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В данной книге представлены основные результаты научных исследований за 2011 г., выпол-
ненные согласно заданию Государственной программы фундаментальных научных исследова-
ний «Инновационные технологии в АПК», подпрограммы 1 «Устойчивое развитие АПК».

В современных условиях устойчивое развитие агропромышленного комплекса направлено
прежде всего на повышение уровня жизнеобеспечения населения, безопасности и независимо-
сти страны в продовольственной сфере посредством инновационного развития и экспортной
ориентации АПК, наращивание конкурентных преимуществ агропромышленного производства
на внутреннем и внешнем рынках, воспроизводство рабочей силы высокого качества, устойчи-
вое развитие территории с целью сохранения сельского уклада жизни.

Рассматривая национальную продовольственную безопасность в контексте мировых тен-
денций, правомерно отметить, что дальнейшая реализация стратегии решения продовольствен-
ной проблемы предполагает реализацию трех этапов.

Первый этап связан с достижением необходимого уровня производства всех видов продук-
ции, гарантирующих продовольственную безопасность. В этот период стратегия аграрной по-
литики ориентирована на достижение оптимистического уровня производства сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, проведение с этой целью реформирования субъек-
тов хозяйствования, принятие нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование
предприятий различной формы собственности и хозяйствования.

На втором этапе важно обеспечивать устойчивую стабильность развития агропромыш-
ленного комплекса, необходимую для сбалансированности внутреннего рынка за счет собствен-
ного производства. Данный этап связан с завершением реформирования отраслей и предприя-
тий АПК, заменой административно-ведомственного управления экономическим, совершен-
ствованием взаимоотношений аграрного сектора и других отраслей и созданием необходимых
условий для дальнейшего развития социальной сферы села.

Третий этап предполагает инновационное развитие агропромышленного комплекса, обес-
печивающее производство сельскохозяйственной продукции на основе применения новейших,
более эффективных технологий, достаточное для продовольственного снабжения и достиже-
ния оптимального уровня внешнеэкономической деятельности АПК. Это означает, что страте-
гия продовольственной безопасности полностью реализована и предстоит разработка новой
стратегии «От продовольственной безопасности – к безопасному питанию», ориентированной
на более высокий жизненный уровень, при котором питание не только отвечает требованиям
нормальной жизнедеятельности человека, но и позволяет улучшать его здоровье.

В этой связи разработки настоящего издания включают теоретические основы продоволь-
ственной безопасности, методологические аспекты устойчивого развития экономики АПК, ме-
ханизм повышения его эффективности и современные тенденции развития АПК и его отрас-
лей. Результаты исследований могут быть использованы для теоретического обоснования ре-
шений по проблеме формирования и функционирования продуктовых рынков, а также важней-
ших направлений устойчивого развития агропромышленного производства.

ВВЕДЕНИЕ
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Продовольствие относится к приоритетным направ-
лениям государственной политики как одна из потре-
бительских целей населения, а соответственно является
важнейшим рычагом регулирования состояния обще-
ства, определяющим основные его интересы и мотивы
поведения. Гарант национальной продовольственной
безопасности и независимости – устойчивое развитие
продовольственной системы, обеспечивающее стабиль-
ное снабжение страны, соответствующее научно обо-
снованным нормативам.

Мировая продовольственная система характеризу-
ется противоречиями, связанными с преодолением го-
лода и недоедания, загрязнением окружающей среды,
конкуренцией идеологий, войной за рынки сбыта и кон-
тролем предложения продуктов питания по странам и
регионам планеты.

Наличие угроз мировой продовольственной систе-
мы, способных ухудшить состояние национальной про-
довольственной безопасности Республики Беларусь,
является аргументом в пользу ориентации на самообес-
печение. Внешние поставки без наличия достаточных
продовольственных и финансовых резервов при недо-
статочном собственном производстве высококаче-
ственных продуктов питания могут в критических ус-
ловиях обеспечить снабжение страны продовольстви-
ем, но не обеспечивают безопасность и устойчивость
продовольственной системы.

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-
тивного участия страны в международном разделении
труда. Укрепление основ продовольственной безопас-
ности и продовольственной независимости страны с
выходом на оптимальные параметры продовольствен-
ного снабжения населения является одним из стратеги-
ческих приоритетов социально-экономической полити-
ки Республики Беларусь, определенных в Государствен-
ной программе развития сельских территорий на 2011–
2015 гг. Кроме того, в Программе социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.
указано, что обеспечение продовольственной безопас-
ности страны является целью развития АПК и входит в
состав основных национальных интересов. А согласно
Национальной стратегии устойчивого социально-эко-
номического развития Республики Беларусь на период
до 2020 г. обеспечение и укрепление продовольствен-
ной безопасности является главной целью развития пе-

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1.1. Принципы и закономерности развития
национальной продовольственной системы

в контексте мировых тенденций

рерабатывающей промышленности как составной ча-
сти агропромышленного комплекса.

Мировая продовольственная система: сущность
и современные тенденции развития

Сущность продовольственной системы. Мировая
продовольственная система представляет собой взаи-
мосвязанную совокупность отраслей, прямо или кос-
венно вовлеченных в производство продуктов питания
для человека. Все эти отрасли находятся на четырех уров-
нях: обеспечение агропромышленного производства
необходимыми ресурсами, производство сельскохо-
зяйственного сырья, переработка сырья и сбыт (внут-
ренняя и внешняя торговля). Блоки (элементы) про-
довольственной системы (экономический, полити-
ческий, социально-культурный и др.) взаимосвяза-
ны, взаимозависимы и определяют степень сбалан-
сированности функционирования продовольствен-
ной системы (рис. 1.1.1). Экономический, социальный,
цивилизационный смысл существования мировой про-
довольственной системы и функционирования миро-
вого рынка продовольствия можно сформулировать как
обеспечение населения планеты веществами, необхо-
димыми для жизнедеятельности человека.

Система продовольственной безопасности реализу-
ется на глобальном, национальном, региональном уров-
нях и уровне домашних хозяйств, каждый из которых фор-
мируется под воздействием динамичной совокупности
внешних и внутренних факторов, взаимозависимых и вза-
имообусловленных. Решая проблему на глобальном уров-
не, мировое сообщество оказывает содействие в преодо-
лении голода конкретным регионам и странам. Государ-
ства способствуют глобальной безопасности, стимулируя
развитие собственного производства продовольствия и
создавая условия для повышения уровня самообеспече-
ния регионов, социальных групп и домашних хозяйств.

Концепция формирования национальной продо-
вольственной системы включает положения, сущность
которых заключается в следующем:

– национальная продовольственная система явля-
ется структурным блоком или государственным уров-
нем мировой продовольственной системы;

– основным субъектом в продовольственной сис-
теме является человек;

– национальная продовольственная система фор-
мируется в рамках социально-экономической системы
государства;

– продовольственная система регулируется государ-
ством и его субъектами посредством административных
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и экономических рычагов, обеспечивая при этом опти-
мальное сочетание действия законов рынка и их регу-
лированием;

– государство содействует сохранению и наращи-
ванию созданного производственного агропромыш-
ленного потенциала для поддержания сбалансирован-
ности функционирования продовольственной системы
по спросу и предложению (физическая и экономичес-
кая доступность);

– государственное регулирование осуществляется
таким образом, чтобы сохранялись все условия для кон-
куренции товаропроизводителей;

– в регулировании используются преимуществен-
но экономические рычаги, но при необходимости не
исключается и применение административных методов.

Реализация концептуальных основ формирования
продовольственной системы и доступности продоволь-
ствия предполагает:

на стратегическом уровне – формирование целевых
ориентиров развития системы, выявление потенциальных
угроз национальной продовольственной независимости
и разработка механизмов и инструментов их упрежде-
ния;

тактическом – оценка достигнутого уровня про-
довольственной безопасности на основе системного мо-
ниторинга, квантификация угроз и их влияния на каче-
ство жизни населения.

Критерии оценки национальной продовольственной
системы:

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 изме-
нений 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;

уровень развития производственного потенциала
АПК, эффективность его использования, исходя из тре-
бований продовольственной независимости государ-
ства и экспортной ориентации агропромышленного
комплекса;

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

Для эффективного функционирования продоволь-
ственной системы необходима объективная оценка со-
стояния и тенденций развития экономических отношений

Рис. 1.1.1. Модель продовольственной системы
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на внутреннем и внешнем рынках, особенностей их
регулирования в условиях глобализации и усиления вли-
яния межгосударственных образований и транснацио-
нального капитала на процессы формирования и раз-
вития внешнеэкономических связей.

Современные тенденции развития мировой про-
довольственной системы. На основании проведенных
исследований в развитии мировой продовольственной
системы можно выделить ряд тенденций. Многие из
них имеют такой длительный характер проявления и
воздействия на развитие продовольственной системы
и мировых продуктовых рынков, что их правомерно
отнести к закономерностям (особенностям). Сущность
их заключается в следующем:

– емкость мирового рынка продовольствия расши-
ряется при ухудшении факторов производства и усло-
вий формирования ресурсов;

– переходящие запасы мировых ресурсов сокраща-
ются, что снижает устойчивость функционирования
рынков;

– в связи с необходимостью учета не только эффек-
тивности аграрного производства, но и факторов раз-
вития сельской местности как среды обитания, моди-
фицируется концепция конкурентоспособности;

– усиливается влияние факторов качества и цены
продовольствия;

– глобализация пищевой промышленности ужесто-
чает конкуренцию, ухудшая конъюнктуру продоволь-
ственного рынка, стабильно повышая цены;

– либерализация торговли по правилам ГАТТ/ВТО,
усиливая конкуренцию, способствует применению мер
тарифного и нетарифного регулирования;

– в экономически развитых странах спрос опреде-
ляется структурой потребления, качеством продуктов
и их влиянием на здоровье населения, в развивающихся
– практически только ростом потребления;

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

– ряд развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, превратившись в нетто-импортеров, огра-
ничены в возможности закупок продовольствия, что
провоцирует возникновение у них продовольственно-
го кризиса;

– на аграрном рынке усиливается ориентация на
инновационное развитие производства, качество и мно-
гофункциональность сельского хозяйства.

В краткосрочной перспективе ожидается рост сель-
скохозяйственного производства в ответ на высокие
цены, предполагая, что погодные условия будут сохра-
няться нормальными. Предполагается, что в реальном
выражении цены на товары снизятся по сравнению с
высоким уровнем начала 2011 г., но по сравнению с
прошлым десятилетием ожидается их повышение
вплоть до 20 % на зерновые (кукуруза) и до 30 % – на
мясо (птица) в течение периода 2011–2020 гг. Повыше-
ние цен на товары постепенно распространится по про-
довольственной цепи до продукции животноводства
(рис. 1.1.2).

Ожидается, что рост мирового сельскохозяйствен-
ного производства составит в среднем 1,7 % в год, по
сравнению с 2,6 % в предыдущем десятилетии. Прогно-
зируется замедление роста производства большинства
культур, в особенности масличных и кормового зерна,
поскольку в этих отраслях наблюдается повышение

Рис. 1.1.2. Тенденции изменения цен на сельскохозяйственные товары до 2020 г.
 (номинальные цены)
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производственных затрат и снижение роста урожайно-
сти. По животноводческой продукции сохранятся при-
близительно прежние тенденции роста.

Снижение в целом в мире темпов роста урожайно-
сти главных сельскохозяйственных культур будет про-
должать оказывать давление на мировые цены. Ожидает-
ся увеличение производства у тех развивающихся миро-
вых поставщиков, у которых существующие технологии
предоставляют хорошие возможности для улучшения уро-
жайности. В прогнозируемый период доля развивающих-
ся стран в мировом производстве продолжит возрастать.

Потребление на душу населения будет увеличивать-
ся быстрее всего в Восточной Европе, Азии и Латинс-
кой Америке, где доходы повышаются, а рост числен-
ности населения замедляется (рис. 1.1.3). Максималь-
ное увеличение спроса ожидается на растительные
масла, сахар, мясо и молочные продукты.

