (армия, учреждения здравоохранения,
образования и т. п.), а на остальную продукцию воздей-
ствие на систему ценообразования должно осуществ-
ляться через косвенные рычаги: налоговую, финансово-
кредитную, таможенную политику, мотивацию товаро-
производителей, стимулирование спроса населения.

В целях стабилизации цен и регулирования ценовых
колебаний, достижения баланса спроса и предложения на
рынке сельскохозяйственной продукции необходимо со-
здавать государственные фонды, предназначенные для
проведения закупочных и реализационных интервенций.

Одним из основных направлений совершенствова-
ния ценовой политики в АПК должна стать выработка
правил и положений, стимулирующих производство и
продвижение качественной продукции сельскохозяй-
ственного происхождения на внутренний и внешние
рынки, формирование базисных основ устойчивого
развития аграрного бизнеса и предпринимательства.
Сельхозпроизводители, независимо от форм собствен-
ности, должны быть поставлены в равные условия как в
отношении государственной поддержки, так и одина-
ковых прав субъектов рынка.

Зависимость от импорта энергетических и матери-
альных ресурсов обуславливает необходимость нара-
щивания экспортных возможностей республики. Нуж-
на четкая программа по стимулированию экспорта,
повышению конкурентоспособности агропромышлен-
ного производства не только за счет низкой себестои-
мости факторов производства, но и за счет внедрения со-
временных технологий, а для защиты экономических ин-
тересов 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 продук-
ции (зерно, мясо, молоко) на 25–120 % выше, а на энер-
горесурсы – на 15–32 % ниже, чем в Беларуси.

Закупочные цены на сельскохозяйственную продук-
цию должны быть дифференцированными с учетом
условий производства (природно-климатических, эко-
номических, экологических) и обеспечивать рентабель-
ность сельхозпредприятий.

Рентабельность продукции, реализованной сельско-
хозяйственными организациями республики в 2000–
2008 гг. составляла от 0 до 5,5 %, а в 2009 г. – (–)0,5 %.
Низкий уровень рентабельности не позволяет сельско-
хозяйственным организациям вести расширенное вос-
производство.

Целесообразно введение гарантированных закупоч-
ных цен на продукцию сельского хозяйства для того,
чтобы производитель заранее, до начала процесса про-
изводства, знал уровень цен на выращиваемую про-
дукцию и мог планировать свою деятельность.

В итоге все это вместе даст возможность сельхоз-
предприятиям хозяйствовать на принципах самофинан-
сирования, что ослабит нагрузку на бюджет; придаст
отрасли большую привлекательность с точки зрения
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отечественных и зарубежных инвесторов; будет спо-
собствовать снижению негативных экономических по-
следствий сезонности сельскохозяйственного производ-
ства и повышению эффективности сбыта продукции.

Повышение закупочных цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию может повлечь повышение розничных
цен. В этой связи потребуется обеспечение покупатель-
ной способности населения, усиления стимулирующе-
го влияния на производство через повышение спроса.
За счет структурной перестройки и модернизации сель-
скохозяйственного производства необходимо создать
условия для значительного повышения доходности сель-
ского хозяйства и на этой основе повысить уровень
оплаты труда и доходов сельского населения до средне-
го показателя по экономике страны, повысить произ-
водительность труда, расширить производство, обеспе-
чить рост занятости сельского населения. Если государ-
ство через ценовой механизм не сможет обеспечить
самофинансирование сельскохозяйственных организа-
ций, тогда правомерно будет вести речь о реальной го-
сударственной поддержке из бюджета.

Мировая и отечественная практика свидетельству-
ют о решающем воздействии ценовой политики на эф-
фективность работы всех субъектов агропромышлен-
ного производства. Одной из главных причин, препят-
ствующей повышению эффективности АПК, является
неэквивалентность обмена между сельским хозяйством

и промышленностью по обслуживанию и материально-
техническому обеспечению производителей сельскохо-
зяйственной продукции.

Используя свое монопольное положение, предпри-
ятия по заготовке, обслуживанию, хранению, перера-
ботке и реализации сельскохозяйственной продукции
могут повышать цены на свои товары и услуги, в то время
как закупочные цены на сельскохозяйственную продук-
цию сдерживаются государством во избежание резкого
увеличения розничных цен на продовольствие и в итоге
происходит нарушение межотраслевого обмена.

Самые значительные нарушения паритета цен сло-
жились в 1991–1994 гг., когда закупочные цены на ос-
новные виды сельскохозяйственной продукции увели-
чились в 242–876 раз, а цены на промышленную про-
дукцию – в 1 848–14 800 раз (табл. 4.4.2).

В последующие годы индекс паритета цен на про-
мышленную и сельскохозяйственную продукцию ста-
билизировался на уровне 86–116 % (табл. 4.4.3). Тем не
менее, до настоящего времени соотношение цен на
факторы производства в сельском хозяйстве и его про-
дукцию 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 отноше-
ний в АПК должны состоять из поддержания уровня

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

Россия
Продукция Республика Беларусь,

бел. руб/кг бел. руб/кг в % к цене в
Республике Беларусь

Продукция растениеводства
Пшеница:
   мягкая продовольственная 3 класса 432 544 125,9
   мягкая продовольственная 4 класса 378 488 129,1
   фуражная 284 468 164,8
Рожь:
   продовольственная: 3 класса 257 435 169,3
   фуражная 209 425 203,3
Ячмень:
   продовольственный 1 класса 385 513 133,2
   фуражный 250 444 177,6
Овес фуражный 176 389 221,0
Гречиха 3 класса 1 127 1 498 132,9
Рапс 1 класса 800 966 120,8

Продукция животноводства
КРС в убойном весе:
   выше средней упитанности 10 122 10 924 107,9
   средней упитанности 7 493 10 013 133,6
   ниже средней упитанности 4 916 7 675 156,1
Свиньи  в убойном весе:

II категории 8 472 11 057 130,5
   III категории 7 084 9 398 132,7
Мясо птицы 6 325 7 062 111,7
Молоко 975 1 224 125,5
Яйцо куриное (десяток) 2 355 2 570 109,1

Энергоресурсы
Бензин А-80 2 510 2 008 80,0
Дизтопливо 2 383 1 628 68,3
Электроэнергия для с.-х. потребителей 323,6 274,7 84,9
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доходов и накоплений в сельском хозяйстве и обеспече-
ния взаимовыгодных условий обмена между сельским
хозяйством и обслуживающими его отраслями, произ-
водящими материально-технические ресурсы.

Длительность процесса приватизации и разгосудар-
ствления в АПК вызывает необходимость регулирова-
ния деятельности искусственных монополий. Для вы-
бора 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 участни-
ки рынка свободно выходить на него в ответ на цено-
вые сигналы, активно ли противодействует антимоно-
польное ведомство поведению крупных предприятий.
Если эти условия соблюдаются, то скорее всего, сво-
бодные высокие цены способны привлечь новых про-
изводителей, а потребители – получить выигрыш в дол-
госрочном аспекте за счет конкуренции.

Экономические отношения между сельским хозяй-
ством и обслуживающими его отраслями должны ос-
новываться на следующих принципах: любые услуги,
оказываемые сельскохозяйственному товаропроизво-
дителю должны приносить ему прибыль, достаточную
для ведения расширенного воспроизводства; сельс-
кохозяйственный товаропроизводитель должен иметь

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 товаро-
обмена в АПК будет способствовать образование вер-
тикально-интегрированных агропромышленных струк-
тур холдингового типа, объединяющих сельскохозяй-
ственные, перерабатывающие, торговые и агросервис-
ные предприятия, участники которых образуют полный
технологический цикл (производство – переработка –
реализация). Эти структуры, реализуя экономический
механизм управления стоимостью продукции, в состоя-
нии сформировать собственный внутренний рынок, ба-
зирующийся на регулируемых затратах, трансфертных
ценах и на системе внутригруппового кредитования.

Современное процветание разного рода монопо-
лий свидетельствуют о том, что их образование – за-
кономерный процесс и объясняется это тем, что сама

Таблица 4.4.2. Динамика изменения цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию за 1991–1994 гг.

ГодПродукция 1991 1992 1993 1994
Темп роста 1994 г.

к 1991 г., %
Зерно, руб/т 473 11 675 105 577 285 000 603
Сахарная свекла, руб/т 194 5 663 57 000 110 000 567
Льнотреста, руб/т 1 240 16 500 175 700 300 000 242
Картофель, руб/т 887 10 457 40 700 300 000 338
Крупный рогатый скот, руб/т 5 648 53 144 360 000 2 350 000 416
Свиньи, руб/т 5 591 70 727 889 731 4 900 000 876
Птица, руб/т 3 577 36 099 706 230 2 511 200 702
Молоко, руб/т 683 7 972 59 369 277 000 406
Яйцо (1 тыс. шт.), тыс. руб. 229 2 715 21 650 162 000 707
Трактор МТЗ-82, тыс. руб. 9 990 12 782 36 660 4 073
Комбайн зерноуборочный  «Дон-1500», тыс. руб. 80 2 500 60 000 274 000 3 425
Кормоуборочный комбайн КСК-100-А, тыс. руб. 46 8 440 36 600 85 000 1 848
Селитра аммиачная, руб/т 73 6 200 149 600 403 300 5 525
Карбамид, в/с, руб/т 112 7 700 216 000 418 300 3 735
Удобрения азотные жидкие (КАС-30), руб/т 114 4 900 182 000 494 100 4 334
Калий хлористый, гранулированный 1 сорт, руб/т 48 3 580 46 850 126 200 2 629
Аммофос, марки А, в/с, руб/т 344 12 740 335 100 1 210 056 3 518
Бензин А-76, руб/т 195 37 694 524 390 1 387 509 7 115
Дизельное топливо, руб/т 147 32 624 400 000 1 115 508 7 588
Газ для сельхозпотребителей, руб/тыс. м3 54 – 116 700 458 881 8 498
Электроэнергия, руб/тыс. кВт·ч 0,01 – – 148 14 800

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

ГодПоказатель 1995 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009
Индекс цен:
на реализованную сельскохозяй-
ственную продукцию по факти-
чески сложившимся ценам

650 279 157 149 116 127 115 108 113 136 104

на промышленную продукцию,
работы и услуги, приобретаемые
сельскохозяйственными органи-
зациями

560 297 182 131 131 128 112 108 116 123 110

Паритет цен 86,2 106,5 115,9 87,9 112,9 100,8 97,4 100,0 102,7 91,1 106,4
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конкуренция, как важный элемент рыночного механиз-
ма, порождает монополию, так как каждый конкурент
на рынке мечтает стать монополистом. Цель монопо-
лии – получение сверхприбыли посредством контроля
над ценой и объемом производства на монопольном
рынке.

Антимонопольная политика не имеет своей целью
ликвидацию или запрет крупных монопольных образо-
ваний. Основная задача антимонопольной политики –
поставить монополию под государственный контроль,
устранить возможность злоупотреблений монополь-
ным положением.

Основные цели антимонопольного регулирования
заключаются в обеспечении благоприятных условий и
стимулов для развития конкуренции, снятие всех пре-
град на пути ее активизации на правовой основе, опре-
деление правового режима регулирования ответствен-
ности 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 го-
сударственного регулирования цен на товары (работы,
услуги) организаций-монополистов на основе диффе-
ренцированного подхода к товарным рынкам и разным
группам товаропроизводителей и постепенного пере-
хода от ценового регулирования к системе антимоно-
польного 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 про-
изводители продукции стремятся к снижению произ-
водственных затрат и увеличению прибыли, что достига-
ется за счет повышения производительности труда и улуч-
шения потребительских свойств и качества товаров и ус-
луг. Реально сложившаяся практика экономической жиз-
ни показывает, что рынок, функционирующий в услови-
ях конкуренции, является определяющим фактором глав-
ного механизма развития современной экономики.