Использование сельскохозяйственной продукции в
качестве сырья для биотоплива продолжит расти высо-
кими темпами, в основном благодаря биотопливным
мандатам и политике поддержки. Предполагается, что
к 2020 г. 13 % мирового производства кормового зерна,
15 % растительного масла и 30 % сахарного тростника
будут использоваться для производства биотоплива.
Повышение цен на нефть должно привести к дальней-
шему росту использования биотопливного сырья, а
при достаточно высоких ценах на нефть производство
биотоплива во многих странах станет рентабельным
даже при отсутствии мер поддержки.

Большинство стран мира с развитым АПК в тече-
ние следующих 10 лет планирует увеличить произ-
водство биотоплива более чем в 2 раза. Однако уже в

настоящее время вклад биотоплива в повышение цен,
по различным данным, колеблется от 15 до 25 % от об-
щего повышения цен на продовольствие [12].

Угрозы мировой продовольственной системы. Ко
второй половине XX в. обозначился ряд глобальных
проблем, требующих безотлагательного решения. К
наиболее острым относятся проблемы, касающиеся
отношений человека с окружающей средой (продоволь-
ственная, экологическая, проблема исчерпаемости
энергетических и сырьевых ресурсов). Несмотря на
огромные достижения человечества, связанные с вне-
дрением организационных, технических и технологи-
ческих новшеств в земледелии и животноводстве, обес-
печенность продовольствием населения мира в XX в.
оставалась неудовлетворительной. Это определило и
проблемы нового века. Обострение мировой продо-
вольственной проблемы в XXI в. вызвано диспропор-
цией между растущим населением планеты и возмож-
ностями биосферы.

Колеблющиеся и неустойчивые мировые цены на
продовольствие, конфликты по причине дефицита воды,
усиление влияния засухи и наводнений на социально-
незащищенные группы населения – все это является
симптомами кризиса, который скоро может стать по-
стоянным [17]. К 2030 г. прогнозируется рост цен на
продовольствие в пределах 70–90 %, и это без учета воз-
действия климатических изменений, которое приведет
к росту цен еще вдвое (рис. 1.1.4).

Ценовая неустойчивость может оказывать сильное
негативное воздействие на сельскохозяйственный сек-
тор, продовольственную безопасность и на экономику
в целом как в развивающихся, так и в развитых странах.

Рис. 1.1.3. Потребление продовольствия на душу населения
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Этой неустойчивости способствует множество факто-
ров: непредсказуемые погодные условия, являющиеся
результатом изменений климата и погодных систем,
уровни переходящих запасов, цены на энергоресурсы,
валютные курсы, возрастающий мировой спрос, дав-
ление со стороны земельных и других ресурсов, торго-
вые ограничения. В области спекуляции проводимые
ФАО исследования показывают, что, хотя спекуляция
может и не вызывать движение цен, она способна усу-
гублять его масштабы и продолжительность.

Стохастический анализ указывает на неопределен-
ность ценового прогноза, который сильно зависит от
вводимых параметров, но в целом показывает, что цены
будут скорее повышаться, чем снижаться. Анализ так-
же подтверждает, что колебания объемов производства
из-за урожайности в крупнейших странах-экспортерах
были главным источником нестабильности мировых
цен. Засуха и пожары 2010 г. в Российской Федерации и
Украине, избыточная влажность в США показали, как
быстро может измениться рыночное равновесие. Пред-
полагается, что изменчивость урожайности, связанное
с погодными условиями, станет еще более значитель-
ным фактором ценовой неустойчивости в будущем.

Более масштабная координация политики в обла-
сти международной торговли продуктами питания
может уменьшить колебания цен, способствуя под-
держанию гарантированного потока товаров. Но ком-
плексность этой проблемы ведет к тому, что она бу-
дет характерной чертой сельскохозяйственной отрас-
ли в будущем десятилетии.

Продовольственный кризис 2006–2008 гг. и после-
дующий финансовый кризис показали всю хрупкость
мировой продовольственной системы. По прогнозам ООН
к 2020 г. население Земли возрастет до 7,5 млрд чел., а к
2050 г. – превысит 9,3 млрд чел. [1]. Как свидетельствуют

материалы ФАО, чтобы соответствовать росту народо-
населения мира, производство продовольствия долж-
но быть, как минимум, удвоено. Уже сейчас, по оцен-
кам ФАО, продовольствия не хватает, в 2010 г. число
голодающих людей составило 925 млн чел., из кото-
рых 906 млн проживают в развивающихся странах (рис.
1.1.5, 1.1.6) [15].

Широкие масштабы голода объясняются действи-
ем множества факторов, включая вооруженные конф-
ликты и стихийные бедствия, часто в сочетании со сла-
бостью управления или государственной власти, скуд-
ными ресурсами, неустойчивыми системами источни-
ков средств к существованию и распадом местных ин-
ститутов. Также серьезное влияние оказывают измене-
ние климата и снижение продуктивности сельскохозяй-
ственного производства.

Аналитики ФАО полагают, что нехватка продоволь-
ствия может привести к социальным конфликтам. Вы-
веден индекс, который отражает зависимость роста цен
на продукты питания от уровня социальной напряжен-
ности. В 2002–2004 гг. показатель составлял 100 единиц.
Считается, что если индекс превышает 215 единиц, в
стране начинается восстание. В качестве примеров мож-
но привести события в Египте в 2011 г., и волнения, зах-
лестнувшие Малайзию, Буркина-Фасо и Гаити в 2008 г.
С пиком цен на продовольствие совпала и «Арабская
весна» 2011 г. [14].

В то же время в сельскохозяйственном производ-
стве наблюдается недостаток земельных угодий, биоты и
воды. В результате деградации земель (эрозия, дефляция,
засоление и др.) из сельскохозяйственного оборота еже-
годно выводится более 14 млн га пашни, что требует
освоения новых территорий. Использование водных
ресурсов превысило половину их общего объема, ряд
стран уже имеют большие проблемы.  Распашка во

Рис. 1.1.4. Прогноз цен на мировой экспорт, 2030 г.
Примечание. Рисунок составлен по данным D. Willenbockel (2011) «Анализируя возможные сценарии роста цен

на продовольственные товары к 2030 г.», Oxfam and IDS (Оксфам и Институт исследований о развитии).
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Рис. 1.1.5. Численность недоедающих по регионам в период с 1990–1992 гг. по 2010 г., млн чел.
Примечание. Рисунок составлен по данным ФАО.

Рис. 1.1.6. Доля недоедающих по регионам в период с 1990–1992 гг. по 2010 г., %
Примечание. Рисунок составлен по данным ФАО.
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многих регионах мира превышает предельное значе-
ние этого показателя, который составляет 40 % (Индия –
70 %, Китай – 75, Россия – Центрально-Черноземный
округ и Северный Кавказ – 60–70 %). Положение усу-
губляет вырубка лесов. К примеру, в Южной Америке
с 1990 г. за счет вырубки лесов площадь обрабатывае-
мых земель увеличилась в два раза. В целом степень
нарушения природных экосистем постоянно растет и
по прогнозам может увеличиться к 2030 г. до 77 % про-
тив 35 % в 2000 г. В настоящее время углекислый газ
поглощает только океан, в то время как раньше этот
процесс происходил и в биоте суши. Что же касается
последствий для мировой продовольственной системы
изменений климата, то однозначный вывод на корот-
кий период (15–20 лет) делать неправомерно, возмож-
ны только предположения. Ясно одно, в современных
условиях участились природные аномалии, повышаю-
щие степень рисков в аграрном производстве, а соот-
ветственно и в функционировании продовольственной
системы [3, 4].

Стратегические задачи. Преодоление кризисных
явлений в продовольственной сфере предполагает реа-
лизацию долговременной стратегии, направленной на
достижение продовольственной безопасности как важ-
нейшего условия экономической стабильности и соци-
альной устойчивости.

Стабильность рынков продовольственных товаров
зависит от наращивания инвестиций в сельское хозяй-
ство, особенно в развивающихся странах, где прожива-
ют 98 % голодающих и где для обеспечения растущего
населения питанием к 2050 г. потребуется удвоить объем
производства продовольствия. Благодаря инвестициям
в инфраструктуру, системы сбыта, услуги по распрос-
транению опыта и коммуникации, а также в НИОКР
можно повысить уровень предложения продовольствия
и улучшить функционирование местных сельскохозяй-
ственных рынков, что уменьшит колебания цен.

Требуемый объем чистых инвестиций составляет
порядка 83 млрд долл. США в год. Только это может
помочь миллионам людей во всем мире избежать ни-
щеты и будет способствовать восстановлению долгосроч-
ной стабильности на сельскохозяйственных рынках.

Особенностью современного этапа решения миро-
вой проблемы продовольствия является то, что во из-
бежание негативных последствий кризиса и для защиты
населения меры оперативного реагирования на вызо-
вы современности, вплоть до введения талонов, карто-
чек, вынуждены принимать все государства – как раз-
вивающиеся, так и экономически состоятельные.

С конца прошлого века претерпели существенные
изменения концепции социальной защиты населения и
механизмы их реализации:

– от оказания продовольственной помощи к управ-
лению рисками и их предупреждению. Прибегать не
только к мерам преодоления кризисных ситуаций пос-
ле их наступления, а формировать комплексные стра-
тегии управления рисками на национальном уровне и
на уровне домохозяйств;

– от отдельных проектов к системному регули-
рованию. Многие страны создают единую систему

социальной защиты, отказываясь от попыток объеди-
нения отдельных проектов и оказания единовременной
помощи;

– от международной помощи к государственной
ответственности. Международная помощь, ориентиро-
ванная на преодоление кризисной ситуации, не спо-
собствует реализации национального производствен-
ного потенциала, а только расширяет диктат государств-
доноров и их присутствие на рынках;

– от выдачи пособий к инвестициям. Системы соци-
альной защиты направлены не на предоставление по-
мощи населению непосредственно, а на возможность
совершенствования навыков, знаний и способностей, а
также на стимулирование инициативной предпринима-
тельской деятельности людей.

Рыночные механизмы способны оказывать странам
с низким уровнем дохода помощь в покрытии более
высоких расходов на импорт продовольствия. На стра-
новом уровне правительства могут защититься от рос-
та цен на продукты питания благодаря ряду финансо-
вых соглашений – опционы на покупку, которые дают
право приобретать продовольственные товары по ус-
тановленным ценам даже в последующие месяцы, не-
зависимо от того, какие изменения к тому времени про-
изойдут на рынке.

На международном уровне действие компенсаци-
онных механизмов может помочь развивающимся
странам с низким уровнем дохода справляться с рос-
том затрат на импорт продовольствия. Механизмы
льготного финансирования – наподобие тех, которые
предоставляет Международный валютный фонд, – по-
могли странам в урегулировании проблем платежного
баланса, вызванных взлетом продовольственных цен в
2007–2008 гг.

Особое внимание необходимо обратить на миро-
вую продовольственную нестабильность и на огром-
ные возможности для производителей сельскохозяй-
ственных и пищевых продуктов, появляющиеся благо-
даря повышению цен в течение наступающего десяти-
летия. Задача государственного регулирования заклю-
чается в усилении производственного роста, в особен-
ности для мелких производителей, что улучшит устой-
чивость рынка к внешним потрясениям, тем самым
уменьшит отходы и увеличит предложение на местных
рынках по доступной цене. Государство должно вкла-
дывать ресурсы в сельскохозяйственные исследования
и разработки, организации и инфраструктуру, чтобы
увеличить производительность и устойчивость этой
отрасли к климатическим изменениям и дефициту ре-
сурсов. Необходимы капиталовложения для уменьше-
ния послеуборочных потерь. Кроме того, необходима
последовательная политика для уменьшения, где толь-
ко возможно, ценовой неустойчивости и для ограниче-
ния ее негативных последствий [12].

Развитие национальной продовольственной
системы в контексте мировых тенденций

Национальный аспект решения проблемы продо-
вольственной безопасности. В условиях глобализации
мировой продовольственной системы безопасность
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в этой сфере крайне неустойчива. Состояние напря-
женности в отечественной сфере продовольствия мо-
гут вызывать как внутренние факторы, так и внешние, а
также события в различных регионах мира, даже очень
отдаленных.