Конкуренция требует определенного сочетания эко-
номических, технологических и социальных предпосы-
лок. Нарушение этого условия приводит к застою в эко-
номике, снижению ее эффективности, падению жиз-
ненного уровня населения. Отсутствие конкуренции
или слабое ее проявление – четкий индикатор явного
неблагополучия на рынке, появления больших диспро-
порций в его развитии. Защита свободной конкурен-
ции и ограничение деятельности монополий является
одной из важнейших функций государства.

Дотации и субсидирование являются составной ча-
стью ценообразования в агропромышленном произ-
водстве. Государство прямо или косвенно перераспре-
деляет 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 сельс-
кохозяйственных организаций не были адекватны госу-
дарственной помощи, поскольку планируемая эффектив-
ность сельхозпроизводства так и не была достигнута.

По итогам 2009 г. рентабельность сельхозпроизвод-
ства снизилась до 14,2 % против 18,7 % в 2008 г. (плани-
ровалась 22–25 %). Снизилась и чистая прибыль пред-
приятий сельского хозяйства. Она составила 1,4 трлн руб.,
или 86 %, к уровню 2008 г.

Сельское хозяйство, имея высокий уровень субси-
дий, является одним из основных должников. На орга-
низации этой отрасли по итогам 2009 г. приходилось бо-
лее 30 % всей просроченной кредитной задолженности.

Предоставляемые государством по разным каналам
субсидии сельскому хозяйству способствуют поддержа-
нию цен на относительно низком уровне, преследуя тем
самым цель социальной защиты населения. Однако
нарушаются законы рынка, по которым субъекты хо-
зяйствования должны работать в равных условиях. Пре-
доставление дотаций тормозит развитие рыночных от-
ношений, нормальных условий хозяйствования, позво-
ляющих предприятиям формировать цены с учетом
спроса и предложения, необходимости ведения расши-
ренного воспроизводства, обновления и совершенство-
вания производимой продукции. Для сельских товаро-
производителей главное цены на продукцию, стимули-
рующие производство, а не дотации и льготы.

Централизованное государственное субсидирова-
ние необходимо направлять на реализацию крупней-
ших сельскохозяйственных проектов: поддержание и
повышение плодородия почв, поддержание экологи-
ческого равновесия на сельских территориях, социальной
инфраструктуры села и др. Необходим новый, более со-
вершенный механизм государственной поддержки сельс-
кого хозяйства, учитывающий в реальной мере региональ-
ные особенности хозяйствования и закрепленный зако-
ном, где роль чиновника будет сведена к минимуму.

Практика низких цен на социально значимые про-
дукты питания с целью социальной защиты населения –
это нерациональное расходование государственных
бюджетных средств, так как население с высоким уров-
нем доходов тоже пользуется этими продуктами пита-
ния. Нужна система адресных дотаций для компенса-
ции 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 полноцен-
ное питание.

В рыночных условиях хозяйствования маркетинг
является фундаментом для долгосрочного и оператив-
ного планирования производственно-коммерческой
деятельности сельхозпредприятий, решает задачи по
организации производства и сбыта продукции, на ос-
нове 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, изучает-
ся общая тенденция изменения цен на рынке или выяв-
ляется общее влияние на цены.

На втором – разработка стратегии продукта на рын-
ке, устанавливается, какой фактор в продукте и элемен-
тах сервиса покупатели считают очень важным и сколь-
ко готовы за него платить. Работа на этом уровне помо-
жет позиционировать цены, сформировать качествен-
ный продукт и предложить соответствующий сервис.

На третьем уровне работы с ценами – продажа, оп-
ределяется базовый уровень цен при реализации про-
дукции или тот минимальный уровень, до которого
производитель может снижать цену продажи конкрет-
ной продукции для стимулирования ее продвижения
(через систему скидок) к покупателю.

В системе современного сельскохозяйственного
маркетинга при реализации продукции предусматри-
вается необходимость применения различных скидок с
первоначальной цены товара, которая позволяет вов-
ремя реагировать на более низкие цены конкурентов,
сокращать чрезмерные запасы на складах, ликвидиро-
вать остатки продукции и увеличивать число потреби-
телей. Предоставляемые скидки возбуждают у покупа-
теля 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 сле-
дующем: цены на продукцию необходимо устанавливать
и изменять в зависимости от ситуации на рынке, чтобы
овладевать определенной долей рынка, получать наме-
ченный объем прибыли и отвечать на деятельность кон-
курентов, то есть решать оперативные задачи, связанные
с реализацией товара в определенной фазе его жизнен-
ного цикла.

При высоком уровне административного регулиро-
вания сельскохозяйственного производства невозмож-
но в полной мере использовать инструменты марке-
тинга. Производственный процесс в данных организаци-
ях – жесткий, с низкой восприимчивостью к инновациям.
Сфера реализации продукции организационно и функ-
ционально не развита. В силу неадаптивности системы
управления к рынку имеются проблемы с разработкой

и внедрением в производство новых товаров, открыти-
ем новых рынков сбыта продукции и сфер деятельнос-
ти. Основное внимание уделяется совершенствованию
производства и поиску потребителей для уже произве-
денной продукции.

Стратегия деятельности на рынке организаций с
маркетинговой ориентацией базируется на способно-
сти к финансовой независимости и саморазвитию, ус-
тановлении нужд, потребностей и интересов целевых
рынков и обеспечении желаемой удовлетворенности
потребителей. Ценовая политика формируется на ос-
нове конъюнктуры рынка, при этом учитывается пла-
тежеспособный спрос потребителей. Маркетинговая
ориентация организации позволяет иметь гибкий и адап-
тивный процесс производства, активно внедрять в произ-
водство новые товары, обладать высокой восприимчиво-
стью к рыночным инновациям. Стратегия развития про-
изводства строится с учетом внешних факторов и конку-
рентоспособности продукции, что в результате позволяет
эффективно заниматься сельскохозяйственным бизнесом.

Организация маркетинга на сельскохозяйственном
предприятии – это рыночная переориентация предпри-
ятия в его деятельности, переход от традиционной ори-
ентации на требования производства к ориентации на
требования рынка. Маркетинг становится ответствен-
ным 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, товар-
ная, региональная и сегментная. Каждая из них имеет
свои преимущества и недостатки. Наиболее распрост-
раненной формой организации маркетинговой деятель-
ности является функциональная (рис. 4.4.1).

Основным достоинством функциональной органи-
зации является ее простота. Распределение сфер от-
ветственности не представляет труда. Затруднения возни-
кают лишь тогда, когда увеличивается ассортимент това-
ров и нет специалиста, отвечающего за конкретный товар.

Товарная организация применима тогда, когда пред-
приятия производят большое количество товарных
групп с различными характеристиками и особенностя-
ми сбыта. Такая организация службы маркетинга не
заменяет функциональную, а является ее дополнением
(рис. 4.4.2).

Преимущество данной структуры состоит в воз-
можности 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 Учет потребностей производства Учет потребностей рынка
Разработка перспектив
развития

Учет внутренних процессов предприятия Учет внешних (рыночных) процессов

Разработка ассортимента Совершенствование технических характе-
ристик ограниченного объема продукции

Совершенствование потребительских
характеристик широкого ассортимента
продукции

Упаковка изделий Средства транспортировки и хранения Средства стимулирования и реклама
Финансирование Учет издержек производства Учет продажных цен
Авторитет предприятия В области технологии 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 быст-
рую реакцию на изменение рынка. К недостаткам сле-
дует отнести увеличение численности специалистов по
товарам, длительные сроки согласования решений со
специалистами функциональных подразделений.

Региональная организация рассчитана на то, чтобы
точно определить потребности покупателей, специфи-
ческие для каждого региона вследствие национальных,
экономических и других отличий. При таком типе орга-
низации выделяются ответственные за отдельные рын-
ки (рис. 4.4.3).

Такой подход желателен при четко очерченных
рынках. Когда их много, структура становится гро-
моздкой и плохо использует новые благоприятные
возможности сбыта.

Под сегментной организацией службы маркетинга
понимают подразделение всего контингента покупате-
лей, где бы они не находились, на определенные груп-
пы (сегменты), характеризующиеся общностью черт
основных требований к товару, а также единой мотива-
цией покупок данного товара (рис. 4.4.4).

Рекомендуется в соответствии с товаром сосредо-
тачивать маркетинговые усилия на те 20 % сегментов,
которые способны обеспечить 60–80 % прибыли пред-
приятию.

На базе указанных структур может быть организо-
вана матричная структура, позволяющая сочетать в себе

несколько ориентаций. При таком подходе не будет упу-
щена ни одна благоприятная возможность использо-
вать достоинства того или иного товара на всех рынках.

Заключение
На основе проведенных исследований по обосно-

ванию концепции перспективного ценового механиз-
ма для обеспечения устойчивого развития сельского
хозяйства были сделаны выводы и предложения.

Нормативно-правовая база, на которой строится
система ценообразования в АПК Беларуси, не отлича-
ется последовательностью и системностью. Весь меха-
низм ценового регулирования представляет собой дос-
таточно громоздкую конструкцию, не способную гиб-
ко реагировать на изменения как положительного, так и
отрицательного характера.

Политика регулирования цен путем введения раз-
личного рода ограничений лишает производителя воз-
можности реагировать на изменяющиеся условия, фор-
мировать цену, которая позволяла бы развивать произ-
водственный процесс не за счет «проедания» капитала
и роста долгов, а путем нормального или расширенно-
го воспроизводства.

Методы прямого (административного) воздействия
на формирование цен негативно влияют на финансовые
результаты деятельности субъектов хозяйствования, ока-
зывают дестимулирующее воздействие на привлечение

Рис. 4.4.3.  Региональная организация службы маркетинга
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инвестиций в сельское хозяйство, входят в противоре-
чие с перспективными направлениями экономическо-
го развития.

Субсидии, выделяемые по разным каналам, сель-
скому хозяйству нарушают законы рынка , по кото-
рым субъекты хозяйствования должны работать в
равных условиях, тормозят развитие рыночных от-
ношений, нормальных условий хозяйствования, по-
зволяющих предприятиям формировать цены с уче-
том спроса и предложения.

Закупочные цены на сельскохозяйственную продук-
цию должны быть дифференцированными с учетом
условий производства (природно-климатических, эко-
номических, экологических) и обеспечивать рентабель-
ность сельхозпредприятий.

Целесообразно введение гарантированных закупоч-
ных цен на продукцию сельского хозяйства с тем расче-
том, чтобы производитель заранее, до начала процесса
производства, знал уровень цен на продукцию и мог
планировать свою деятельность.

Государственное вмешательство в процесс цено-
образования на сельскохозяйственную продукцию
следует ограничить установлением закупочных цен
на продукцию, закупаемую для государственных рес-
публиканских нужд (армия, учреждения здравоохране-
ния, образования и т. п.).

Централизованное государственное субсидирова-
ние необходимо направлять на реализацию крупней-
ших сельскохозяйственных проектов: поддержание и
повышение плодородия почв, поддержание экологичес-
кого равновесия на сельских территориях, социальной
инфраструктуры села и др. Для сельских товаропроиз-
водителей главное – цены на продукцию, стимулирую-
щие производство, а не дотации и льготы.

Практика низких цен на социально значимые про-
дукты 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 поли-
тики должно стать дальнейшее сужение сферы прямо-
го государственного регулирования цен на товары (рабо-
ты, услуги) организаций-монополистов на основе диф-
ференцированного подхода к товарным рынкам и раз-
ным группам товаропроизводителей и постепенного
перехода от ценового регулирования к системе анти-
монопольного регулирования и контроля.

Деятельность сельскохозяйственных организаций
необходимо переориентировать с производственно-
сбытовой на маркетинговую ориентацию, что позволит
иметь им гибкий и адаптивный процесс производства,

Рис. 4.4.4. Сегментная организация службы маркетинга
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активно внедрять в производство новые товары, обла-
дать высокой восприимчивостью к рыночным иннова-
циям, решать задачи по открытию новых рынков сбыта
продукции, эффективно заниматься сельскохозяйствен-
ным бизнесом.