В аспекте тенденций развития мировой продоволь-
ственной системы стратегия национальной продо-
вольственной безопасности включает в себя обеспе-
чение продовольственной независимости государства
на основе устойчивого развития агропромышленно-
го производства, ориентированного на экспорт (мо-
дель национальной продовольственной безопасности,
критерии безопасности и индикаторы угроз приведе-
ны на рисунках 1.1.7, 1.1.8). Это отражено в Концепции
национальной продовольственной безопасности, одоб-
ренной постановлением Совета Министров Республи-
ки Беларусь № 252 от 10 марта 2004 г. По этим критери-
ям в республике ежегодно проводится Мониторинг про-
довольственной безопасности, необходимый для опера-
тивности корректировки продовольственной политики [7].

Анализируя безопасность республики в сфере про-
довольствия в 2010 г. следует отметить позитивную дина-
мику. Физическая доступность продовольствия насе-
лению, как и в предыдущие годы, обеспечена преиму-
щественно за счет собственного производства. Нали-
чие продукции более чем в 1,6 раза превышает потреб-
ность. Сохраняется многолетняя положительная дина-
мика экономической доступности продовольствия.
Расходы на продовольствие в потребительских рас-
ходах домашних хозяйств составляют 36,8 % (2009 г. –
37,9 %) (табл. 1.1.1).

Питание, соответствующее медицинским нормам
из расчета 3500 ккал в сутки (для населения повышенной
активности), при расходах на продовольствие не более
30 %, было доступно только каждому десятому белорусу.

Население с доходами свыше 900 тыс. руб. на душу
(показатель, близкий к среднему значению по респуб-
лике) расходовало на продовольствие около 40 %. Семь
процентов населения с доходами выше прожиточного
минимума, но ниже минимального потребительского
бюджета, чтобы избежать хронического недоедания,
должны были тратить на продовольствие не менее 70 %
потребительских расходов.

Тенденция резкого роста цен и ажиотажного спро-
са, появившаяся на внутреннем рынке впервые за пос-
леднее десятилетие в начале текущего года, свидетель-
ствует не об угрозах в сфере продовольствия как тако-
вых, а скорее о возможности влияния деструктивных
факторов из других сфер безопасности (энергетичес-
кая, финансовая, информационная), а также о недоста-
точной устойчивости системы. Несбалансированность
функционирования рынка по спросу и предложению
может вызвать не только дефицит продукта непосред-
ственно, но и предположение о возможности его появ-
ления или неблагоприятный прогноз на производство
и цену. Практически сразу срабатывает комплекс дест-
руктивных факторов (ожидание неблагоприятной си-
туации, слухи, спекуляция, непредсказуемый рост цен,
информационный прессинг и др.). Упреждение такой
ситуации заключается как в устранении деструктивных
факторов непосредственно, так и в повышении уровня
безопасности в смежных с продовольственной сферах.

Рис. 1.1.7. Модель национальной продовольственной безопасности
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Рис. 1.1.8. Критерии безопасности в сфере продовольствия и индикаторы угроз

Уровень и качество рациона питания населения
Энергетическая ценность рациона питания на 1 чел. в сутки (не менее 3000 ккал), потребление основных продуктов на

1 чел. в год (90–110 % медицинской нормы), удельный вес в рационе белков животного происхождения (не менее 55 % и др.)

Состояние здоровья населения
Естественный прирост населения, ожидаемая продолжительность жизни в городской и сельской местности, распростра-

ненность заболеваний, характерных для низкого статуса питания и др.

Уровень образования
Удельный вес грамотного населения и др.

Физическая доступность продовольствия
Темп роста сельскохозяйственного производства (не менее 5–7 % в год), доля рентабельно функционирующих

сельскохозяйственных организаций (не менее 60 %), устойчивость производства зерна (не менее 75 %),
соотношение кредиторской и дебиторской задолженностей сельскохозяйственных организаций (1:1), рентабель-

ность сельскохозяйственной деятельности (не менее 40 %), удельный вес инвестиций в сельское хозяйство
в общем объеме (не менее 10 %) и др.

Экономическая доступность продовольствия в разрезе социальных групп домохозяйств в город-
ской и сельской местности

Доля затрат на продовольствие в расходах (не более 35 %), темп роста покупательной способности реальных
денежных доходов населения (не менее 1 % в год), доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

(не более 8 % в городской и 10 % сельской местности), уровень концентрации доходов (не более 45 %), уровень
безработицы (не более 4 %), удельный вес импорта в объеме внутреннего потребления (не более 20 %) и др.

Таблица 1.1.1. Продовольственная безопасность Республики Беларусь 2010–2020 гг., тыс. т

Индикаторы
продовольственной безопасности Факт Прогноз

критический1 оптимистический2Продукция

І ІІ І ІІ 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Зерно 5 500 6 000 9 000 10 000 6 421 5 924 7 217 9 015 8 510 6 993 9 360 10 000
Картофель 5 000 6 000 8 000 9 000 8 185 8 329 8 744 8 749 7 125 7 831 7 840 8 000
Овощи 800 1 000 1 500 1 700 2 007 2 174 2 053 2 295 2 308 2 334 2 540 2 700
Фрукты 600 700 800 950 382 717 420 595 692 … 950 1 000
Рапс 130 150 200 250 150 115 244 514 612 374 715 1 000
Сахарная свекла 1 300 1 500 2 800 3 000 3 068 3 980 3 626 4 030 3 973 3 767 4 370 4 580
Мясо 900 1 000 1 500 1 800 1 024 1 117 1 172 1 217 1 335 1 398 1 510 1 500
Молоко 4 200 4 500 7 500 8 500 5 678 5 943 5 887 6 230 6 579 6 626 7 400 7 500
Яйца 1 900 2 000 2 600 2 900 3 103 3 351 3 222 3 319 3 403 3 537 3 500 3 500
Производство продук-
ции собственного про-
изводства на душу насе-
ления в энергетической
оценке, ккал

2 500 3 000 4 000 4 500 3 400 3 450 3 500 3 500 3 600 3 650 3 800 4 000

Удельный вес стоимости
питания в доходах, % До 40 До 40 Не более

35
Не более

35 42 40 39 39 37 37 40 34

Индекс денежных дохо-
дов на душу населения
(к 2000 г.)

7,1 9,0 10,8 14,0 16,5 20,5 24,5 30,0

Индекс потребительских
расходов (к 2000 г.) 7,4 9,0 10,8 13,2 14,7 17,0 22,0 27,0

Примечания:
1Критический уровень продовольственной безопасности:
I – нижняя граница критического уровня – 60 % к потребности, то есть минимальный уровень сельскохозяйственного производства,

ниже которого наступает зависимость от импорта и угроза безопасности в продовольственной сфере;
II – верхняя граница критического уровня – более 60 %, но менее 80 %, обеспечивает независимость от импорта, но возможно воз-

никновение угроз при неблагоприятной конъюнктуре рынка.
2Оптимистический уровень продовольственной безопасности:
I – нижняя граница, производство сельскохозяйственной продукции ориентировано на экспорт, достаточно для гарантии независи-

мости в сфере продовольствия при несбалансированности потребления по отдельным видам (масло растительное, рыба);
II – верхняя граница, производство сельскохозяйственной продукции, устойчиво ориентировано на экспорт, гарантирует продоволь-

ственную безопасность при рациональном потреблении. Сфера продовольствия угрозам не подвержена.
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Анализ ценовой конъюнктуры показывает, что на
основные продукты питания розничные цены в Бела-
руси некоторое время складывались ниже цен в сопре-
дельных российских регионах и других странах. Однако
при общем росте мировых цен и неопределенности
курса валют такая тенденция не могла быть длительной,
что и подтвердилось конъюнктурой рынка в последую-
щие месяцы. В первом квартале 2011 г. по отношению к
такому же периоду 2010 г. продукты питания подоро-
жали на 17 %. Беларусь оказалась первой по росту цен
в сравнении с государствами, ранее опережавшими ее
по этому показателю. В условиях роста цен в сопре-
дельных государствах и в мире удержание внутренних
цен на низком уровне является невозможным в долго-
срочном периоде, поэтому для государства важно на-
править усилия на повышение покупательной способ-
ности населения, особенно групп с низкими доходами.

Для республики характерна мировая тенденция ро-
ста цен:  на мясо и мясопродукты – 8–9 %, молоко и
молокопродукты – 10–11, хлеб и хлебобулочные изде-
лия – 5, муку пшеничную – 0,4, макаронные изделия –
2,4, картофель – 39,2, овощи – 15,2, крупу – 39,3 %. Рост
цен на гречку и картофель обусловлен не только низ-
ким урожаем в республике, но и дефицитом данной
продукции в соседних странах (Россия и Украина).

Высокие цены – это следствие больших затрат на
производство и реализацию, по объективным или
субъективным причинам недостаточно окупаемым.
Этому способствует неблагоприятная конъюнктура
мирового рынка, глобализация продовольственной си-
стемы, форс-мажорные региональные и местные ус-
ловия в отрасли, смежных отраслях и экономике в це-
лом. Для сельского хозяйства всегда присуща опреде-
ленная степень риска, особенно, если оно ведется не в
самых благоприятных условиях.

Продовольственная безопасность страны по потреб-
лению за счет собственного производства обеспечена
на 83,2 %. Импорт продовольствия, составляя 16,8 %,
хотя и находится на достаточно высоком уровне, не
представляет серьезную угрозу для безопасности. Бо-
лее того, при достаточности собственного производ-
ства импорт даже необходим для оптимизации ассор-
тимента и ценовых параметров, создания конкурент-
ной среды на рынке, мотивации товаропроизводите-
лей на повышение конкурентоспособности отечествен-
ной продукции. По данным Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН (ФАО), продоволь-
ственная безопасность гарантирована, если импорт не
превышает 17–20 % внутреннего спроса. Индикаторы
безопасности свидетельствуют об относительной ста-
бильности функционирования продовольственной си-
стемы и об ее экспортной ориентации. Интегральный
индекс безопасности в сфере продовольствия достиг
максимального значения – 1,14 (2000 г. – 0,85, 2005 –
0,99, 2007 – 1,03, 2009 г. – 1,13).

При достаточных объемах продовольствия качество
реализуемых продуктов не всегда соответствует общепри-
нятым мировым стандартам безопасности. Более того,
часть населения, особенно категории с низкими дохода-
ми, вынуждена приобретать продукты в низком ценовом
сегменте с торговыми скидками, без гарантии качества,
что не способствует концепции здорового питания и от-
рицательно сказывается на состоянии здоровья людей.

Продовольственная безопасность страны обеспечи-
вается общим состоянием экономики. Несмотря на
сложность преодоления последствий мирового кризи-
са, белорусская экономика сохраняла вектор развития.

С учетом проблем в развитии мировой продоволь-
ственной системы предстоит более детально исследо-
вать потенциал возникновения угроз для национальной
продовольственной безопасности и принимать меры
для их упреждения. Наиболее вероятные из них обус-
ловлены неблагоприятной конъюнктурой мирового
рынка, ухудшением ресурсного потенциала и нерегу-
лируемым ростом цен на товары для сельского хозяй-
ства и на продовольствие.

Учитывая последствия кризисов для мировой эко-
номики (финансового, экономического и продоволь-
ственного), осложняемых природными катаклизмами,
техногенными катастрофами, политической нестабильно-
стью в ряде стран, было бы неоправданно оптимистично
рассчитывать, что угрозы в сфере продовольствия не
будут в той или иной степени проявляться в республике.
Они и проявляются с конца прошлого года, о чем и свиде-
тельствуют то дефицит отдельных продуктов, то рост цен,
то ажиотажный спрос, а то и все вместе как при девальва-
ции национальной денежной единицы и неопределенно-
сти ее курса по отношению к мировой валюте.

В то же время специфика Беларуси как малой стра-
ны обуславливает опосредованное влияние глобальных
вызовов на национальную экономику с запасом вре-
менного лага в полтора – два года после наступления их
в государствах, определяющих состояние мировой эко-
номики. Малое государство, обеспечивая динамичное
функционирование агропромышленного комплекса и
его главного звена – сельского хозяйства, имеет опре-
деленный запас времени и даже прочности для пере-
ориентации политики в продовольственной сфере сра-
зу же, при появлении первых признаков деструктивных
факторов и для принятия мер по приданию системе ус-
тойчивости дальнейшего развития и обеспечения про-
довольственной безопасности.

Продовольственная безопасность и качество жиз-
ни. Стабильность продовольственной безопасности
определяется жизненным уровнем населения и его ка-
чеством, обусловленным множеством факторов. Про-
довольственную безопасность правомерно рассматри-
вать с позиции результатов анализа, проводимого ООН1

ежегодно с 1990 г. Качество жизни оценивается посред-
ством индикаторов трех важнейших блоков2, параметры

1Реальное богатство народов: пути к развитию человека. Докл. ООН (ПРООН) о развитии человека 2010 г., 20-е юбилейное
издание. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: – Дата доступа: 19.04.2011.

2Первый блок индикаторов качества жизни характеризует здоровье населения и демографическое благополучие; второй –
отражает удовлетворенность населения условиями жизни (достаток, жилище, питание, работа и др.); третий – включает вопросы
духовности, творчества, инновационности и т. д.
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которых характеризуют развитие человека и уровень
решения продовольственной проблемы.

Согласно докладу ПРООН – 2010 «Реальное богат-
ство народов: пути к развитию человека» республика с
индексом человеческого развития 0,732 при среднеми-
ровом показателе 0,624 занимает 61 место и относится
ко второй группе – страны с высоким уровнем челове-
ческого развития. Однако, рассматривая доходы наря-
ду с динамикой цен, следует отметить, что при очевид-
ной тенденции роста реальных и номинальных доходов
все больше проявляется негативная сторона, когда рост
реальных доходов требует все большего роста номи-
нальных. Последние годы индекс потребительских цен
стабильно превышает 10 %, что является крайне негатив-
ным показателем, особенно в сравнении с развитыми го-
сударствами: Франция – самый высокий годовой рост за
десять лет составил 3,2 %; Великобритания – 3,6; Герма-
ния – 2,8; Швеция – 3,3 %. Инфляция в этих странах семь
лет из десяти была ниже 2 %. В Японии же за этот же
период инфляция превысила 0,3 % только в 2008 г. (1,4 %).

Рассматривая уровень жизни населения в оценке
по основным социально-экономическим показателям
в динамике, следует отметить тенденцию его роста. Рост
благосостояния населения способствовал повышению
уровня продовольственной безопасности и в особен-
ности экономической доступности продовольствия
всем социальным группам.

О достаточно высоком качестве жизненного уров-
ня в республике свидетельствует то, что за чертой бед-
ности находится всего 6 % населения. Данный показа-
тель является одним из самых низких в странах с пере-
ходной экономикой в европейском регионе и СНГ. Пре-
валируют в числе бедных слоев населения жители ма-
лых городов (особенно с градообразующими предпри-
ятиями) и сельских населенных пунктов.

Ожидаемая продолжительность предстоящей жиз-
ни при рождении – один из ключевых показателей де-
мографической статистики. В Республике Беларусь этот
показатель составляет 70,5 лет (мужчины – 64,7, жен-
щины – 76,4). Столь существенная разница продолжи-
тельности жизни мужчин и женщин создает значитель-
ные социальные, медицинские, психологические, эконо-
мические проблемы. Нельзя не отметить, что эта разница
превышает среднемировую в 2,5 раза. Продолжитель-
ность жизни в республике на 17–20 % ожидается ниже
уровня индустриально развитых стран (Франция, Авст-
рия, Швейцария, Япония и др.). Разница в продолжи-
тельности жизни городского и сельского населения, со-
ставляющая около пяти лет, обусловлена как трудностями
сельского быта, так и недостатками в социальной сфере.

Развитие сельскохозяйственных организаций. Ус-
тойчивость системы продовольственной безопасности
характеризуется эффективностью функционирования
сельского хозяйства – гаранта формирования необходи-
мых продовольственных ресурсов. Основные производи-
тели сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в республике – сельскохозяйственные организации.

Анализ отдельных результативных показателей,
прежде всего финансовых, свидетельствует о низкой
рентабельности организаций. Положительный уровень

рентабельности реализации сложился в 945 предприя-
тиях из 1376 организаций Минсельхозпрода, что состав-
ляет 68,7 % от общей численности организаций, отчи-
тывающихся по финансовым формам статистической
отчетности. Однако с уровнем рентабельности свыше
20 % сработали лишь 62 организации, или 4,5 %. В янва-
ре 2010 г. таких организаций было 88, или 6,2 % от общего
их количества. Необходимо отметить, что наибольший
удельный вес (44,5 %) занимают организации с уровнем
рентабельности до 5 %. Практически не изменилось коли-
чество сельскохозяйственных организаций, получивших
убыток от реализации (31,3 % от общей численности).

На 01.01.2011 г. финансовые обязательства 1 376 пред-
приятий Республики Беларусь составили 26 813 681 млн
руб., в том числе просроченные – 2 516 046 млн руб.,
что соответственно на 37,5 и 27,2 % выше уровня про-
шлого года. Учитывая, что в прошлом году практичес-
ки каждая третья сельскохозяйственная организация
понесла убытки от реализации товара, продукции и
услуг, а также стабильность роста финансовых обяза-
тельств и просроченных платежей у многих из них, пра-
вомерен вывод о наличии определенного потенциала
угроз в продовольственной сфере, особенно в части
наращивания объемов продукции собственного про-
изводства, прежде всего, на основе инноваций и техно-
логий, гарантирующих устойчивость.

Развитие социальной сферы. Государственная по-
литика модернизации социальной и производственной
инфраструктуры села – необходимое условие сохране-
ния сельского уклада жизни, повышения престижности
сельского труда и повышения конкурентоспособности
агропромышленного производства. В правительствен-
ных мерах по защите населения превалирует адрес-
ность с тем, чтобы помощь получили те, кто в ней боль-
ше всего нуждается.

Социальная защита предусматривает перерасчет
размеров трудовых и социальных пенсий. В целях под-
держания уровня материального обеспечения пенсио-
неров в I полугодии 2011 г. трижды осуществлялись пе-
рерасчеты размеров пенсий. Одновременно с перерас-
четом с 1 июня в целях дополнительной поддержки полу-
чателей минимальных трудовых пенсий увеличен размер
доплаты, установленной к этим пенсиям, – с 15 до 20 %
средней заработной платы работников в республике, при-
меняемой для исчисления пенсий. В результате проведен-
ных перерасчетов средний размер пенсий по возрасту в
январе – июне 2011 г. по сравнению с соответствующим
периодом 2010 г. увеличился на 27,5 %. Реальная пенсия
по возрасту увеличилась на 4,5 %.

Вводятся безналичные жилищные субсидии для
граждан, у которых расходы на жилищно-коммуналь-
ные услуги (при нормативном потреблении) в сово-
купном доходе семьи превышает 20 %. Определены
источники финансирования расходов на индексацию
заработной платы, денежного довольствия, пособий.
Определен порядок выплат стимулирующего и компен-
сирующего характера. Предусмотрены компенсации
расходов нанимателей на профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации работ-
ников, находящихся под угрозой увольнения и впервые
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ищущих работу. Увеличены размеры стипендий для
безработных, направленных на обучение органами за-
нятости и социальной защиты. Компенсируются расхо-
ды на оздоровление детей в оздоровительных лагерях;
установлен норматив индексации части доходов насе-
ления с учетом инфляции.

Социальные услуги нуждающимся гражданам и
семьям предоставляют 152 территориальных центра
социального обслуживания населения. На 1 октября
2011 г. на учете в центрах состоит более 1,6 млн чел.
(в том числе 130,7 тыс. одиноких граждан пожилого воз-
раста; около 561,3 тыс. одиноко проживающих пожи-
лых граждан; более 58,9 тыс. многодетных семей; около
128,7 тыс. неполных семей; более 22 тыс. семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов). За период январь – сен-
тябрь 2011 г. государственная адресная социальная по-
мощь предоставлена 169,4 тыс. чел. на общую сумму
около 56,7 млрд руб., в том числе: ежемесячное пособие
назначено 83,4 тыс. чел.; единовременное пособие – 73,4
тыс. чел. Средний размер ежемесячного пособия соста-
вил 72,5 тыс. руб. в месяц на одного человека, а едино-
временного – 166,5 тыс. руб. По сравнению с январем –
сентябрем 2010 г. размер ежемесячного социального
пособия увеличился на 43,8 %, единовременного – на
1,3 %. Основными получателями помощи продолжают
оставаться многодетные и неполные семьи – 68,5 % от
общего числа получателей. По сравнению с аналогичным
периодом 2010 г. их доля в общей численности увеличи-
лась на 9,8 %, что обусловлено ростом количества полу-
чателей из многодетных семей (на 56,8 %). Всего государ-
ственной адресной социальной помощью в виде ежеме-
сячного и (или) единовременного социальных пособий
охвачено 13 % малообеспеченного населения [13].

Важнейшие мероприятия в социальной сфере –
повышение привлекательности труда и жизненного
уровня сельского населения; в производственной – по-
вышение эффективности производства. Создание сети
агрогородков позволило осуществить переход к каче-
ственно новому уровню в развитии социальной инф-
раструктуры в сельской местности. Равномерное их
распределение по регионам страны позволяет суще-
ственно улучшать положение сельского населения.

В вопросах демографической политики белорусско-
го государства наблюдаются тенденции, характерные для
всего европейского региона. По данным Национально-
го статистического комитета, в Беларуси происходит
процесс старения населения. По классификации ООН,
население страны считается старым, если доля лиц в
возрасте старше 65 лет составляет 7 %. В республике к
этой возрастной группе относятся свыше 14 % населе-
ния. Численность населения старше трудоспособного
возраста – 2,1 млн чел. (22 %). В трудоспособном воз-
расте находятся свыше 60 % населения, что, хотя и мень-
ше на треть, чем в 1970 г., однако достаточно для опти-
мальной работы народного хозяйства. Другое дело, что
сокращается потенциал для пополнения категории ра-
ботающих. Лиц, моложе трудоспособного возраста на
1000 работающих в 2009 г., в 2,3 раза меньше по сравне-
нию с 1970 г. Эта тенденция типична практически для
каждой европейской страны.

Ситуацию в республике характеризует депопуляция,
особенно в крупных городах, где пенсионеры составля-
ют четверть и более населения. Значительно сокраща-
ется сельское население, на 1,5–2 % ежегодно умень-
шается число подворий, что во многом усугубляет ус-
тойчивость сельской территории. Диспропорция воз-
растной структуры населения затрагивает вопросы про-
изводства и развития инфраструктуры в городах и сель-
ской местности.

Учитывая, что продовольственная безопасность
страны гарантируется совокупностью экономических
и социальных условий, обеспечивающих развитие не
только сельского хозяйства и продовольственного комп-
лекса, но и стабильность всей экономики, обеспечение
продовольственной безопасности и повышения устойчи-
вости системы предполагает реализацию комплекса мер,
важнейшие из которых заключаются в следующем:

формирование эффективной аграрной политики,
экономических предпосылок, обеспечивающих ста-
бильность условий хозяйствования;

создание условий для рациональной занятости на-
селения и активизацию социальной политики, направ-
ленной на искоренение бедности и неравенства в дос-
тупности продовольствия;

внедрение комплексных стратегий развития отрас-
лей АПК с целью увеличения производства продоволь-
ствия и повышения его эффективности;

содействие использованию передовых технологий
и программ в области производства и переработки сель-
скохозяйственного сырья;

обеспечение адекватности продовольственных по-
ставок потребностям населения и гарантия экологичес-
кой безопасности продуктов;

проведение активной внешнеэкономической дея-
тельности, использование преимуществ международ-
ного разделения труда, оптимизация поставок по экс-
порту и импорту;

совершенствование механизма реагирования в чрез-
вычайных ситуациях на продовольственном рынке.

Основу белорусской экономики составляет реаль-
ный сектор, а это означает, что при любых сложностях и
любых трудностях вектор ее развития сохраняется. Бе-
ларусь располагает необходимым производственным
и научным потенциалом для обеспечения безопаснос-
ти и наращивания объемов экспорта, который является
существенным вкладом в повышение безопасности в
продовольственной сфере.