Механизм хозяйствования в АПК должен быть выс-
троен исключительно на экономических законах. Это
позволит сельскому хозяйству и всему агропромыш-
ленному комплексу страны стать на путь устойчивого
и эффективного развития.
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Реализованные на современном этапе развития эко-
номики  многоплановые мероприятия в аграрной сфере
позволили поднять уровень технической оснащенности
хозяйств, усовершенствовать технологические подходы
как в земледелии, так и животноводстве, повысить про-
дуктивность отраслей и, как результат, увеличить произ-
водство сельскохозяйственной продукции, расширить ее
ассортимент и улучшить качество.

Вместе с тем, несмотря на появившиеся положи-
тельные тенденции, прослеживается динамика ухудше-
ния 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 це-
лом по республике прибыль по конечному результату
лишь в незначительной доле формировалась за счет ре-
ализации продукции. Основная ее масса – внереализа-
ционные доходы, значительная часть которых состоит
из средств государственной поддержки и переоценки
активов. В такой ситуации выручки от реализации про-
дукции недостаточно для ведения простого воспроиз-
водства и предприятия вынуждены прибегать к исполь-
зованию заемных и привлеченных средств.

Данное положение объясняется не только неравно-
мерностью реализации продукции, связанной с се-
зонностью и природным характером производства, но и
условиями рыночной экономики, где аграрный сектор
оказывается наиболее подверженным негативным послед-
ствиям различного рода факторов нестабильности, что
делает необходимым его государственное регулирование.

Проведенный анализ свидетельствует, что в настоя-
щее время одним из основных направлений государ-
ственной поддержки АПК является бюджетное финан-
сирование, которое осуществляется за счет следующих
источников: республиканского бюджета, в том числе
целевого фонда поддержки производителей сельско-
хозяйственной продукции, продовольствия и аграрной
науки, местных бюджетов, а также фонда национального
развития. Объемы финансирования конкретизируются на
основе законодательных актов, в которых могут предус-
матриваться как обособленные меры по достижению про-
гнозных показателей развития АПК, так и их комплекс.

 К числу первых относятся законы, указы и поста-
новления, в которых отражаются отдельные направле-
ния финансово-кредитной политики аграрной сферы,
а к правовым актам, имеющим комплексный характер
регулирования финансово-кредитных отношений – го-
сударственные целевые программы. В настоящее вре-
мя за счет средств бюджета оказывается поддержка в
выполнении более 15 таких программ.

Органами власти также курируется проблема форми-
рования инвестиционной политики, направленной на
структурную перестройку экономики и обновление про-
изводственного потенциала, концентрацию материальных,

§ 4.5. Концепция перспективного финансово-кредитного
механизма для обеспечения устойчивого развития

сельского хозяйства
трудовых и финансовых ресурсов, освоение ресурсосбе-
регающих технологий, создание социальной инфраструк-
туры и т. д. Без внимания не остаются проблемы развития
отрасли растениеводства и животноводства, особенно
связанные с инновационными направлениями. Суще-
ственная поддержка сельскому хозяйству оказывается так-
же посредством льготного налогообложения, которое
включает в себя предоставление рассрочек и отсрочек,
налоговые кредиты, различные преимущества при опре-
делении налогооблагаемой базы и т. д.

На перспективу, в силу специфики экономического
развития сельского хозяйства и невозможности быст-
рой адаптации аграриев к рынку, специалистами Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь, в связи с окончанием срока действия
Государственной программы возрождения и развития
села на 2005–2010 годы, разработан проект новой госу-
дарственной программы укрепления аграрной эконо-
мики и развития сельских территорий на 2011–2015 гг.
Основной ее целью является создание взаимоувязан-
ных мер и механизмов, направленных на повышение
устойчивости развития агропромышленного производ-
ства, его эффективности и конкурентоспособности,
укрепление основ для престижности проживания в сель-
ской местности, обеспечение возможностей для роста
доходов сельского населения и улучшение демографи-
ческой ситуации на селе. Наряду с этим предусмотре-
но 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 прин-
ципах: приоритета экономических мер государственного ре-
гулирования с использованием механизмов финансирова-
ния, налогообложения, кредитования, ценообразования, стра-
хования, закупок сельскохозяйственной продукции и сы-
рья для государственных нужд; доступности, адреснос-
ти, эффективности и целевого назначения бюджетных
средств при оказании государственной поддержки произ-
водителям сельскохозяйственной продукции; обоснован-
ности и объективности применения мер государственно-
го регулирования.

Более детальные исследования позволяют заклю-
чить, что, несмотря на принимаемые меры со стороны
государства, финансово-кредитные отношения в АПК
имеют ряд недостатков:

– распределение бюджетных средств между субъек-
тами 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 предоставле-
ние долгосрочных банковских ссуд, а также отсутствует
альтернатива коммерческому кредитованию. В резуль-
тате многие программы, имеющие важное народнохо-
зяйственное значение, из-за отсутствия денежных
средств не реализуются; уровень налоговой нагрузки в
выручке, несмотря на льготный режим налогообложе-
ния, по-прежнему остается высоким (10–11 %); систе-
ма страхования с использованием государственной под-
держки распространяется только на ограниченный пе-
речень растениеводческой и животноводческой продук-
ции и носит обязательный характер, что ограничивает
право выбора субъектов хозяйствования.

Учитывая вышеизложенное, поиск путей совершен-
ствования финансово-кредитных отношений в аграр-
ной сфере позволил сектору разработать научно обо-
снованную концепцию перспективного финансово-
кредитного механизма для обеспечения устойчивого
развития сельского хозяйства.

Основная цель концепции – создание комплекса
финансово-кредитных условий, обеспечивающих ус-
тойчивое развитие сельского хозяйства.

Важнейшие задачи концепции:
– оптимизировать стратегию и тактику решения про-

блем, связанных с финансированием отрасли;
– обеспечить финансовое оздоровление сельскохо-

зяйственных организаций, в том числе путем реструк-
туризации части их обязательств перед бюджетом, бан-
ками, субъектами хозяйствования;

– повысить рентабельность сельскохозяйственного
производства (вместе с мерами государственной под-
держки) в среднем до 30 %, в том числе за счет соб-
ственных средств – не менее 10 %;

– создать условия для привлечения иностранных
инвестиций на реализацию эффективных инвестицион-
ных и инновационных проектов в АПК, которые долж-
ны составлять не менее 50 % от общего объема.

К основным мероприятиям концепции, подлежа-
щим реализации в производственной и социальной
сферах аграрного сектора, относится  государственное
регулирование, в том числе бюджетное финансирова-
ние, кредитование, страхование, налогообложение и др.

Цель государственного регулирования в области
агропромышленного производства – повысить уровень
государственного регулирования в АПК.

Предлагается ориентировать систему государ-
ственного регулирования на поддержание доходов
деятельности, которая должна базироваться на целе-
вом программном подходе, использующем инстру-
менты финансово-кредитного механизма, при сочета-
нии директивных, административных, прямых и косвен-
ных форм влияния на развитие производственных про-
цессов в сельском хозяйстве.

В современных условиях хозяйствования государ-
ственное регулирование агропромышленного произ-
водства 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;

– компенсация издержек – меры по субсидирова-
нию товаропроизводителей, приобретающих средства
производства, удобрения, корма и ядохимикаты; суб-
сидирование выплат процентов по полученным креди-
там, по страхованию имущества;

 – реализация целевых программ – выделение
средств на разработку и осуществление государствен-
ных программ развития агропромышленного произ-
водства, утвержденных Главой государства или Прави-
тельством Республики Беларусь;

– содействие развитию производственной сферы –
субсидии на строительство производственных объек-
тов, осуществление ирригационных проектов, рекуль-
тивацию земель, содействие созданию фермерских объе-
динений, развитию аграрной науки и другие мероприя-
тия долгосрочного характера, обеспечивающие рост эф-
фективности производства.

На всех этапах рыночных преобразований государ-
ственное регулирование должно основываться на сле-
дующих принципах: самофинансирование товаропро-
изводителей, в то время как конкретные меры их под-
держки являются дополнительными в обеспечении нор-
мальных экономических условий хозяйствования; суб-
сидии, дотации, льготы и другие регулирующие рыча-
ги и инструменты должны ориентировать товаропро-
изводителей на более эффективное хозяйствование, а
их применение строго дифференцированно; целевой
программный подход; отказ от политики безвозмезд-
ного финансирования, за исключением социальных и
крупных объектов инфраструктуры, использующихся
сразу несколькими сельскохозяйственными предприя-
тиями; отказ от пролонгации и списания долгов по ссу-
дам при допустимости реструктуризации задолженно-
сти, возникающей не по вине аграриев и др.

Ориентация системы государственного регулирования
на поддержание доходов деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей позволит создать более выгод-
ные экономические условия хозяйствования, обеспечи-
вающие устойчивое развитие сельского хозяйства.

Цельбюджетного финансирования – повысить эффек-
тивность использования выделяемых бюджетом средств.
Предлагается распределять бюджетные средства с учетом
сезонности и других особенностей сельскохозяйственно-
го 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 по-
лучать 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 под-
держку сельскохозяйственного производства в виде
дотаций за реализованную продукцию (надбавок к за-
купочным ценам), дифференцировав их в зависимости
от естественных условий хозяйствования, что позволит:
стимулировать рост объемов производства и реализации
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продукции; сосредоточить средства в эффективно ра-
ботающих хозяйствах, имеющих наибольший объем
реализации продукции, за счет этого удешевить про-
дукцию и повысить ее конкурентоспособность; вырав-
нивать экономические условия по отраслям и регио-
нам; обеспечить прозрачность и понятность для субъек-
тов хозяйствования порядка выделения бюджетных
средств, планировать сумму поступлений и их исполь-
зование; стимулировать предпринимательство.

В порядке приоритетного финансирования необ-
ходимо формировать товаропроводящую сеть в стра-
нах и регионах – крупных потребителях белорусской
продукции. По причине слабого развития товаропро-
водящей сети белорусских товаров за рубежом нацио-
нальные товаропроизводители оказываются в сильной
зависимости от посреднических структур, сталкивают-
ся с проблемами подтверждения уплаты НДС (в Рос-
сии), основная доля добавленной стоимости и прибы-
ли в цене переходит к иностранным компаниям.

Распределение бюджетных средств, с учетом вышеиз-
ложенных предложений, позволит использовать бюджет-
ные средства более рационально, что  в конечном итоге
будет способствовать сокращению совокупной задолжен-
ности по сельскохозяйственным предприятиям республики.

Цель кредитования – обеспечение доступности и
своевременного погашения заемных средств для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.

Предлагается усовершенствовать существующие
элементы кредитования, позволяющие субъектам хо-
зяйствования привлекать кредитные средства по став-
кам, обеспечивающим их окупаемость, с учетом дли-
тельности оборота капитала в них.

В практику краткосрочного банковского кредитования
необходимо внедрение в отрасли сельского хозяйства пре-
доставления льготных кредитов по ставкам на уровне об-
щей рентабельности капитала (в среднем по республике
2 %). Учитывая, что эффективность использования заем-
ного капитала в настоящее время ниже, чем ставки за
пользование кредитами, дальнейшее наращивание объе-
мов привлекаемых кредитных ресурсов ведет к росту фи-
нансовых обязательств аграриев и сужению их возмож-
ности по финансированию текущей деятельности.