Основные направления развития национальной
продовольственной системы

Стратегические цели и оперативные задачи внут-
ренней и внешней политики по достижению крите-
риев формирования и развития национальной про-
довольственной системы определяются экономичес-
кими интересами в области продовольственной не-
зависимости, которые целесообразно объединить в
следующие группы:

I группа – внутригосударственные экономические
интересы – обусловлены необходимостью обеспечивать
стабильность и конкурентоспособность национального
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АПК, устойчивость и эффективность его социально-
экономического развития, достаточность и надежность
производственного и научно-технического потенциала
в целях обеспечения оптимальных параметров произ-
водства и сбыта продовольствия, сбалансированности
внутреннего рынка, создания условий для роста уров-
ня жизни населения.

II группа – внешние экономические интересы оте-
чественного АПК включают: повышение конкурентос-
пособности и активное продвижение отечественной
продукции на международные рынки; создание необ-
ходимой инфраструктуры; обеспечение доступности
наиболее эффективных зарубежных технологий; пре-
одоление недобросовестной конкуренции со стороны
иностранных поставщиков и транснациональных кор-
пораций; формирование условий для повышения дос-
тупности мировых сырьевых и продовольственных ре-
сурсов для Беларуси; привлечение иностранных кре-
дитных и инвестиционных ресурсов.

В соответствии с указанной системой приоритетов
укрепление продовольственной независимости пред-
полагает решение следующих задач:

· создание сильных макроэкономических механиз-
мов, обеспечивающих эффективное и устойчивое раз-
витие отечественного АПК;

· создание экономических условий и правовых ос-
нов для функционирования АПК на принципах само-
окупаемости и самофинансирования;

· ускоренное развитие приоритетных и наиболее
конкурентных отраслей и производств;

· выработка действенных механизмов, ориентиро-
ванных на сокращение непроизводительных затрат;

· сокращение зависимости от импорта, гарантиро-
ванное и не подверженное влиянию негативных внут-
ренних и внешних факторов;

· формирование технико-технологического потенци-
ала АПК;

· создание благоприятного инвестиционного климата;
· наращивание современного научно-технического

и инновационного потенциала АПК;
· повышение уровня и качества жизни сельского

населения;
· совершенствование структуры занятости сельско-

го населения;
· создание развитой рыночной инфраструктуры;
· кооперация и интеграция национального агропродо-

вольственного сектора в мировую рыночную систему;
· повышение качества и расширение ассортимента

белорусского продовольствия, соответствие условий
его производства международным стандартам;

· участие в международных договорах и соглашени-
ях, направленных на устранение дискриминации и на
стабилизацию деятельности отечественных поставщи-
ков на внешних рынках;

· ускоренное развитие национального информаци-
онного пространства.

Проведенные исследования позволяют сформули-
ровать ряд положений формирования национальной
продовольственной системы:

постоянное расширение емкости внутреннего рынка;

выработка экономических механизмов, обеспечи-
вающих расширение доступности разнообразных ви-
дов продуктов питания;

разработка и внедрение адаптивных, экологически сба-
лансированных систем земледелия 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: для различных возраст-
ных групп; лечебно-профилактического назначения;
продуктов с повышенным содержанием наиболее де-
фицитных макро- и микроэлементов и витаминов;

устойчивое наращивание экспортного потенциала
готового высококачественного продовольствия;

организация интегрированного обеспечения безо-
пасности пищевых продуктов и продовольственного
сырья;

разработка инструментария в области формирова-
ния у населения навыков здорового и рационального
питания;

подготовка квалифицированных специалистов в
области науки о питании, разработка новейших про-
грамм обучения отечественных специалистов, работа-
ющих в области медицины, образования, обществен-
ного питания, производства и переработки, сельского
хозяйства; внедрение современных компьютерных си-
стем сбора, хранения, пользования и обмена информа-
цией; создание специальных информационно-просве-
тительских и образовательных программ, а также спе-
циальных серий популярной, учебной и научной лите-
ратуры.

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;
· производственно-технологические;
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· организационно-управленческие;
· социальные;
· эколого-экономические.
Применительно к продовольственной системе со-

держание указанных нововведений заключается в ре-
гулировании и координации процесса интеграции всех
элементов, обеспечивая повышение уровня и качества
обеспечения населения продовольствием, улучшение
качества жизни населения, снижение антропогенной
нагрузки на экосистему при одновременном повыше-
нии эффективности использования ресурсного потен-
циала [9, 10].

Стратегия устойчивого инновационного развития
продовольственного рынка должна быть ориентирова-
на на повышение конкурентоспособности отечествен-
ного АПК как субъекта мировой продовольственной
системы и повышение качества жизни населения по
всем его компонентам, включая физическое и мораль-
ное здоровье общества, потребление экологически бе-
зопасных продуктов питания, гармонизацию условий
труда и быта.

Заключение

Проблема продовольственной безопасности суще-
ственно обострилась под воздействием нового негатив-
ного фактора – повышения цен на продукты питания.
Динамика роста цен на продукты питания обуславли-
вается такими факторами, как ухудшение ресурсного
потенциала, изменение климата и плохие погодные ус-
ловия, рост населения, растущие потребности эконо-
мик Индии и Китая, высокие цены на энергоносители,
что удорожает производство и переработку агропро-
дукции. Наряду с этим усложняет формирование про-
довольственных ресурсов развитие биотопливной от-
расли, сокращение сельскохозяйственных угодий, пред-
назначенных для производства сельскохозяйственной
продукции, рост конкуренции, ограничение доступа на
рынок для небольших фермерских хозяйств и агрессив-
ные инвестиции в сельскохозяйственный сектор спекуля-
тивных фондов, неравное распределение инвестиций и др.

Анализ развития мировой продовольственной систе-
мы позволил выявить наиболее значимые тенденции в
формировании и распределении продовольственных ре-
сурсов, сущность которых заключается в следующем:

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

сокращение запасов сырья и продовольствия на
протяжении длительного периода по причине дефици-
та определяет несбалансированность мировых продук-
товых рынков, провоцируя кризис в государствах, зави-
сящих от импорта;

в развитых странах спрос на продовольствие ос-
тается практически на достигнутом уровне, изменяет-
ся только структура потребления в направлении по-
вышения ее качественных параметров, стимулируя эк-
спорт продукции высокой степени переработки и целе-
вого товарного производства;

в развивающихся странах повышается спрос на
важнейшие продукты, что при недостаточных объе-
мах собственного производства активизирует закупку
продукции по импорту;

ряд развивающихся стран и стран с переходной
экономикой превращаются в нетто-импортеров про-
довольствия с ограниченными возможностями удов-
летворения потребительского спроса;

на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия повышается роль и значение безо-
пасности и качества продовольствия; усиливается
ориентация на инновационное развитие производства,
внедрение высокоэффективных и ресурсосберегающих
технологий и методов хозяйствования и др.

Проблемы развития мировой продовольственной
системы с различной степенью их проявления харак-
терны для всех стран, но решение их определяется соот-
ветственно уровню экономики. В целом же, несмотря
на рост валового производства продовольствия в мире,
количество его на душу населения если и повышается,
то очень незначительно. По некоторым прогнозам, к
2030 г. обеспеченность продовольствием может сни-
зиться почти до уровня 1990 г., а экологический след –
ухудшение состояния природной среды – возрастет в
полтора – два раза.

Модель глобальной продовольственной безопасно-
сти XXI ст. – устойчивость развития, ресурсосбереже-
ние, экологическая безопасность, субрегиональная ин-
теграция, качество и безопасность продуктов питания.

Гарантия национальной продовольственной безо-
пасности – устойчивое развитие собственного произ-
водства, ориентированного на экспорт и рационально
сочетаемое с импортом недостающей продукции. Рас-
сматривая национальную продовольственную безопас-
ность в контексте мировых тенденций, правомерно от-
метить, что дальнейшая реализация стратегии решения
продовольственной проблемы предполагает следую-
щие этапы:

первый – связан с достижением необходимого уров-
ня производства всех видов продукции, гарантирующих
продовольственную безопасность. В этот период стра-
тегия аграрной политики ориентирована на достиже-
ние оптимистического уровня производства сельско-
хозяйственной продукции сырья и продовольствия,
проведение с этой целью реформирования субъектов
хозяйствования, принятия нормативно-правовых актов,
регулирующих функционирование предприятий раз-
личной формы собственности и хозяйствования;

на втором – обеспечивается устойчивая стабиль-
ность развития агропромышленного комплекса, необ-
ходимая для сбалансированности внутреннего рынка
за счет собственного производства. Этап связан с за-
вершением реформирования отраслей и предприятий
АПК, заменой административно-ведомственного уп-
равления экономическим, совершенствованием взаи-
моотношений аграрного сектора и других отраслей и
созданием необходимых условий для дальнейшего раз-
вития социальной сферы села;

третий – предполагает инновационное развитие
агропромышленного комплекса, обеспечивающее
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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. Это означает, что страте-
гия продовольственной безопасности полностью реа-
лизована и предстоит разработка новой стратегии «От
продовольственной безопасности – к безопасному пи-
танию», ориентированной на более высокий жизнен-
ный уровень, при котором питание не только отвечает
требованиям нормальной жизнедеятельности челове-
ка, но и позволяет улучшать его здоровье.
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§ 1.2. Теоретические основы стимулирования качества
и безопасности сельскохозяйственной продукции

Одним из основных элементов современного ме-
ханизма регулирования качества продукции АПК яв-
ляется экономический механизм мотивации качества
и безопасности сельскохозяйственной продукции.
Комплексный подход к системе управления каче-
ством и безопасностью в АПК требует создания сис-
темы стимулирования как качества труда, так и каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной продук-
ции, что в конечном итоге должно обеспечивать про-
изводство конкурентоспособной по данным крите-
риям продукции. Необходимость ее формирования
на основе комплексного подхода требует совершен-
ствования теоретических подходов применительно

к условиям и специфике агропромышленного комп-
лекса республики.

Формирование необходимого уровня мотивации
работников достигается различными способами, сре-
ди которых стимулирование является одним из основ-
ных. По своему значению «стимул» является близким к
понятию «мотив», что нередко приводит к их тожде-
ственной трактовке. В частности, в различных источни-
ках стимул определяется как побуждение к действию,
равно как и мотив. В данном контексте необходимо
выделить два основных подхода.

Первый подход основан на том, что стимулами яв-
ляются все побуждения, как внешние по отношению
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к человеку, так и внутренние. При таком широком
подходе мотив представляется частью стимула, он
входит в него.

Второй подход предполагает трактовку стимула на-
много уже: только как внешнее воздействие, оставляя
за внутренними побуждениями право называться мо-
тивами. При этом стимул может и не превратиться в
мотив, если он не будет принят личностью. Поэтому
очевидно, что главное для субъекта управления приме-
нить такое средство внешнего воздействия, которое пре-
вратилось бы в мотив человека [1].

Как показали исследования, наиболее обоснован-
ным является второй подход, который предполагает
процесс стимулирования работников как процесс фор-
мирования у них необходимого уровня мотивации к
высококачественному труду.

Процесс стимулирования качества труда и продук-
ции является одним из основных составляющих элемен-
тов общего процесса стимулирования труда в целом.
Поэтому, учитывая специфику и особенности самого
объекта стимулирования, является целесообразной от-
дельная и более четкая формулировка данного процес-
са, которая, как показали исследования, в настоящее
время отсутствует.

В связи с этим было определено, что стимулирова-
ние качества труда и сельскохозяйственной продукции –
это процесс воздействия на отдельных работников и
предприятия в целом посредством различных методов
психологического и организационно-экономического
характера с целью формирования у них высокого уров-
ня мотивации соблюдения технологической дисциплины
и производства продукции с высокими потребительс-
кими и технологическими свойствами.

Эффективность механизма стимулирования каче-
ства и безопасности труда в сельском хозяйстве во мно-
гом зависит от соблюдения принципов, в соответствии
с которыми он формируется. Поэтому их определение
является одним из важнейших предпосылок формиро-
вания соответствующего механизма.

Под принципом понимают основное исходное по-
ложение какой-либо теории, учения. Также принцип
можно определить как основную особенность устрой-
ства какого-либо механизма [2]. Применительно к орга-
низационно-экономическому механизму стимулирова-
ния под принципами целесообразно понимать опреде-
ленные условия или правила, которые должны соблю-
даться при его создании.