Основной принцип льготного краткосрочного кре-
дитования должен базироваться на компенсации дей-
ствующей процентной ставки за счет бюджетных
средств. При этом целесообразно применить диффе-
ренциацию ставок в зависимости от значения кадаст-
ровой оценки сельскохозяйственных угодий, потому что
уровень плодородия оказывает наибольшее влияние на
прибыльность сельскохозяйственных предприятий. Со-
гласно исследованиям ставки могут варьировать от 0 до
4 % годовых. Минимальный размер льготного краткос-
рочного кредита, на который предприятия могут рассчи-
тывать, – 15 % в структуре оборотных средств, максималь-
ный – 80 % (исходя из норматива обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами на уровне 20 %).

Льготные кредитные ресурсы в первую очередь
следует  использовать на реализацию государственных
целевых программ развития агропромышленного про-
изводства, приобретение материально-технических

ресурсов для производства сельскохозяйственной про-
дукции, проведение закупочных интервенций сельско-
хозяйственной продукции и т. д.

Существенный экономический эффект для сельско-
хозяйственных организаций дает возможность приоб-
ретения техники при участии заемных средств и предо-
ставлении отсрочки погашения основного долга.

В качестве совершенствования долгосрочного кре-
дитования необходимо:

– использование лизинга сельскохозяйственной тех-
ники 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, образо-
вавшихся в АПК вследствие постоянного удорожания
материальных и энергетических ресурсов, с последую-
щей рассрочкой их погашения;

– создать комплексную систему сельскохозяйствен-
ного кредитования, основанную на системе государ-
ственного сельскохозяйственного банка, включающую
в себя коммерческие кредитные учреждения и разви-
тую сеть небанковских кредитных организаций (кредит-
ные кооперативы).

Для стимулирования участия коммерческих банков в
кредитовании АПК целесообразно уменьшить им отчис-
ления в резерв Национального банка Республики Бела-
русь. Прибыль, полученная от осуществления данного
вида операций, не должна подлежать налогообложению.

Внедрение в практику расчетов, связанных с при-
менением факторинга, ускорит оборачиваемость обо-
ротных средств, предоставит возможность получить
дополнительную прибыль, окажет помощь предприя-
тиям в управлении кредитом и др.

Внедрение в практику краткосрочного банковского
кредитования с предоставлением льготных кредитов по
ставкам на уровне общей рентабельности капитала по-
зволит более рационально использовать бюджетные
средства, так как здесь принимается во внимание про-
изводственный потенциал и эффективность его исполь-
зования. Отсрочка погашения основного долга являет-
ся одним из результативных инструментов наращива-
ния интенсивности ведения хозяйственной деятельнос-
ти. Снижение стоимости сделки и привлечение допол-
нительных средств в оборот способствует увеличению
размера получаемой прибыли.

Цель страхования – минимизировать потери сельс-
кохозяйственных товаропроизводителей при наступле-
нии страхового случая.

Предлагается в целях формирования стратегии раз-
вития сельскохозяйственного страхования разработать
специальный закон, который регулировал бы все воп-
росы сельскохозяйственного страхования, касающиеся
форм его проведения (компенсационной и бескомпен-
сационной), видов, а также способов участия в нем го-
сударства, и позволил бы устранить все недостатки су-
ществующей законодательной базы и практики прове-
дения страховой деятельности.
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Для повышения эффективности страхования в сель-
скохозяйственном производстве необходимо:

– расширить существующий перечень объектов, под-
лежащих обязательному страхованию на условиях госу-
дарственной поддержки. В частности, включить в список
сельскохозяйственных культур как минимум все виды зер-
новых. Однако следует ограничить возможность их стра-
хования в рамках одного хозяйства до 2–3 видов, а также
удельный вес этих культур в общей площади посевов или
площади посева зерновых. В результате сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители смогут выбрать продукцию,
которую предпочтительнее производить и страховать ис-
ходя из сложившихся природно-климатических условий,
что будет способствовать концентрации объемов произ-
водства разных видов зерна в наиболее благоприятных
зонах и углублению специализации регионов;

– дифференцировать процент возмещения страхо-
вых взносов в зависимости от производственно-финан-
совых показателей субъектов хозяйствования. Это по-
зволяет, с одной стороны, объективно учесть возможность
аграриев уплачивать страховые взносы и тем самым ока-
зать им адекватную помощь, а с другой – обеспечить ра-
циональное использование бюджетных средств;

– расширить систему страхования с использовани-
ем государственной поддержки. Вне рамок остались
такие виды, как страхование имущества сельскохозяй-
ственных организаций (зданий, различных животновод-
ческих построек, сооружений, оборудования, техники,
машин, элеваторов и т. д.);

– реформировать действующую систему сельско-
хозяйственного страхования. Бюджетные средства дол-
жны получать непосредственно те, кому они предназ-
начены – производители сельскохозяйственной продук-
ции, терпящие убыток от наступления страховых случаев.
Поэтому целесообразно субсидировать государственны-
ми средствами не страховые премии, а ущерб, понесен-
ный производителями сельскохозяйственной продукции.

Минимизация тяжести возможного ущерба от нега-
тивного влияния внешней среды на сельскохозяйствен-
ные предприятия позволит стабилизировать доходы това-
ропроизводителей, так как иногда причиненный ущерб
превышает финансовые результаты деятельности хозяйств.

Цель льготного налогообложения – совершенство-
вание механизма налогообложения сельскохозяйствен-
ных организаций, в том числе в условиях интеграции
Беларуси в Единое экономическое пространство с Рос-
сийской Федерацией и Республикой Казахстан.

Предлагается совершенствование данного механизма
проводить по следующим направлениям: выравнивание
налоговой нагрузки в выручке сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, осуществляющих деятельность в
различных условиях хозяйствования (кадастровой оценки
сельскохозяйственных угодий); дифференциация ставок
единого налога по принципу регрессивного метода;
оптимизация налоговой нагрузки в выручке сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей в рамках Таможен-
ного союза Республики Беларусь, Российской Федерации
и Республики Казахстан за счет выравнивания ставки от-
числений в фонд социальной защиты до уровня Рос-
сийской Федерации, а также возможности применения

плавающей ставки по НДС на сельскохозяйственную про-
дукцию; более широкое внедрение в практику методов
налогового планирования. Это позволяет субъектам хо-
зяйствования в сжатые сроки получить дополнительные
источники финансирования долгосрочных программ раз-
вития и улучшить обеспечение оборотными средствами.

Использование на практике вышеизложенных направ-
лений позволит выравнять условия налогообложения сель-
хозпроизводителей в рамках Таможенного союза Респуб-
лики Беларусь, Российской Федерации и Республики Ка-
захстан. Кроме того, это сглаживает влияние внешних фак-
торов (повышение цен на промышленную продукцию и
энергоресурсы)  на доходы производителей сельскохозяй-
ственной продукции и обеспечит поддержание сбаланси-
рованного экономического роста, эффективного исполь-
зования ресурсов, стимулирования инвестиций и пред-
принимательской деятельности в отраслях АПК.

Изменение сроков уплаты единого налога для про-
изводителей сельскохозяйственной продукции дает воз-
можность увеличить обеспеченность оборотными сред-
ствами и выполнить принцип справедливости налого-
обложения 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 воз-
можность аграриям более рационально использовать
свой производственный потенциал, привлекать ресур-
сы из разных финансовых источников. Это послужит
гарантией  не только стабильного развития отрасли, но
и эффективного использования капитала, а также ус-
тойчивого развития сельского хозяйства.
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Развитие социальной инфраструктуры села являет-
ся самостоятельной крупной проблемой, которая выд-
винута в настоящее время в Беларуси в число основ-
ных государственных приоритетов. Экономическая ре-
форма, становление и развитие рыночных механизмов
вовлекли в свою орбиту не только традиционные от-
расли материального производства, но и социальную
инфраструктуру, ее составляющие: образование, здра-
воохранение, культуру, общественное питание, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, транспорт и связь по об-
служиванию населения. В связи с усилением экономи-
ческих методов руководства все более определяющим
становится возрастающее значение социальных факто-
ров развития, а это вызывает необходимость теорети-
ческих исследований, связанных с совершенствовани-
ем социальной инфраструктуры и повышением эффек-
тивности ее функционирования.

Отрасли социальной инфраструктуры обеспечива-
ют предпосылки для нормального развития производ-
ственного процесса. Роль социальной инфраструкту-
ры состоит в том, что она способствует обеспечению
потребностей производства в кадрах требуемой квали-
фикации, содействует воспроизводству и закреплению
их в сельской местности, обеспечивает охрану труда и
технику безопасности. Подразделения социальной инф-
раструктуры участвуют в создании условий для удовлет-
ворения коммунально-бытовых потребностей как работ-
ников предприятия, так и членов их семей. Социальной
сфере села присущи свои особенности, которые отража-
ют специфику сельскохозяйственного производства.

В современных условиях проблеме развития и об-
новления сельской социальной инфраструктуры при-
дается особое значение. Задача анализа сущностных
перемен в социальной инфраструктуре требует допол-
нительных исследований. Представленные в литератур-
ных источниках исследования недостаточно затрагива-
ют такие важнейшие вопросы, как комплексная оценка
эффективности функционирования субъектов сельской
социальной инфраструктуры, определение критериев
и параметров ее оценки и путей повышения эффектив-
ности развития социальной сферы.

Актуальность проблем функционирования социаль-
ной инфраструктуры села обусловила направление
нашего научного исследования. Изучение методологи-
ческих принципов эффективного функционирования
субъектов сельской социальной инфраструктуры не-
обходимо как для теоретического осмысления проис-
ходящих изменений в системе производственных отно-
шений в АПК, так и для выработки предложений по
дальнейшему совершенствованию и развитию социаль-
ной инфраструктуры села.

Одним из важнейших аспектов концептуальной раз-
работки проблемы устойчивого развития Беларуси яв-
ляется концептуальное обоснование практических мер
по оптимизации функционирования белорусских аг-
рогородков в контексте обеспечения эффективности

§ 4.6. Принципы эффективного функционирования
субъектов сельской социальной инфраструктуры

социально-экономических реформ, развития агроту-
ризма, формирования национальных идеалов реализа-
ции духовно-культурных ценностей в локальных социо-
природных системах. В связи с этим актуальным явля-
ется исследование условий, обеспечивающих сохране-
ние национальных, культурных, экологических и дру-
гих спецификаций социально-экономического развития
отдельных региональных структур, а также стабилизи-
рующих тенденций в поддержании национальной и со-
циокультурной идентичности белорусского общества.

Эффективная стратегия модернизации современно-
го белорусского общества определяется его способно-
стью к постиндустриальным трансформациям с уче-
том внутренней специфики на основе сочетания ло-
кального и универсального; укреплением культурных
особенностей, сохранении суверенитета, национальной
самобытности, духовных ценностей и позитивными измене-
ниями во всех сферах жизнедеятельности человека на основе
информационно-технологических новаций.

Особую актуальность приобретает проблема опти-
мизации социально-экологической ситуации в агрого-
родках в условиях становления постиндустриального
общества. В последнее время проблема приобретает
форму социоэкологической интерпретации с выделе-
нием комплекса проблемных блоков: от медико-биоло-
гических до социально-политических. Взаимная корре-
ляция между ними затруднена в связи с отсутствием
общих методологических подходов оценки состояния
окружающей среды в контексте усиления антропоген-
ного пресса на биосферу.

Проведение философско-методологического анали-
за исследуемой проблемы на основе принципа взаи-
мозависимости природных и социальных факторов
позволяет представить оптимизацию функционирова-
ния белорусских агрогородков как нормативную гар-
монизацию социоприродных отношений, выражаю-
щую степень их взаимной адаптации и определяющую
пределы антропогенной нагрузки на среду обитания,
что в свою очередь позволяет сохранить системную
целостность экокомплексов; обеспечить условия нор-
мальной жизнедеятельности человека; сохранить опти-
мальность между процессами охраны природы и хо-
зяйственного использования природных ресурсов.

Центральным звеном территориального развития
является его стратегия и целевая ориентация на реше-
ние собственных проблем с учетом государственных,
общественных и личных интересов. В современной те-
ории регион исследуется как многофункциональная,
многоаспектная система, где сельские территории яв-
ляются подсистемой, с одной стороны, подчиненной
общей стратегии развития, с другой – характеризую-
щейся специфическими условиями, целями и принци-
пами. Пространственные различия в обеспечении ресур-
сами, 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, подсис-
тему социально-экономического комплекса страны,
а с другой – относительно самостоятельную экономи-
ческую систему с законченным циклом воспроизвод-
ства и специфическими особенностями социально-эко-
номических процессов. При этом проблемы региона,
количественные пропорции и качественные характерис-
тики его устойчивого развития не всегда совпадают с про-
блемами общей системы и свойств национальной эконо-
мики в целом. Территориальная специфика, концент-
рация, внутрирегиональные и межрегиональные связи,
проявляющиеся в форме кооперирования и комбиниро-
вания, кластеризации региональной экономики опреде-
ляют специфику территориальных систем. Этим опреде-
ляется 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 находят-
ся в среднем звене между областными и республикан-
скими органами и не имеют юридической основы для
корректировки хозяйственной деятельности субъектов,
формально входящих в данную структуру. Современ-
ные их функции больше характеризуются как консуль-
тативно-регламентирующие, бюджетно-распредели-
тельные с элементами контроля.

За последнее пятилетие в связи с принятием Госу-
дарственной программы возрождения и развития села
на 2005–2010 гг. функции их расширились, так как не
только производство, но и социальная сфера, ее устой-
чивость стали элементами контроля и мониторинга ор-
ганов управления районных агропромышленных объе-
динений. В этот период произошел отход от традицион-
но отраслевой структуры управления сельским хозяй-
ством, и акценты сменились на комплексный подход,
где производство стало элементом улучшения жизни
населения данной территории. АПК выполняет двой-
ную функцию: обеспечивает продовольственную бе-
зопасность населения страны, региона и является ос-
новой в развитии сельских территорий в интересах ме-
стного населения. Перераспределение функций и ак-
центов региональной политики – характерная черта
мирового сообщества, поддержавшего основные идеи
и принципы концепции устойчивого развития. С реа-
лизацией новой мировой концепции устойчивого разви-
тия, где ограничивающие факторы емкости природной
системы и социальной стабильности стали определяющи-
ми, мониторинг экономических факторов должен способ-
ствовать устранению возмущающих воздействий элемен-
тов среды, влияющих на динамическую устойчивость
ЭСЭ-системы, в том числе сельских территорий.

Проблема совершенствования экономического меха-
низма хозяйствования, выявление и устранение элемен-
тов и противоречий в устойчивом развитии ЭСЭ-систе-
мы сельских территорий решается на знаниях факторов
развития процесса. Одним из основных элементов ры-
ночной экономики является конкуренция товаров, орга-
низаций и территорий, которая, как доказало истори-
ческое развитие общества, является движущейся силой
прогресса и экономического развития. Конкуренция

во всех областях деятельности является фактором акти-
визации и мобилизации дополнительных внутренних
сил, ресурсов, воли, интеллекта при достижении опре-
деленных целей. В то же время территориальная конку-
ренция (значение, факторы и способы ее регулирова-
ния 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 совершен-
ствования способствует развитию сельскохозяйствен-
ного производства и на этой основе успешному реше-
нию социальных проблем сельских территорий.

В научной литературе выделяется значительное ко-
личество факторов и условий развития социальной инф-
раструктуры, 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 изолиро-
ванно прежде всего от производственно-экономичес-
ких. Все эти факторы действуют во взаимосвязи и взаи-
мообусловленности и предполагают комплексность.

Социальная инфраструктура является исходной точ-
кой не только для измерения результатов государствен-
ного, экономического и политического развития, но и
выработки самой политики совершенствования систе-
мы и структуры управления, разработки механизмов
регулирования и координации социальных проблем как
на региональном, так и местном уровнях.

В настоящее время актуальным является поиск пу-
тей развития социальной сферы в условиях новой эко-
номической модели организации общества. Особый
интерес вызывают работы Ф.Ф. Рыбакова, С.В. Шишки-
на, Л.И. Якобсона, которые рассматривают функцио-
нирование отраслей социальной сферы в новых усло-
виях хозяйствования. Задача анализа сущностных пере-
мен в социальной инфраструктуре требует дополни-
тельных исследований. Представленные в литературных
источниках исследования недостаточно глубоко затра-
гивают такие важнейшие вопросы, как комплексная
оценка социальной инфраструктуры села, определение
критериев и параметров ее оценки, а также путей по-
вышения эффективности ее функционирования. Это
необходимо как для теоретического осмысливания про-
исходящих изменений в системе производственных от-
ношений в агропромышленном комплексе, так и для
выработки предложений по совершенствованию и раз-
витию социальной инфраструктуры села в новых усло-
виях организации и функционирования сельских насе-
ленных пунктов.

Для успешного решения этих задач важно опреде-
лить систему принципов преобразования жизненной
среды сельского населения, позволяющую развивать
способности товаропроизводителей к труду и освое-
нию высокоэффективных технологий.
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Основу общих вопросов развития и функциони-
рования социальной сферы составляют следующие
принципы:

– ослабление функций государства в реализации
конституционных прав граждан на образование, меди-
цинскую помощь, услуги культуры, приобретение жи-
лья по доступным ценам;

– перенесение бюджетного финансирования соци-
ально-культурных отраслей с республиканского уров-
ня на региональный;

– расширение платности образования, здравоохра-
нения, учреждений культуры;

– перевод на самоокупаемость жилищно-комму-
нального хозяйства и транспортных услуг;

– реструктуризация форм собственности в соци-
ально-культурных отраслях с предпочтением частно-
го сектора.

В сфере создания на селе жизненной среды, обес-
печивающей эффективное функционирование агро-
промышленного комплекса, выполнения селом его
функций необходимо проводить политику, опирающу-
юся на систему принципов преобразования и совер-
шенствования условий жизни сельского населения.
На наш взгляд их можно сгруппировать в три блока:
социально-экономические, пространственно-организа-
ционные и архитектурно-планировочные.

Политика государства в социальной сфере села дол-
жна основываться на системе приоритетов. При их обо-
сновании целесообразно использовать различные ме-
тоды и методологические подходы. Влияние каждого
структурного элемента социальной сферы на социаль-
но-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 комплекс-
ный 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 жизнедеятель-
ности человека. Управление социальной сферой целе-
сообразно осуществлять на базе принципов системно-
сти, иерархичности, целенаправленности, непрерывно-
сти 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 сель-
ской социальной инфраструктуры придала реализация
мероприятий по выполнению Государственной про-
граммы возрождения и развития села на 2005–2010 гг.
За период 2005–2009 гг. в социальную сферу села ин-
вестировано 20 246,3 млрд руб., удельный вес бюджет-
ных средств составляет 73,7 % и это большей частью

средства местных бюджетов. Результаты анализа разви-
тия социальной сферы села позволяют утверждать, что
в республике за последние пять лет сложилась устой-
чивая положительная тенденция формирования социаль-
ной инфраструктуры села, что сказывается на повыше-
нии качества и условий жизни сельского населения.

Существующие подходы к оценке эффективности
уровня развития и функционирования отраслей соци-
альной инфраструктуры в силу слабого исследования
данной проблемы в большинстве своем отражают лишь
ее экономическую составляющую. И чаще всего изме-
рения эффективности сводятся к соотношению стоимо-
стной оценки эффекта (результата) с потребовавшими
для его достижения ресурсами отраслей социальной
инфраструктуры АПК, при этом оставляя без внима-
ния 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 от-
раслевого, территориального и социального подходов
в планировании и управлении развитием социальной
инфраструктуры. С отраслевых позиций должны обес-
печиваться научно-технический прогресс в этих отрас-
лях, развитие соответствующих технологий и подготов-
ка квалифицированных кадров. Территориальный под-
ход позволяет улучшить размещение и взаимодействие
различных объектов социальной инфраструктуры, ее
формирование с учетом местных потребностей, ресур-
сов и условий, повысить эффективность функциони-
рования субъектов социальной сферы села. В третьем
случае индикатором эффективности функционирова-
ния отраслей социальной инфраструктуры выступают
показатели, определяющие уровень и качество жизни
сельского населения.

Выделяют два вида эффективности: непосредствен-
ную и косвенную. Непосредственная эффективность
отраслей социальной инфраструктуры отражает раци-
ональность хозяйствования в данной отрасли, то есть
эффективность использования материальных, финан-
совых и трудовых ресурсов, направляемых на их разви-
тие и для решения социально-экономических задач.
При этом эффективность характеризуется снижением
удельных затрат на единицу предоставляемых услуг, от-
носительной или абсолютной экономией материальных,
топливно-энергетических ресурсов, воды. По предпри-
ятиям социальной сферы, выполняющим производ-
ственные 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 газо-
снабжения и т. п.

К показателям, выражающим непосредственную
эффективность, следует также отнести прирост годово-
го объема реализации или услуг в натуральном или сто-
имостном измерении на единицу капитальных вложе-
ний и приведенных затрат. Каждой отрасли социальной
инфраструктуры соответствуют свои специфические
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показатели. В одних случаях эффективность может вы-
ражаться конкретными цифровыми показателями, в
других – количественная оценка затруднена.

Косвенная эффективность зависит не только от эф-
фективности работы самих отраслей социальной инф-
раструктуры, например, образование, здравоохране-
ние, культура и т. п., но также и от использования ре-
зультатов 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 удовлетворен-
ности населения уровнем и качеством различных ви-
дов обслуживания, а также жизнью в целом, улучше-
ние экологической обстановки по совокупности важ-
нейших параметров, повышение продолжительности
жизни, повышение уровня образования населения,
уровень квалификации работающих, уровень безрабо-
тицы, средний промежуток времени между увольне-
нием и устройством на новое место работы,  количе-
ство прошедших переподготовку и др.

Для большинства отраслей социальной инфраструк-
туры АПК разграничение непосредственной и косвен-
ной эффективности имеет особое значение, поскольку
здесь сильнее выражена социальная ориентация. На-
пример, 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 профессио-
нальной подготовки [18, 25, 38].

Академик В.Г. Афанасьев и А.Д. Урсул считают, что
главным критерием эффективности должна стать сте-
пень соответствия управленческих решений (действий
по их реализации) интересам человека, коллектива, об-
щества [29, 41].

Иной подход к измерению эффективности функ-
ционирования отраслей социальной инфраструкту-
ры имеет концепция применения научно обоснован-
ных социальных нормативов [5]. Эти нормативы дол-
жны стать критерием оценки достигнутого уровня
развития социальной инфраструктуры и важным ин-
струментом распределения ресурсов между ее от-
раслями и регионами.

Нормативы обладают рядом особенностей: отсут-
ствие директивности и адресности, ограничение во
времени для их достижения, согласование с их финан-
совой и материальной обеспеченностью (ресурсами)
[20, с. 158]. При этом они должны периодически уточ-
няться, так как потребности людей имеют свойство ме-
няться, как и научные представления о них. С этой це-
лью следует рассматривать показатели степени удов-
летворения потребностей населения в социальных бла-
гах по каждой отрасли социальной инфраструктуры
отдельно: в жилищно-коммунальном хозяйстве, здра-
воохранении, просвещении, культуре и др.

Степень удовлетворения потребности рассчитыва-
ется по следующей формуле как соотношение факти-
ческого показателя, принятого для характеристики

развития той или иной отрасли социальной сферы к
его нормативному значению:

Sудов. = Ф / N,

где N – норматив обеспеченности услугами социаль-
ной инфраструктуры;

Ф – фактическая обеспеченность услугами соци-
альной инфраструктуры.

Этот показатель необходимо учитывать при распре-
делении капитальных вложений, предназначенных для
развития социальной сферы, а также расходов по ее те-
кущему содержанию. При прочих равных условиях
предпочтение должно быть отдано той отрасли, в кото-
рой показатель степени удовлетворения потребностей
населения ниже по сравнению с другими отраслями.