Как показывают исследования, принципы механиз-
ма стимулирования качества должны опираться на ос-
новные условия, которые следует учитывать при фор-
мировании общего механизма стимулирования. В то
же время общетеоретические подходы к формирова-
нию механизма мотивации не могут учесть всех осо-
бенностей его объектов, на которые направлены те или
иные методы воздействия. Поэтому при определении и
конкретизации принципов стимулирования в отноше-
нии показателей качества труда и сельскохозяйственной
продукции соответствующие дефиниции требуют уточ-
нения и учета особенности аграрной отрасли. Отрас-
левой аспект требует, в первую очередь, выработки

единых принципов стимулирования качества труда и
сельскохозяйственной продукции и только после этого –
их уточнение с учетом особенностей конкретных объек-
тов и субъектов управления.

К основным принципам стимулирования качества
труда в АПК традиционно относят:

– комплексность системы стимулирования качества,
которая обеспечивает тесную зависимость оплаты тру-
да от конечного результата, производительности (с точ-
ки зрения производства потребительной стоимости),
производственных условий и т. д.;

– планомерность, подразумевающая заблаговре-
менное определение периодичности стимулирования,
видов вознаграждений и его источников;

– нормативное обеспечение, предполагающее раз-
работку норм стимулирования в зависимости от пока-
зателей качества, обеспечивающих максимально воз-
можную связь между качеством и оплатой труда;

– доступность для всех работников информации о
размерах, видах, условиях стимулирования качества и
уровне достижений [16].

Данная система принципов требует совершенство-
вания. Это связано с рядом причин, основными из ко-
торых являются:

сравнительный анализ принципов мотивации и
стимулирования указывает, что на современном этапе уже
появилось достаточно много новых действенных
подходов к стимулированию эффективной производ-
ственной деятельности;

предложенные принципы являются едиными как
для механизма стимулирования качества труда, так и
продукции. В то же время данные принципы в зави-
симости от объекта стимулирования могут суще-
ственно отличаться или, несмотря на единую фор-
мулировку, иметь достаточно существенные разли-
чия в толковании;

совершенствование хозяйственной деятельности
предприятий агропромышленного комплекса, дальней-
шее развитие производительных сил и производственных
отношений предусматривают изменения в системе уп-
равления отраслью и необходимость уточнения теорети-
ческих и методологических подходов к ее формированию.

В результате проведенных исследований была раз-
работана новая система принципов стимулирования
качества труда и сельскохозяйственной продукции
(рис. 1.2.1).

К универсальным принципам стимулирования ка-
чества труда и продукции относятся:

комплексность механизма стимулирования. Эф-
фективность механизма стимулирования будет во мно-
гом зависеть от того, насколько полно задействованы
все стимулы обеспечения высокого уровня мотивации
работников. Данный принцип предусматривает опре-
деление и активизацию всех методов стимулирования,
которые целесообразно использовать в конкретной ситу-
ации. В частности, при стимулировании качества целесо-
образно поощрять не только высокий уровень техноло-
гической дисциплины, но и квалификацию работников
при подтверждении ее уровня соответствующим каче-
ством труда и т. д. В свою очередь, при формировании
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Рис. 1.2.1. Принципы стимулирования качества труда и продукции в сельском хозяйстве

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА И ПРОДУКЦИИ

Комплексность механизма стимулирования

Нормирование размеров стимулирования

Планирование основного пакета стимулов

Доступность информации о системе стимулирования

Оптимальное сочетание материальных и моральных стимулов

Определение приоритетов механизма стимулирования

ЧАСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТИМУЛИРО-
ВАНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА

Преобладание положительных стиму-
лов над негативными

Дифференциация стимулов по объек-
там воздействия

Минимизация времени между резуль-
татами труда и их стимулированием

Стимулирование по результатам
оценки соответствия продукции тре-

бованиями ТНПА

Применение практики «нерегуляр-
ных» поощрений за высокое качество

труда

Применение системы дополнительных
поощрений предприятий за высокое

качество продукции

Четкая дифференциация между
основной заработной платой и допла-

тами за качество труда

Весомость надбавок (разницы цен) за
производство продукции более высо-

кого качества

ЧАСТНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТИМУЛИРОВА-
НИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Постоянное совершенствование

цен на сельскохозяйственное сырье в зависимости от его
качества следует учитывать все его технологические свой-
ства, которые в конечном итоге будут влиять на формиро-
вание потребительной стоимости пищевой продукции;

 нормирование размеров стимулирования. Разме-
ры стимулирования должны нормироваться и иметь за-
ранее рассчитанные и обоснованные нормативы. Это
связано с тем, что уровень вознаграждения за высокое
качество труда (продукции) не должен превышать размер
дополнительно полученной прибавочной стоимости,

а также с необходимостью формирования понятной для
работников или предприятий системы дополнительной
оплаты за улучшение качества труда (продукции);

планирование основного пакета стимулов. Плани-
рование основного пакета стимулов, а также периодич-
ности соответствующих поощрений позволяет с доста-
точной степенью достоверности предварительно рас-
считать объемы финансовых средств, выделяемых на
стимулирование качества труда и продукции. Кроме
этого выполнение данного принципа способствует
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конкретизации всего комплекса задействованных в каж-
дом конкретном случае методов стимулирования;

доступность информации о системе стимулиро-
вания. Данный принцип является обязательным для
формирования соответствующей системы информа-
ционного обеспечения как работников (в частности,
условия поощрения за качество труда), так и предприя-
тий в целом (например, цены в зависимости от каче-
ства сельскохозяйственного сырья и продукции). Он
позволяет выработать у соответствующего объекта воз-
действия адекватный уровень мотивации, а наличие
обратной связи – определить эффективность предлага-
емой системы стимулирования;

оптимальное сочетание материальных и мораль-
ных стимулов. Независимо от экономической ситуа-
ции и уровня материального поощрения всегда боль-
шое значение имеет моральное стимулирование. Под
моральным стимулированием следует понимать сис-
тему организационно-воспитательных мероприятий,
которая поддерживает и укрепляет моральную заинте-
ресованность работников личным вкладом способство-
вать наиболее эффективному развитию производства.
Значительным фактором улучшения качества служит
моральное поощрение, признание заслуг с помощью
таких традиционных форм стимулирования, как почет-
ные грамоты и т. д. [18]. Ведущие специалисты по управ-
лению качеством продукции развитых стран (Дж. Харрин-
гтон, К. Исикава и др.) придают большое значение та-
кой системе поощрения, признавая в будущем приори-
тет данной формы стимулирования [4, 20];

определение приоритетов механизма стимулиро-
вания. Принцип комплексности механизма стимулиро-
вания не исключает целесообразность выделения в ка-
честве приоритетных тех или иных методов стимулиро-
вания. Как правило, выбор приоритетов осуществляет-
ся после проведения соответствующего анализа хозяй-
ственной деятельности. Например, при стимулирова-
нии качества труда таким приоритетом может быть не-
обходимость усиленной мотивации качества уборки
(вследствие значительных сверхнормативных потерь
зерна) или качества проведения ветеринарно-санитар-
ных мероприятий при повышении уровня заболевае-
мости животных. В отношении качества продукции речь
может идти о дополнительном стимулировании техно-
логических или потребительских свойств продукции.
Это может быть вызвано как экономическими интере-
сами, так и необходимостью улучшения потребительс-
ких свойств продуктов питания. Достаточно показатель-
ным является опыт Дании, в которой за 10 лет использо-
вания новой системы оценки качества свинины, пре-
дусматривающей дифференцированную сортировку и
соответствующую оплату туш по выходу мышечной
ткани, позволили получить однородное по своей массе
поголовье свиней с высоким выходом мышечной тка-
ни – 53–65 % в среднем, а также снизить объемы по-
требления кормов до 2,8 кормовых единиц на 1 кг при-
роста живой массы [10];

постоянное совершенствование. Любая система
стимулирования качества труда и продукции периодичес-
ки требует совершенствования. Это связано со многими

причинами: выработка определенной привычки работ-
ников к применяемым стимулам, появление новых при-
оритетов в области улучшения качества продукции,
появление новых возможностей у предприятий, новых
знаний в области управления и организации производ-
ственной деятельности и т. д.

К частным принципам, которые, как правило, ка-
саются стимулирования качества труда, относятся сле-
дующие:

преобладание положительных стимулов над не-
гативными. Необходимость соблюдения данного прин-
ципа исходит из психологии человека. Например, у ис-
полнителя высокая заработная плата, но система сти-
мулирования построена, главным образом, на ее умень-
шении при снижении качества труда. Альтернативный
вариант – наличие основной минимальной заработной
платы с ее увеличением при обеспечении соответству-
ющего качества труда. Второй вариант с точки зрения
формирования необходимого уровня мотивации бу-
дет в любом случае предпочтительней, даже если в ито-
ге конечная заработная плата в первом варианте ока-
жется выше;

минимизация времени между результатами тру-
да и их стимулированием. Специфика сельскохозяй-
ственного производства, особенно отраслей растение-
водства, не всегда позволяет использовать данный прин-
цип в отношении системы стимулирования качества
продукции, но это возможно и необходимо делать в
отношении стимулирования качества труда. При соблю-
дении всех технологических нормативов и проявлении
инициативы по совершенствованию производственно-
го процесса работники должны поощряться как можно
быстрее с целью закрепления позитивных мотиваций;

применение практики «нерегулярных» поощрений
за высокое качество труда. Данный принцип требует
достаточно взвешенного подхода. Связано это с тем,
что любая система стимулирования, разработанная на
определенный срок, постепенно становится привыч-
ной. Поощрения, связанные с какими-либо успехами
(например, впервые удельный вес реализованного мо-
лока сортом экстра с конкретной молочно-товарной
фермы превысил 50 %) благоприятно скажется на сте-
пень мотивации работников. Как и любую систему
стимулирования, практику «нерегулярных» поощре-
ний можно запланировать, определив заранее при-
оритеты, и выделить определенные финансовые сред-
ства на данные цели;

четкая дифференциация между основной зара-
ботной платой и доплатами за качество труда.
Один из основных принципов стимулирования каче-
ства труда заключается в том, что исполнители долж-
ны видеть разницу между заработной платой при вы-
полнении своих минимальных обязанностей и допла-
той за высокое качество труда и неукоснительное вы-
полнение технологической дисциплины. Например,
широко распространенные в сельском хозяйстве над-
бавки за качество работ, которые, как показывает ана-
лиз, автоматически включаются в заработную плату, не
выполняют своей первоначальной функции и не сти-
мулируют качество труда.
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В свою очередь, к частным принципам стимулиро-
вания качества продукции следует отнести:

дифференциация стимулов по объектам воздей-
ствия. Стимулы, применяемые в отношении качества
продукции, целесообразно дифференцировать в соот-
ветствии с двумя основными группами показателей:
безопасности и показателей, характеризующих потре-
бительские и технологические свойства продукции.
Нарушение требований к первой группе показателей
влечет за собой возникновение опасности для жизни и
здоровья людей. Поэтому выполнение данных требова-
ний является обязательным, а их нарушение – следстви-
ем активизации негативных стимулов. Что касается вто-
рой группы показателей, то их уровень влияет, в конеч-
ном итоге, на уровень конкурентоспособности продук-
ции. Поэтому улучшение качества сверх минимально-
го установленного уровня должно поощряться;

стимулирование по результатам оценки соответ-
ствия продукции требованиям технических норма-
тивных правовых актов (ТНПА). Если оценка уровня
качества труда может базироваться не только на выпол-
нении нормативов, но и экспертной оценке (прогнози-
руемые последствия предложенных направлений совер-
шенствования технологического процесса, уровень ак-
тивность и инициативы работников и т. д.), то стимули-
рование качества продукции должно быть основано на
конкретных результатах оценки ее соответствия требо-
ваниям действующих на территории республики ТНПА.
Как правило, соответствующие документы включают в
себя все основополагающие параметры качества и бе-
зопасности продукции;

применение системы дополнительных поощрений
предприятий за высокое качество продукции. Дан-
ный принцип относится к стимулированию качества
продукции со стороны государственных органов уп-
равления, перерабатывающих предприятий – потреби-
телей сельскохозяйственного сырья. Связано это с
объективной необходимостью дополнительного стиму-
лирования и выделения среди всех предприятий тех,
которые добились значительных успехов в области улуч-
шения и устойчивого обеспечения качества продукции.
В данном случае, как правило, целесообразно сочетать
методы морального и материального стимулирования;

весомость надбавок (разницы цен) за производ-
ство продукции более высокого качества. Улучше-
ние качества продукции, как правило, требует допол-
нительных затрат, при этом чем выше достигнутый уро-
вень качества продукции на предприятии, тем более
сложным и дорогостоящим является процесс его улуч-
шения. Поэтому данный процесс должен поощряться
соответствующим повышением уровня цен. При не-
большой разнице оплаты за продукцию с различным
уровнем качественных параметров у производителей
будет отсутствовать какой-либо стимул для дальнейше-
го повышения качества.