На современном этапе особое значение приобре-
тает научно обоснованная дифференциация социальных
нормативов по отдельным районам республики. В та-
ких минимальных социальных стандартах в первую оче-
редь 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 регио-
нальной социальной инфраструктуры в пределах ми-
нимального социального стандарта и свободного раз-
вития рынка благ и услуг за его пределами. Выработка
таких стандартов даст возможность изыскать более эф-
фективные пути развития территории. Его можно оп-
ределить 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 плот-

ность населения, его возрастную и половозрастную
структуру;

N – национальный компонент;
Т – территориальный компонент, учитывающий

удаленность от центра и обеспеченность района до-
рогами и т. д.

Ряд авторов выделяют несколько уровней государ-
ственных социальных минимальных стандартов: рес-
публиканский, региональный и личный. В первом слу-
чае стандарт достигается и формируется за счет рес-
публиканских средств, во втором – обеспечивается ре-
гиональными ресурсами, а последний уровень – за счет
материальных возможностей самого человека и отра-
жает личные потребительские предпочтения, не под-
вергаясь ограничениям со стороны государства.

Социальный минимальный стандарт может стать
критерием при составлении региональных программ
социального развития, а также инструментом распре-
деления ресурсов, направляемых в систему социаль-
ной инфраструктуры между ее отраслями,  исходя из
социальных приоритетов.

Кроме минимального социального стандарта дол-
жен быть некий «эталон» уровня развития систем со-
циальной инфраструктуры. Величина, характеризую-
щая эталон, это некоторая расчетная величина, ожида-
емая к определенному времени или наиболее высокий
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показатель по республике в настоящее время (по каж-
дой сфере отдельно). Это будет цель, к которой должно
стремиться развитие территории.

Измерить эффективность уровня развития отраслей
социальной инфраструктуры можно с помощью по-
требностного подхода. В данном случае необходимо
оценить, насколько согласованно достигается весь на-
бор 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. Кислици-
на, Л.П. Куракова, можно считать метод динамическо-
го норматива [19, 23].

В основу динамического норматива положено вы-
явление 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 нор-
матив опирается также на учет прогрессивных направ-
лений развития отраслей социальной инфраструктуры.
Следовательно, он может использоваться в качестве
обобщающего показателя эффективности развития все-
го инфраструктурного комплекса в целом.

Как следует из сущности динамического нормати-
ва, в его состав входит большое количество показате-
лей, характеризующих уровень развития каждой из от-
раслей социальной инфраструктуры.

По мнению авторов применение на практике дина-
мического социального норматива позволяет: свести
разнообразные показатели социального развития в одну
систему, дать интегральную оценку функционирова-
ния социальной инфраструктуры в целом; учесть в
единстве, как динамику развития этой системы, так и
структурные изменения внутри нее; определить силь-
ные и слабые стороны всей системы в целом; исполь-
зовать любые типы показателей, независимо от едини-
цы измерения [19, 23].

Оценка уровня развития социальной инфраструк-
туры АПК может быть дана на основе нескольких нату-
ральных и стоимостных показателей. Каждый из эле-
ментов социальной инфраструктуры может быть пред-
ставлен несколькими несопоставимыми показателями,
что вызывает определенную методическую сложность
в разработке синтетического показателя, который мог
бы в целом охарактеризовать степень развития соци-
альной инфраструктуры АПК.

Варианты построения комплексного синтетичес-
кого показателя изложены в работах А.И. Кочерги,
В.И. Куценко, О.И. Образцова, В.М. Рутгайзера и дру-
гих 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 интеграль-
ный показатель; приведение к сопоставимому виду
исходных показателей, имеющих различные едини-
цы измерения; определение значимости частного

показателя в составе интегрального, а также выбор при-
емлемой формы интегрального показателя.

Иной подход к построению обобщающего показа-
теля предлагает коллектив ученых под руководством
В.М. Рутгайзера [33, с. 100]. Синтетический показатель
уровня обслуживания в регионе, по их мнению, дол-
жен представлять собой сумму относительных величин,
которые характеризуют отклонения конкретных пока-
зателей данного вида обслуживания от нормативных
показателей. При этом величину каждого относитель-
ного показателя следует скорректировать с учетом его
значимости в сравнении с другими участвующими в
расчете показателями. Для этого предлагается исполь-
зовать метод экспертных оценок.

Для измерения уровня развития социальной инф-
раструктуры территории О.И. Образцов предлагает
применять метод, основанный на нормативно-сто-
имостной оценке. Его сущность заключается в том, что
«на основе определяющих показателей развития мате-
риально-технической базы отраслей социально-быто-
вой инфраструктуры, соответствующих им нормати-
вов обеспеченности в расчете на 1 000 чел. населения и
сметной стоимости строительства единичной мощнос-
ти каждой из отраслей обслуживающего комплекса да-
ется интегральная, обобщающая оценка всей социаль-
но-бытовой инфраструктуры региона» [49, с.150].

Среди разнообразных показателей, характеризую-
щих эффективность функционирования социальной
инфраструктуры, можно выделить ряд индикаторов,
которые представляют собой различные аспекты мно-
гогранного и сложного явления, каким является соци-
альное развитие села. Они получают конкретное коли-
чественное выражение через систему показателей, ко-
торые в зависимости от их набора могут характеризо-
вать определенный «блок-аспект» в абсолютных, сто-
имостных или натуральных величинах. Выделяют детер-
минирующие, фиксирующие и конечные индикаторы.

Детерминирующие индикаторы характеризуют ре-
сурсное обеспечение объектов социальной инфра-
структуры: ввод в действие жилищного фонда, объек-
тов образования, здравоохранения, культуры, торговли
и бытового обслуживания, газификации, электрифика-
ции, водо- и теплоснабжения, связи и т. п.

Фиксирующие – дают развернутую характеристику
социальных процессов: обеспеченность населения жи-
льем, социально-культурными и торгово-бытовыми
объектами, благоустройство жилищного фонда и др.

Конечные индикаторы – дают анализ качественного
результата показателей первого и второго блока: здоро-
вье (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 ин-
дикаторы представляют различные стороны социального
среза жизни населения. Они получают конкретное коли-
чественное выражение через систему показателей и мо-
гут характеризовать определенный «блок-аспект» с боль-
шей 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 гибки-
ми, охватывали любой образ жизни в различные отрез-
ки времени, легко приспосабливались к меняющимся
политическим, экономическим и социальным условиям.

Исходя из сложности исследуемого объекта, боль-
шого числа анализируемых показателей, их типовой
неоднородности можно утверждать, что здесь необхо-
дим не один, а целый комплекс методов исследования.
Анализ существующих методов оценки уровня разви-
тия и функционирования социальной инфраструкту-
ры показал, что у ученых нет единого мнения по данно-
му вопросу. Поэтому предлагается выполнять количе-
ственную оценку регионального уровня развития со-
циальной инфраструктуры АПК с помощью обобща-
ющего показателя, рассчитанного на основе совокуп-
ности его частных характеристик. Применение такого
показателя позволит повысить научный уровень иссле-
дований, связанных с вопросами развития социальной
инфраструктуры АПК и в частности, выявить регио-
нальные особенности ее развития, определить эффек-
тивность развития отраслей социальной инфраструк-
туры, выполнить их комплексную оценку.

Теоретической основой оценки эффективности
уровня развития и функционирования социальной ин-
фраструктуры 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 показа-
телей, характеризующих уровень и эффективность раз-
вития сельской социальной инфраструктуры.

Мировой опыт показывает, что эффективное разви-
тие социальной сферы невозможно без прямого учас-
тия государства в финансировании и организации про-
цесса социального воспроизводства населения. Вмес-
те с тем государство не может быть единственным ис-
точником 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 возрож-
дение местных самобытных ремесел, промыслов и куль-
турных производств. Этому должны предшествовать
специальные программы местных органов государ-
ственного управления. Развитие данной инфраструк-
туры будет способствовать совершенствованию заня-
тости и самозанятости сельского населения.

При решении проблемы эффективной занятости
населения, отошедшего от общественного производ-
ства следует делать ставку на самозанятость различны-
ми видами узаконенной деятельности, в том числе путем
расширения личных подсобных хозяйств и их увеличения
до размера крестьянских и предпринимательских струк-
тур. 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 сель-
ской социальной инфраструктуры дает возможность:

возрождения, оживления и устойчивого перспектив-
ного 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 об-
щественным ценностям;

закрепления кадрового потенциала на селе и созда-
ния условий для полноценного развития сельской мес-
тности.

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 аг-
рогородков в контексте практической реализации внут-
ренних (эколого-экономических, ментальных, истори-
ческих, социокультурных и др.) предпосылок.

В основе процедуры определения основных направ-
лений устойчивого развития агрогородков положены
принципы комплексной оценки состояния качества ок-
ружающей среды обитания, с концептуальной экстра-
поляцией оценочного механизма на весь блок показа-
телей, характеризующих условия жизнедеятельности
населения агрогородков.

Теоретической базой для реализации этого методо-
логического приема, выступает философская интер-
претация субъектно-объектных отношений, позволяю-
щая обеспечить оценочную комплексность основных
показателей в определении приоритетных направлений
развития. В зависимости от дисциплинарных рамок
интерпретации исследуемого объекта (экономических,
социальных, экологических и др.), характер оценочно-
го анализа может быть разным, однако сущностные
проявления сравниваемых проблем – проблемы устой-
чивого развития и проблемы обеспечения качества
жизни в агрогородках, в своем структурно-функцио-
нальном выражении, безусловно, демонстрируют вза-
имную сопряженность.

Устойчивое развитие агрогородков следует пони-
мать как изменение структурно-функциональной оп-
ределенности локальных сельских комплексов, позво-
ляющее при сохранении системной целостности систе-
мы социоприродных взаимоотношений обеспечить
условия нормальной жизнедеятельности человека.

В теоретическом отношении определение концеп-
туального статуса понятия «устойчивое развитие агро-
городка» на основе его сопоставления с философски-
ми категориями «качество» и «количество» и социо-
экологическим понятием «качество окружающей
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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-экологи-
ческая ориентация развития агрокомплекса», «эконо-
мическая эффективность агроэкотуризма» и др.).

Содержание понятия включает предметную дан-
ность отражаемого природного компонента, выражен-
ную в сумме материально-субстратных характеристик
и его ценностную значимость, которая определяется
характером социоэкономических отношений.

Единство ценностного и материально-субстратно-
го аспектов устойчивого развития позволяет опреде-
лить концептуальный уровень понятия как норматив-
но-ценностный, что создает необходимую методоло-
гическую предпосылку оценочной интерпретации тер-
минов: «качество окружающей среды агрогородка»,
«качество жизни населения агрогородка», «продуктив-
ность агро-, аква-систем агрогородка» и др.

В основе оценочной характеристики различных
биотехносферных образований агрогородка, к которым
принято относить искусственные аква- и агроценозы, ле-
жит требование приоритетности социально-экологичес-
ких показателей, что значительно расширяет пределы нор-
мативного применения оценочной процедуры – от ха-
рактеристики оптимального состояния природной среды
обитания до экологически экстремального состояния.

Такой подход позволяет, во-первых, значительно ог-
раничить количество факторов, подлежащих концепту-
альной интерпретации, и, следовательно, упрощает за-
дачу формализации проблемного материала, во-вторых,
отказаться от пресловутого принципа безотноситель-
ности к человеку и формам его социального проявле-
ния. Это позволяет различные кризисные состояния в
сфере социоприродного взаимодействия оценивать в
конкретной зависимости от реального или потенциаль-
ного ущерба здоровью человека.

Оценка природных комплексов агрогородка пред-
полагает дифференцированный подход с учетом уров-
ня их «социализированности», то есть антропогенной
обусловленности протекающих процессов. Так, комп-
лексы естественных биоценозов (болотных, лесных)
с их еще не сложившейся социоприродной структурой,
на основе которых перспективно развитие экологичес-
кого, научного, образовательного и другого туризма,
предполагают оценочный приоритет биогеоценологи-
ческих критериев. Природно-промышленные комплек-
сы агрогородка (устойчивые биоценозы с высоким
видовым разнообразием, с достаточным ресурсно-сы-
рьевым потенциалом) в связи с техногенным потребле-
нием природных ресурсов являются объектом приклад-
ной эколого-экономической оценки. Социоприродные
экосистемы (поля, ягодники, аква- и агроплантации),
которые в принципе не развиваются до уровня саморе-
гулирующихся систем, оцениваются на основе приори-
тета экономических критериев.

Предложенная дифференциация позволяет обо-
значить 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 по-
вышение экологической грамотности специалистов
народного хозяйства, руководителей агрогородков. До-
стижению этой задачи должно способствовать осуще-
ствление мер, направленных на усиление эколого-про-
светительской работы с привлечением «местного» ма-
териала и разумное сочетание пропагандистской рабо-
ты с активным административным регулированием
производственного воздействия на окружающую сре-
ду. Положительный результат на повышение экологи-
ческой грамотности населения будет иметь включение
в оценку результатов производственной деятельности
«экологической» компоненты, отражающей социаль-
но-экологические последствия деятельности с учетом
роли, как непосредственного исполнителя – трудового
коллектива, так и персонально его руководителя.

Модернизация современного общества определя-
ется его способностью к трансформациям с учетом
внутренней специфики на основе сочетания локально-
го и универсального; укрепления культурных особен-
ностей, национальной самобытности, духовных ценно-
стей и позитивными изменениями во всех сферах жиз-
недеятельности человека с учетом технологических
новаций. Соответственно стратегия сохранения духовно-
культурных ценностей в агрогородках в таких условиях
должна оцениваться по ментальным основаниям: ре-
лигиозным, нравственным, этическим, эстетическим и
др., что отвечает духовно-культурным традициям сель-
ского жителя и имеет большое значение для сохране-
ния ментальной уникальности белорусского народа.

Эффективное использование культурно-нравствен-
ного потенциала села, обеспечение преемственности
развития белорусской сельской культуры наряду с под-
держкой ее культурных инноваций, а также сохранение
сельского образа жизни – необходимое условие разра-
ботки стратегии устойчивого развития агрогородков.

Значимость духовно-нравственной составляющей в ус-
тойчивом развитии сельских территорий проявляется в сле-
дующих моментах: сохранение сельского образа жизни, сель-
ской культуры, ее духовных ценностей и традиций; укрепле-
ние семейных ценностей, возрождение традиции многодет-
ной семьи, характерной для села; экологизация сознания и
мировоззрения селян, создание целостной системы экологи-
ческого воспитания и образования.

Разработка экономических подходов к
функционированию территориальных

агропромышленных формирований

Концепция устойчивого развития сельских терри-
торий предполагает учет всех элементов формирова-
ния системы в единстве основной цели ее функциони-
рования – повышения уровня и качества жизни сельс-
кого населения. Устранение элементов противоречий в
устойчивом развитии ЭСЭ-системы сельских террито-
рий решается на знаниях факторов развития процесса.
Одним из основных элементов рыночной экономики
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является конкуренция, которая как доказало историчес-
кое развитие общества является движущейся силой про-
гресса и экономического развития.

Конкуренция во всех областях деятельности являет-
ся фактором активизации и мобилизации дополнитель-
ных внутренних сил, ресурсов, воли, интеллекта при
достижении определенных целей. В то же время терри-
ториальная конкуренция пока что является малоизучен-
ной проблемой, что и определяет цель и задачи данного
этапа исследований, в ходе которого рассмотрены эконо-
мические и методологические аспекты конкурентоспо-
собности функционирования агропромышленных терри-
ториальных объединений (ТО АПК) и выбора конкурент-
ной стратегии в сфере районных территориальных объе-
динений по сельскому хозяйству и продовольствию.

Понятие конкурентоспособности региона включа-
ет ресурсные, экологические, научно-технические, со-
циальные условия для создания и поддержания наибо-
лее благоприятной среды для предприятий, располо-
женных на территории региона, и проживающих в ре-
гионе людей. Методология оценки содержания конку-
ренции 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 пла-
нирования.

Основными принципами оценки конкурентоспо-
собности агропромышленных территориальных объе-
динений являются:

– системность и комплексность, предполагающие
оценку взаимодействия комплекса внутренних и вне-
шних факторов конкурентоспособности продукции,
товаров и предприятий ТО АПК;

– интегральность, обеспечивающая углубление и
конкретизацию связей между факторами конкурентос-
пособности структурных элементов ТО АПК;

– учет специфики производства, согласно которо-
му система оценки должна включать показатели, отра-
жающие специфические отраслевые особенности
ТО АПК и учитывающие их влияние на конкурентоспо-
собность территориальных объединений;

– учет особенностей различных сегментов рынка
территориальных организаций ТО АПК, основанный
на максимально точном определении запросов потре-
бителей данного региона (сегмента рынка) и наиболее
полном их удовлетворении;

– квазистабильность рыночной конъюнктуры, учи-
тывающая, что в каждый конкретный момент времени
структура платежеспособного спроса вполне опреде-
ленна и позволяет осуществлять сегментацию потре-
бителей по значимости (важности) отдельных показате-
лей качества товаров поставляемых на рынок сельско-
хозяйственного сырья и продукции АПК;

– иерархичность показателей, включаемых в систе-
му, которые должны быть ранжированы от общего к
частному (сводные обобщающие показатели отража-
ют интегральную характеристику основных направле-
ний повышения конкурентоспособности организаций ТО
АПК, частные показатели – дополняют общую картину

за счет учета влияния на исследуемый процесс специ-
фических особенностей);

– информационная обеспеченность – система дол-
жна содержать показатели, расчет которых может быть
обеспечен статистической информацией, обладающей
полнотой, достоверностью и своевременностью по-
ступления;

– непрерывность – учитывает возможную коррек-
тировку показателей системы либо включение в нее
дополнительных показателей по мере поступления но-
вых данных об автотранспортных услугах в АПК или об
окружающей его конкурентной среде.

Основу оценки конкурентоспособности ТО АПК
должен составлять анализ условий, влияющих на фор-
мирование спроса в определенном сегменте рынка.
Существует несколько способов оценки конкурентос-
пособности формирований: на основе теории эффек-
тивной конкуренции, на основе теории равновесия,
матричные методы, метод И. Ансоффа, на основе фи-
нансового подхода, с позиций качества.

Оценка с позиций теории эффективной конкурен-
ции акцентируется на определении конкурентоспособ-
ности отрасли. Согласно теории равновесия конкурен-
тоспособность организации зависит от его способнос-
ти использовать факторы производства с большей про-
изводительностью, чем конкуренты. Данная теория
применима в условиях развитой конкуренции.

Матричные методы позволяют совместить изуче-
ние внешних и внутренних факторов конкурентоспо-
собности автотранспортных организаций (фирм), уста-
новить линии связи между его силой и слабостью, вне-
шними угрозами и возможностями. Однако данные ме-
тоды не дают количественной оценки уровня конкурен-
тоспособности, 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 толко-
ванию конкурентного преимущества М. Портером.
В обеих концепциях на первый план выходит соотноше-
ние фактической и базовой продуктивности использо-
вания ресурсов фирмы, однако М. Портер не конкрети-
зирует показатели продуктивности. И. Ансофф опре-
деляет конкурентоспособность формирований как рен-
табельность стратегических инвестиций, откорректиро-
ванных на степень оптимальности стратегии и потен-
циала организации. Основным критерием преимуще-
ственного выбора остается экономический фактор, то
есть стоимость реализованной продукции работ и ус-
луг, которая составит основу издержек покупателей.

Большинство авторов сходятся во мнении, что тра-
диционными оценочными показателями работы пред-
приятий ТО АПК является выполнение договорных за-
даний по объемам производства, реализации, доходам
и прибыли не исчерпывается перечень условий, влия-
ющих на рыночную активность. Однако необходимо
разработать более полную систему показателей и ме-
тодов их количественного выражения с учетом специ-
фических особенностей агропромышленного произ-
водства и места территории в нем.
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Механизм управления рыночной активностью аг-
ропредприятий территориальных объединений должен
обеспечивать единство интересов и целей как произво-
дителей, так и потребителей и их полную подчиненность
задачам эффективного бизнеса. Требования к предпри-
ятиям территориальных объединений АПК сводятся к
использованию преимуществ территории, гарантиро-
ванности в обеспеченности местного потребления и
обеспечения региональной безопасности, росту каче-
ства произведенной продукции, созданию дополнитель-
ных рабочих мест, сохранению социального контроля
над территориями. Таким образом, экономическая кон-
курентоспособность должна учитывать социальные и
экологические факторы.

Анализ подходов к оценке уровня конкурентоспо-
собности организаций ТО АПК показывает, что выше-
названные показатели не позволяют комплексно оце-
нить их деятельности на рынке. Необходим интегриро-
ванный показатель, включающий критерии конкурен-
тоспособности: эффективность производителей, удов-
летворение спроса потребителей и вклад в развитие тер-
риторий на основе результативности маркетинга и ус-
тойчивости финансового положения.

Территориальная эффективность организаций
ТО АПК на рынке услуг определяется на основе систе-
мы основных результативных показателей, отражающих
производственную, социальную и экологическую состав-
ляющую. Кроме того, все виды конкурентных преиму-
ществ необходимо рассматривать под углом их деления
на преимущества высшего и низшего порядка, причем к
преимуществам низшего порядка относится возможность
использовать сезонную рабочую силу, материалы, сы-
рье, энергию. К конкурентным преимуществам высшего
порядка относятся оригинальные работы, услуги, уникаль-
ная технология и специалисты, лучшая репутация, имидж
организации на территориальном рынке.

Одним из важных моментов анализа территориаль-
ного рынка АПК является изучение конкурентов, их
сильных и слабых сторон, детализация вопросов конку-
рентоспособности услуг и разработка на их базе про-
граммы повышения конкурентоспособности и завое-
вания, привлечения клиентов в данную территориаль-
ную зону. Целями изучения конкурентов могут быть
разделение сфер влияния на рынке и ослабление кон-
курентной борьбы. Зная потребности клиентов и дей-
ствия конкурентов, можно попытаться найти на рынке
свою незанятую нишу и тем самым не вступать в кон-
курентную борьбу.

Анализ конкурентов позволяет организациям АПК
конкретно расставить акценты и выработать стратегию
по противодействию конкурентам в наиболее привле-
кательных секторах рынка территориальных АПК. Кон-
курентная стратегия развития региональных районных
территориальных объединений по сельскому хозяйству
и продовольствию является основой завоевания рыноч-
ных позиций и получения выгод от реализации конку-
рентных 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. Фор-
мирование территориальной стратегии развития, кото-
рая отвечала бы требованиям взаимосвязи элементов
устойчивости эколого-социально-экономической сре-
ды на основе учета как горизонтальных, так и верти-
кальных факторов структурных взаимоотношений, мо-
жет активизировать конкурентоспособность как в це-
лом системы, так и ее отдельных звеньев, устранив про-
тиворечия за счет регулирующей среды.

Все вышеперечисленные стратегии являются основ-
ными частями общей стратегии ТО АПК. Общая стра-
тегия организаций АПК должна иметь структуру, кото-
рая предполагает наличие трех основных блоков стра-
тегий: корпоративную, бизнес-стратегию и функцио-
нальную. С целью повышения эффективности функци-
онирования организаций АПК на рынке услуг данные
стратегии должны быть взаимно согласованы.