Применение предлагаемой системы принципов
стимулирования качества труда и продукции в сельском
хозяйстве при разработке соответствующего механизма
позволяет обосновать и определить целесообразность
использования тех или иных методов стимулирования

качества, определить их приоритеты и особенности
применения в конкретных условиях хозяйствования.

Одними из основных составляющих элементов тео-
ретических основ стимулирования качества и безопас-
ности сельскохозяйственной продукции являются фун-
кции, на выполнение которых и должен быть направлен
соответствующий механизм.

Как показал анализ, функции стимулирования каче-
ства в сельском хозяйстве не получили широкого рас-
пространения с точки зрения объекта отдельного ис-
следования в научной литературе. Как правило, более
глубоко изучались функции всей системы управления
качеством труда и продукции в сельском хозяйстве, при
этом соответствующий механизм стимулирования пра-
вомерно выступал в качестве одной из основных функ-
ций данной системы [14, 13, 19, 17]. Необходимо отме-
тить, что данный подход используется и при исследова-
нии общей теории управления, где стимулирование
выступает как одна из функций управления организа-
ционными системами [8].

На основе проведенных исследований были опре-
делены и классифицированы основополагающие фун-
кции современного механизма стимулирования каче-
ства и безопасности сельскохозяйственной продукции,
в том числе с учетом отраслевого аспекта (рис. 1.2.2).

Как показал анализ, целесообразно выделить четы-
ре основополагающие функции современного механиз-
ма стимулирования качества и безопасности сельско-
хозяйственной продукции.

Обеспечение устойчивого производства продук-
ции высокого качества и динамичное улучшение ее по-
требительских и технологических свойств. Данная
функция является приоритетной, указывающей одно-
временно на основную цель всей системы управления
качеством и безопасностью продукции. Тем не менее
ее выделение необходимо и при определении функций
стимулирования. Связано это с тем, что, в отличие от
многих других неотъемлемых элементов комплексного
механизма управления качеством (контроль, стандар-
тизация, метрологическое обеспечение и т. д.), эта фун-
кция (в совокупности с техническим и технологичес-
ким обеспечением) непосредственно направлена на
решение поставленной задачи.

 Только при постоянно действующей и эффектив-
ной системе стимулирования качества возможно ус-
тойчивое производство продукции, конкурентоспособ-
ной по качественным параметрам на рынке сельскохо-
зяйственного сырья и продуктов питания.

Обеспечение производства сельскохозяйственной
продукции, безопасной для жизни и здоровья челове-
ка. Выполнение данной функции является особенно
актуальным в современных условиях глобализации эко-
номики и с учетом уровня развития технологий произ-
водства аграрной продукции, ухудшения экологичес-
кой ситуации. Так, только за последние 100 лет в био-
сферу внесено значительное количество химических
веществ, большинство из которых ранее в экосистемах
не встречались. При этом около 4 млн химических
веществ признаны потенциально опасными для ок-
ружающей среды, а 180 000 обладают выраженным
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Рис. 1.2.2. Система основополагающих функций механизма стимулирования качества
и безопасности сельскохозяйственной продукции

Формирование конкурентной среды в
коллективе в области обеспечения
качества продукции и его улучшения

Распределение средств, выделенных
на улучшение качества продукции в
соответствии с приоритетами в дан-
ной области

ФУНКЦИИ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА

Обеспечение устойчивого произ-
водства продукции высокого каче-
ства и динамичное улучшение ее
потребительских и технологиче-
ских свойств

Формирование в обществе устой-
чивой ассоциации уровня благосос-
тояния с достигнутыми результа-
тами в области улучшения качества

Обеспечение производства сель-
скохозяйственной продукции,
безопасной для жизни и здоровья
человека

Формирование высокого уровня
ответственности за качественные
результаты производственной дея-
тельности

ЧАСТНЫЕ ФУНКЦИИ
ВНУТРЕННЕГО МЕХАНИЗМА

СТИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА

ЧАСТНЫЕ ФУНКЦИИ
ВНЕШНЕГО МЕХАНИЗМА

СТИМУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА

Обеспечение высокого уровня моти-
вации всех работников в улучшении
качества продукции с помощью соз-
дания соответствующего механизма
стимулирования

Создание эффективного механизма
ответственности производителей
сельскохозяйственной продукции за
производство недоброкачественной
продукции

Создание позитивной атмосферы в
коллективе и соответствующего при-
знания высоких достижений отдель-
ных работников в области обеспече-
ния качества

Формирование в обществе позитив-
ного отношения к достижениям в об-
ласти устойчивого производства про-
дукции высокого качества

Обеспечение высокой технологиче-
ской дисциплины за счет формирова-
ния системы оплаты труда в зависи-
мости от его качества

Формирование оптимального меха-
низма дифференциации оплаты про-
дукции в зависимости от уровня ее
потребительских и технологических
свойств

токсическим и мутагенным эффектами. Одновремен-
но в мире производится и используется не менее 40 000
особо опасных химических веществ [7].

Учитывая это, современная система стимулирова-
ния должна включать механизм мотивации производ-
ства продукции, соответствующей обязательным тре-
бованиям к ее безопасности, установленным в норма-
тивных правовых документах.

Формирование в обществе устойчивой ассоци-
ации уровня благосостояния с достигнутыми ре-
зультатами в области улучшения качества труда

и продукции. Сущность данной функции заключает-
ся в необходимости достижения высокой степени кор-
релирования уровня доходов объектов мотивации и
достигнутого уровня качества производимой продук-
ции. При этом с точки зрения теоретических подхо-
дов к реализации данной функции объектами моти-
вации могут выступать не только конкретные работ-
ники, но и отдельные предприятия и организации, аг-
ропромышленные объединения и т. д. В конечном
итоге все равно основным объектом стимулирова-
ния выступает человек.
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Устойчивое ассоциирование уровня доходов с ка-
чественными результатами производственной деятель-
ности в долгосрочной перспективе позволяет значитель-
но усилить внутреннюю мотивацию исполнителей к
добросовестному исполнению своих обязанностей.

Формирование высокого уровня ответственности
за качественные результаты производственной дея-
тельности. Достижение высокого уровня ответствен-
ности за качество труда и продукции возможно только
при обязательном соблюдении указанного в предыду-
щем разделе отчета принципа оптимального сочетания
материальных и моральных стимулов. Связано это,
прежде всего, с психологией человека – гарантировать
добросовестное отношение к своим обязанностям толь-
ко методами материального стимулирования без об-
щественного признания его заслуг, различных методов
морального стимулирования крайне сложно. При этом
чем выше уровень благосостояния общества в целом
и, соответственно, работников в отдельности, тем ниже
будет эффективность применения методов материаль-
ного стимулирования. Поэтому с ростом доходов насе-
ления интенсивность применения методов морально-
го стимулирования будет возрастать.

Реализация основополагающих функций системы
стимулирования качества и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции предполагает реализацию функ-
ций более низкого порядка, которые были определены
как частные. Учитывая необходимость использова-
ния различных методологических подходов к стиму-
лированию качества на разных уровнях управления
и организации сельскохозяйственного производства,
в процессе исследований были выделены частные
функции внешнего и внутреннего механизмов сти-
мулирования качества.

Среди частных функций внешнего механизма сти-
мулирования качества выделены следующие:

1. Формирование оптимального механизма диффе-
ренциации оплаты продукции в зависимости от уров-
ня ее потребительских и технологических свойств.
Создание механизма стимулирования сельскохозяй-
ственных производителей, обеспечивающего производ-
ство сельскохозяйственного сырья с высокими техно-
логическими и потребительскими свойствами являет-
ся одной из основных функций внешнего механизма
мотивации качества.

Качество труда находит отражение в показателях ка-
чества продукции, поэтому одним из основных путей
повышения заинтересованности сельскохозяйственных
организаций в производстве высококачественной продук-
ции является усиление стимулирующей функции цены.

Эффективный механизм формирования закупочных
цен является одним из основных инструментов внеш-
него экономического механизма мотивации качества
сельскохозяйственной продукции. Современный меха-
низм ценообразования предполагает их дифференциацию
с учетом категорий качества. Именно дифференциация
закупочных и договорных цен в зависимости от каче-
ства реализуемого сырья и готовой продукции является
решающим фактором, побуждающим производителя
повышать уровень потребительских свойств продукции.

В результате вышеизложенного динамика потреби-
тельских и технологических свойств отечественной сель-
скохозяйственной продукции свидетельствует о низких
темпах их улучшения [15].

Необходимо, чтобы цена при современных требо-
ваниях к продукции в большей мере отражала ее по-
требительские свойства. Исследования показывают,
что минимальные закупочные цены, рекомендуемые
государством, недостаточно учитывают изменение
уровня потребительских свойств сельскохозяйственной
продукции и не стимулируют повышение ее качества.
Слабо используются и следующие направления разви-
тия внешнего механизма мотивации:

регулирование качества сельскохозяйственной про-
дукции на основе поощрения внедрения интенсивных
технологий производства;

регулирование качества с помощью механизма аван-
сирования производства сельскохозяйственной продук-
ции на основе стимулирования соблюдения требова-
ний к технологическим процессам;

поощрения за достижения в области качества про-
дукции;

регулирование качества на основе аудита производ-
ства на возможность получения безопасной и высоко-
качественной продукции и т. д.

2. Создание эффективного механизма ответствен-
ности производителей сельскохозяйственной продук-
ции за производство недоброкачественной продук-
ции. Общие принципы стимулирования качества про-
дукции предусматривают необходимость использова-
ния, как правило, только негативных стимулов в отно-
шении обеспечения ее безопасности.

Обусловлено это тем, что неукоснительное выпол-
нение соответствующих требований учтено и на зако-
нодательном уровне. В частности, в соответствии со
статьей 9 Закона Республики Беларусь «О качестве и
безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов для жизни и здоровья человека» к обязанно-
стям юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих производство и оборот продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов, относятся:

– обеспечивать соблюдение установленных требо-
ваний к производству и обороту продовольственного
сырья и пищевых продуктов;

– при разработке продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, изменении технологий их производства
в установленном порядке обосновывать требования к ка-
честву и безопасности продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, их упаковке, маркировке и информа-
ции для населения, разрабатывать программы произ-
водственного контроля качества и безопасности продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, методы испытаний;

– обеспечивать контроль качества и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, ма-
териалов и изделий, подготовки их к производству, со-
блюдение технологических режимов производства про-
довольственного сырья и пищевых продуктов;

– создавать условия, обеспечивающие качество и
безопасность продовольственного сырья и пищевых
продуктов при их производстве и обороте и т. д. [9].
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Необходимо отметить, что система санкций за на-
рушение требований к обеспечению безопасности аг-
рарной продукции и ее реализацию может предусмат-
ривать не только административную, но и уголовную
ответственность в зависимости от тяжести последствий.
Достаточно ярким примером в мировой практике та-
кого рода ответственности является применение
смертной казни в Китае в отношении виновных в от-
равлении детей сухими молочными смесями, содер-
жащими меламин [6, 3].

3. Распределение средств, выделенных  на улучшение
качества продукции в соответствии с приоритетами
в данной области. При формировании внешнего меха-
низма стимулирования качества важное значение имеет
реализация функции перераспределения доходов с уче-
том приоритетов в области стимулирования процессов
улучшения качества продукции. Такие приоритеты могут
формироваться как на уровне предприятий перерабаты-
вающей промышленности, так и государственных орга-
нов управления АПК, исходя из поставленных задач на
макроэкономическом уровне (с целью наращивания экс-
портного потенциала той или и иной отрасли АПК, кор-
ректировки ассортимента и уровня качества продуктов
питания с целью оптимизации рациона питания и т. д.).