В процессе исследований установлено:
– конкурентоспособность региона включает ресур-

сные, экологические, научно-технические, социальные
условия для создания и поддержания наиболее благо-
приятной среды для предприятий, расположенных на
территории региона, и проживающих в регионе людей;

– межрегиональная конкуренция, если использовать
ее усиление и позитивное влияние, явится дополнитель-
ным фактором устойчивого развития сельских населен-
ных пунктов и прилегающих к ним территорий, кото-
рый должен оцениваться и учитываться в местном уп-
равлении;

– районные территориальные объединения по сель-
скому хозяйству и продовольствию, имеющие единое
территориальное управление в развитии сельской мес-
тности играют наиболее важную роль как интегратора
территориальных усилий по использованию ее потен-
циала и решению проблем занятости населения, повы-
шения качества его жизни;

– конкурентная стратегия развития региональных
районных территориальных объединений по сельско-
му хозяйству и продовольствию является основой за-
воевания рыночных позиций и получения выгод от ре-
ализации конкурентных преимуществ, которая форми-
руется на совокупности стратегий всех уровней.

Обширные территориальные системы агропредп-
риятий, неоднородность природных условий, обеспе-
ченности трудовыми ресурсами, накопленного капи-
тала и различный уровень эффективности его исполь-
зования формирует пеструю среду вариации факторов
устойчивости, что требует выработки дифференциро-
ванных стратегий устойчивого развития исходя из за-
дач 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 агро-
производства сельских территорий позволяет выделить
объекты, формирующие несколько зон (кластеров) сре-
ды развития, которые характеризуются различным уров-
нем воспроизводственного процесса, что позволяет
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охарактеризовать их по степени устойчивости на осно-
ве характера воспроизводства. В данной типизации мож-
но выделить три основных зоны. Это наиболее экономи-
чески 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 после-
дние шесть лет сложилась устойчивая положительная
тенденция формирования социальной инфраструкту-
ры села, наметились пути ее эффективного функцио-
нирования.

Одной из задач организации эффективного функ-
ционирования социальной инфраструктуры является
обеспечение комплексного характера развития ее от-
раслей в пределах территории или даже населенного
пункта. Это определяется особенностью развития со-
циальной инфраструктуры, которая состоит в том, что
один вид услуг не может заменяться другим, напри-
мер, потребность в образовании не может быть заме-
нена избыточным медицинским обслуживанием. По-
требность 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 сформули-
ровать три основных принципа, которыми следует ру-
ководствоваться при оценке эффективности функцио-
нирования социальной инфраструктуры: отраслевой,
территориальный и социальный. С отраслевых позиций,
на наш взгляд, должны обеспечиваться научно-техни-
ческий прогресс в этих отраслях, развитие соответству-
ющих технологий и подготовка квалифицированных
кадров. Территориальный подход позволяет улучшить
размещение и взаимодействие различных объектов со-
циальной инфраструктуры, ее формирование с учетом
местных потребностей, ресурсов и условий, повысить
эффективность функционирования субъектов социаль-
ной сферы села. В третьем случае индикатором эффек-
тивности функционирования отраслей социальной ин-
фраструктуры выступают показатели, определяющие
уровень и качество жизни сельского населения.

Отличительной особенностью современной систе-
мы хозяйствования является то, что экономическое раз-
витие территорий все в большей степени определяется
не столько темпами роста производства, сколько рос-
том уровня и качества жизни населения. Это значит,
что необходимо привести в действие не только эконо-
мические факторы, а также факторы социальные, ду-
ховные, нравственные, создать условия для творчества
человека, оказать ему содействие в осмыслении целей
и задач деятельности.

Измерение эффективности как соотношения сто-
имостной оценки эффекта (результата) с потребовав-
шимися для его достижения ресурсами отраслей соци-
альной инфраструктуры села оставляет без внимания
социальную результативность их функционирования.

В связи с этим следует выделять два вида эффективнос-
ти: непосредственную и косвенную. Непосредственная
эффективность отраслей социальной инфраструктуры
отражает рациональность хозяйствования в данной от-
расли, то есть эффективность использования матери-
альных, финансовых и трудовых ресурсов, направляе-
мых на их развитие и для решения социально-экономи-
ческих задач. Косвенная эффективность зависит не толь-
ко от эффективности работы самих отраслей социаль-
ной инфраструктуры, но также и от использования ре-
зультатов 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 удовлетворен-
ности населения качеством различных видов обслужи-
вания и жизнью в целом, улучшение экологической
обстановки, повышение продолжительности жизни,
повышение уровня образования населения, уровень
квалификации работающих, уровень безработицы, сред-
ний промежуток времени между увольнением и уст-
ройством на новое место работы, количество прошед-
ших переподготовку и др.

Социальная значимость полученных в исследовании
результатов заключается в прогностической эффектив-
ности изложенных принципов оценки устойчивого раз-
вития белорусских агрогородков при определении пер-
спективных направлений их совершенствования. Пред-
ложенный дифференцированный подход к оценке при-
родных комплексов агрогородка позволяет обозначить
нормативные приоритеты в оптимизации функциони-
рования агрогородка и создает возможность выявле-
ния наиболее перспективных направлений их развития.
Грамотно выполненная прогностическая оценка позво-
лит сократить вероятность административных ошибок
в определении социально-экономических перспектив в
развитии региона и, следовательно, может способство-
вать более экономному расходованию средств на осу-
ществление социальных проектов, связанных с разви-
тием агрогородков.

В основе процедуры определения основных направ-
лений устойчивого развития агрогородков должны быть
положены принципы комплексной оценки состояния
качества окружающей среды обитания с концептуаль-
ной экстраполяцией оценочного механизма на весь
блок показателей, которые отражают условия жизнеде-
ятельности населения.

Теоретической базой для реализации этого методо-
логического приема, выступает философская традиция
концептуальной интерпретации субъектно-объектных
отношений, позволяющая обеспечить оценочную ком-
плексность основных показателей в определении при-
оритетных направлений развития. В зависимости от
дисциплинарных рамок интерпретации (экономичес-
ких, социальных, экологических и др.) характер оценоч-
ного анализа может быть разным, однако сущностные
проявления сравниваемых проблем – проблемы устой-
чивого развития и проблемы обеспечения качества
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жизни в агрогородках – в своем структурно-функцио-
нальном выражении, безусловно, демонстрируют вза-
имную 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 экономи-
ческой состоятельности; во-вторых, насколько каче-
ственно осуществляется природной средой обитания
функция поддержания условий нормальной жизнеде-
ятельности сельского населения. Проблема среды оби-
тания в агрогородках должна рассматриваться в дву-
едином выражении:

– социальном, обусловливающем общественную
востребованность в том или ином состоянии окружа-
ющей среды и определяющем условия нормальной
жизнедеятельности;

– экосистемном, обеспечивающем сохранение си-
стемной целостности отдельных биогеоценозов аг-
рогородка.

Рассматриваемые факторы должны быть структу-
рированы и в оценочной процедуре представлены боль-
шим количеством аспектов – от эстетических до соци-
ально-биологических.

Модернизация современного общества определя-
ется его способностью к трансформациям с учетом
внутренней специфики на основе сочетания локально-
го и универсального; укрепления культурных особен-
ностей, национальной самобытности, духовных ценно-
стей и позитивными изменениями во всех сферах жиз-
недеятельности человека с учетом технологических
новаций. Соответственно стратегия сохранения духовно-
культурных ценностей в агрогородках в таких условиях
должна оцениваться по ментальным основаниям: рели-
гиозным, нравственным, этическим, эстетическим и дру-
гим, что отвечает духовно-культурным традициям сельс-
кого жителя, и имеет большое значение для сохранения
ментальной уникальности белорусского народа.

Эффективное использование культурно-нравствен-
ного потенциала села, обеспечение преемственности
развития белорусской сельской культуры наряду с под-
держкой ее культурных инноваций, а также сохранение
сельского образа жизни – необходимое условие разра-
ботки национальной стратегии устойчивого развития
агрогородков.

Значимость духовно-нравственной составляющей в
устойчивом развитии сельских территорий проявляет-
ся в следующих моментах:

– сохранение сельского образа жизни, сельской куль-
туры, ее духовных ценностей и традиций;

– укрепление семейных ценностей, возрождение
традиции многодетной семьи, характерной для села;

– экологизация сознания и мировоззрения селян,
создание целостной системы экологического воспита-
ния и образования.

В контексте разработки экономических подходов к
функционированию территориальных агропромыш-
ленных формирований обоснованы концептуальные
подходы формирования и устойчивого развития аг-
ропромышленных территориальных объединений;

определены теоретико-методологические основы оцен-
ки экономической среды сельских территорий в ЭКО-
системе и диверсификации сельской экономики.

Учет всех элементов формирования системы в един-
стве основной цели ее функционирования – повыше-
ния уровня и качества жизни сельского населения –
основная задача концепции устойчивого развития
сельских территорий. Устранение элементов проти-
воречий в устойчивом развитии эколого-социально-
экономической системы сельских территорий реша-
ется на знаниях факторов развития процесса. Одним
из основных элементов рыночной экономики явля-
ется конкуренция, которая как доказало историчес-
кое развитие общества является движущейся силой
прогресса и экономического развития, способом
расширения производства товаров, увеличения об-
щественного и личного доходов.

Формирование экономической среды предполага-
ет создание системы организационно-правовых, соци-
ально-экономических условий для эффективной конку-
ренции. На современном этапе именно рыночные ме-
ханизмы являются основой формирования конкурент-
ной экономики, ориентированной на поддержание
сбалансированного спроса и предложения продукции
(услуг), обеспечивающей поддержание необходимого
уровня жизни населения. Создание действенных рыноч-
ных структур является исходным инструментом фор-
мирования развитой экономики.

Организационно-экономические факторы устойчи-
вого развития сельских территорий формируются на
основании доступного природно-ресурсного потенци-
ала, что должно приводить эколого-социально-эконо-
мическую систему к виду, обеспечивающему доста-
точный уровень социальной стабильности и необходи-
мый уровень экономического роста, позволяющего
формировать высокую конкурентоспособность и при-
влекательность территории для выбора ее заселения.
Рассмотрение по блокам эколого-социально-экономи-
ческой системы сельских территорий через индикатив-
ный метод исследования позволяет тестировать каждый
из них на степень устойчивого развития и выявлять оп-
ределенные диспропорции элементов подсистем.

Обширные территориальные системы агропредп-
риятий, неоднородность природных условий, обеспе-
ченности трудовыми ресурсами, объема накопленно-
го капитала и различный уровень эффективности его
использования формируют пеструю среду вариации
факторов устойчивости, что требует выработки диф-
ференцированных стратегий устойчивого развития
исходя из задач сегмента, сформировавшегося на
данный период. Основу методики оценки устойчи-
вого регионального развития составляет сегментация
совокупности по уровню динамической устойчиво-
сти. Сегментация территориальных объединений аг-
ропроизводства сельских территорий позволяет вы-
делить объекты, формирующие несколько зон (класте-
ров) среды развития, которые характеризуются различ-
ным уровнем воспроизводственного процесса, что
позволяет охарактеризовать их по степени устойчиво-
сти 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 сформули-
ровать ряд методологических принципов разработки
экономических подходов к функционированию терри-
ториальных агропромышленных формирований. Они
заключаются в согласованности экономических и со-
циальных целей развития экономики сельских регио-
нов, оптимальном регулировании и гибкости механиз-
ма государственной поддержки, системном подходе
в формировании эколого-социально-экономической
системы сельских территорий, учете социально-эконо-
мических интересов населения, дифференциации и ди-
версификации производства, создании новых рынков,
использовании стратегии лидерства, фокусирования и
синергизма.

Практическое значение осуществленного исследо-
вания состоит в том, что оно способствует обеспече-
нию оптимальной политики социально-экономическо-
го развития как основного условия поддержания нор-
мальной жизнедеятельности сельского населения.
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