Например, в Словакии в качестве централизованных
дотаций производителям сельскохозяйственной продук-
ции в 90-х годах являлась существенная поддержка улуч-
шения качества молока.

Ее необходимость была вызвана резким сокраще-
нием поголовья коров, снижением их продуктивности
и качества молока в первые годы трансформационно-
го процесса. В результате удалось значительно повы-
сить удельный вес молока высшей и первой категории
качества в общем объеме произведенной продукции [11].

В свою очередь, если говорить об общепринятой оте-
чественной практике, предприятиям переработки целе-
сообразно не ограничиваться применением рекомендуе-
мых цен, а более широко использовать опыт стран с раз-
витой аграрной экономикой. Его сущность заключается в
том, что механизм ценообразования является достаточно
гибким инструментом регулирования качества, а уровень
оплаты за качество зависит, прежде всего, от отдельных
параметров сельскохозяйственного сырья, в наибольшей
степени влияющих на потребительские свойства и конку-
рентоспособность продуктов питания.

4. Формирование в обществе позитивного отно-
шения к достижениям в области устойчивого произ-
водства продукции высокого качества. Реализация
данной функции предполагает макроэкономический
уровень управления качеством в АПК и направлена на
соблюдение такого принципа стимулирования качества
труда и продукции в сельском хозяйстве, как  оптималь-
ное сочетание материальных и моральных стимулов.
Одним из наиболее ярких примеров является вручение
лучшим предприятиям в различных отраслях, в том
числе в отрасли АПК, Премии Правительства Респуб-
лики Беларусь за достижения в области качества про-
дукции и услуг.

Победители определяются на основе оценки системы
управления качеством на предприятии и результатов,

достигнутых в области производства продукции высо-
кого качества [12]. Вручение сопровождается широким
освещением данного события в средствах массовой
информации, а также позволяет предприятиям опреде-
ленный период маркировать свою продукцию специ-
альным знаком.

Не менее важным является формирование систе-
мы морального и материального стимулирования от-
дельных работников – как руководителей и специалис-
тов, так и представителей рабочих профессий – за дос-
тижения в области обеспечения качества. Перечень сти-
мулов, применяемых в настоящее время, является до-
статочно широким, начиная от вручения грамот и благо-
дарностей и заканчивая соответствующими премиями.

В свою очередь к частным функциям внутренне-
го механизма стимулирования качества относятся
следующие:

1. Обеспечение высокой технологической дисцип-
лины за счет формирования системы оплаты труда в
зависимости от его качества. При формировании
внутрихозяйственного механизма мотивации качества
труда и продукции в сельскохозяйственных организа-
циях основой системы стимулирования исполнителей
должно быть качество труда. Связано это с тем, что ос-
новными факторами формирования продукции с вы-
сокими потребительскими свойствами являются каче-
ство труда и технологическая дисциплина. Отличитель-
ной особенностью труда является то, что совершенство-
вание всех остальных производственных факторов на-
правлено именно на повышение производительности
и качества труда.

Поэтому в современных условиях основополагаю-
щей функцией внутреннего механизма мотивации ка-
чества продукции является формирование справедли-
вой системы оплаты труда непосредственных исполни-
телей с учетом влияния результатов их деятельности на
формирование потребительских свойств сельскохозяй-
ственной продукции. Категорию качества конкретного
труда необходимо рассматривать с двух сторон.

Во-первых, когда речь идет о товаре на стадии реализа-
ции: в условиях рыночных отношений при производстве
продукции, не имеющей потребительной стоимости, ка-
чество труда как экономическая категория теряет свой
смысл – речь идет только об убытках и о количестве рабо-
чего времени, потраченного впустую. Соответствие пла-
нируемых параметров качества продукции требованиям,
предъявляемым покупателями, зависит от степени досто-
верности результатов маркетинговых исследований.

Во-вторых, когда качество труда рассматривается в
процессе производства, которое должно ассоциировать-
ся с точностью выполнения технологических операций
при производстве продукции запланированного качества.
Именно в этом случае система стимулирования качества
труда конкретных исполнителей должна быть направлена
на соблюдение нормативов в процессе производства.

2. Обеспечение высокого уровня мотивации всех
работников в улучшении качества продукции с по-
мощью создания соответствующего механизма
стимулирования. Стимулирование качества труда с
учетом его показателей характерно, прежде всего, для
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непосредственных исполнителей. В то же время система
оплаты труда за качество может и должна предусматри-
вать механизм стимулирования в  зависимости от каче-
ства продукции. Прежде всего, это касается оплаты тру-
да руководителей и специалистов предприятия. В дан-
ном случае речь идет в первую очередь о поощрении
эффективной работы в части управления и организа-
ции сельскохозяйственного производства, результатом
чего стало производство продукции с высокими потре-
бительскими и технологическими свойствами.

Целесообразно предусмотреть дополнительную
систему поощрений за качество реализованной про-
дукции и в отношении непосредственных исполните-
лей. Это придает системе материального стимулирова-
ния комплексный характер, а также обеспечивает пря-
мую взаимосвязь между конечными результатами тру-
да и уровнем доходов всех работников предприятия.

3. Формирование конкурентной среды в коллекти-
ве в области обеспечения качества продукции и его
улучшения. Оплата труда в зависимости от качества не
должна приводить к напряжению в коллективе, а на-
оборот – обеспечивать эффективную производствен-
ную рабочую среду, в которой каждый работник стре-
мится быть лучшим в области обеспечения качества.
Реализация данной функции требует комплексного под-
хода к применению методов стимулирования. Что ка-
сается материальных стимулов, то здесь большое зна-
чение играет система дополнительных поощрений за
достижения в области качества. В этом случае эффек-
тивность тех или иных методов зависит не только от раз-
меров выплаты, но и от того, насколько она «выделяет-
ся» в системе вознаграждений. В частности, выплата
премий за определенные достижения в области каче-
ства и вручение ее в соответствующей торжественной
обстановке с грамотой окажет гораздо больший эффект
на реализацию указанной функции системы стимули-
рования, чем та же премия, в будничном порядке на-
численная в заработную плату.

Также важным элементом системы стимулирова-
ния может стать материальное немонетарное стимули-
рование. Оно предусматривает такие стимулы, как воз-
можность менеджеру или работнику пользоваться слу-
жебным транспортом, корпоративными тарифами на
сотовый телефон, бесплатным медицинским обслу-
живанием (в части платных услуг системы здравоох-
ранения нашей республики), льготным кредитовани-
ем и т. д., стоимость которых оплачивается за счет
организации [5].

4. Создание позитивной атмосферы в коллективе
и соответствующего признания высоких достиже-
ний отдельных работников в области обеспечения
качества. Выполнение данной функции достигается
главным образом за счет морального стимулирования.
Признание высокого профессионализма работников,
формирование атмосферы уважения к людям,  каче-
ственно выполняющим свои обязанности, является обя-
зательным элементом формирования эффективного
механизма мотивации работников. Особую роль здесь
играет соответствующее отношение менеджмента пред-
приятия: именно адекватное отношение и искреннее

уважение руководства организации к работникам, име-
ющим высокие достижения в области обеспечения ка-
чества, во многом является определяющим фактором
создания необходимой атмосферы в коллективе.

Дополнительными стимулами к традиционным ме-
тодам морального стимулирования (благодарность,
грамота, фотографии на доске почета и т. д.) могут выс-
тупать и такие, как снижение уровня контроля за ра-
ботой, возможность самостоятельного планирования
рабочего дня, предоставление гибкого рабочего гра-
фика и т. д.

Сравнительный анализ теоретических подходов к
формированию эффективного механизма мотивации
труда и системы стимулирования качества труда и про-
дукции в сельском хозяйстве с учетом специфики аг-
рарной отрасли позволили также сделать вывод о необ-
ходимости выделения существенных факторов, влияю-
щих на характер и методологию создания систем сти-
мулирования в сельском хозяйстве.

Заключение

Как показали исследования, основными особенно-
стями формирования системы стимулирования каче-
ства и безопасности продукции в сельском хозяйстве
являются:
ð доминирующая роль стимулирования качества

труда над стимулированием качества продукции при
ведении крупнотоварного сельскохозяйственного про-
изводства;
ð необходимость (при учете доминирующей роли

стимулирования качества труда) формирования в сель-
скохозяйственных предприятиях системы стимулирова-
ния в зависимости и от качества продукции;
ð низкая эластичность системы стимулирования

качества сельскохозяйственного сырья посредством
дифференциации цен в зависимости от уровня ее тех-
нологических свойств в соответствии с требованиями
технических нормативных правовых актов;
ð необходимость формирования жесткого механиз-

ма ответственности за производство продукции, опас-
ной для жизни и здоровья людей, вследствие значитель-
ных негативных последствий в случае производства та-
кой продукции и ее массового потребления;
ð высокая социальная значимость и сильное воз-

действие на уровень продовольственной безопасности
системы ценообразования на продукцию сельского
хозяйства;
ð необходимость формирования на государствен-

ном и корпоративном уровне эффективных систем сти-
мулирования процессов внедрения современных сис-
тем качества и безопасности в сельскохозяйственных
предприятиях.

Таким образом, в силу специфики отрасли сельско-
го хозяйства современные системы стимулирования
имеют свои особенности, которые необходимо учиты-
вать при их формировании с целью обеспечения высо-
кой эффективности функционирования. Такой подход
позволяет более точно определить действенность при-
менения тех или иных методов стимулирования каче-
ства и безопасности аграрной продукции.
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Эффективность внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) во многом зависит не только от уровня кон-
куренции на внутреннем рынке и соответственно кон-
курентоспособности национальной продукции, но и от
знания обстоятельств и возможностей ее сбыта на внеш-
нем рынке. Особое внимание уделяется соблюдению
условий работы на рынке зарубежных партнеров, ко-
торые регламентируются различными нормами, пра-
вилами и способами воздействия на внешнеторговую
деятельность, выработанными национальными и межго-
сударственными системами. Практика свидетельствует,
что крупнейшие фирмы многих стран имеют свыше по-
ловины своих доходов с продаж, проводимых за рубежом.

Одной из важнейших задач регулирования внешне-
экономической деятельности в аграрной сфере являет-
ся стимулирование национальных экспортеров. Несмот-
ря на индивидуальность экспортной стратегии разных

§ 1.3. Теоретико-методологические основы и принципы
стимулирования экспорта аграрной продукции,

обеспечивающие повышение его эффективности
стран, в международной системе сформировался ком-
плекс экономических, правовых и административных
методов стимулирования развития и расширения экс-
портного производства, объемов экспортных поставок.
Поэтому важно использовать те механизмы и инстру-
менты, которые обеспечат максимальные внешние пре-
имущества при минимальных внутренних потерях.

Внешнеторговая деятельность предприятий АПК
Республики Беларусь активно развивается вследствие
повышения открытости по отношению к внешним рын-
кам и совершенствования их отношений с этими рын-
ками, что обуславливает активное использование ме-
тодов и способов стимулирования экспорта. Его осо-
бенности на аграрном рынке связаны с одновремен-
ным использованием мероприятий, направленных на
обеспечение разработки новых видов продовольствен-
ных товаров и развития их экспортного производства,
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поощрение сбыта продукции сельского хозяйства и пе-
рерабатывающих отраслей, создание необходимых ус-
ловий для беспрепятственного продвижения их на за-
рубежные рынки.

Исследование подходов к теоретическим и методо-
логическим проблемам стимулирования экспорта оте-
чественных и зарубежных экономистов позволило нам
сформулировать следующие базовые положения:

в экономической теории данная категория рассмат-
ривается как поощрение деятельности национальных
предприятий-экспортеров;

стимулирование экспорта является важной частью
торговой политики многих стран в современных усло-
виях, что заключается, прежде всего, в проведении ак-
тивной внешнеторговой политики;

система стимулов экспортной деятельности тесно
связана с политикой в области импорта, основные ме-
роприятия которой могут оказать прямое воздействие
на цену и качество производимого на экспорт товара
через снижение импортных пошлин, отмену количе-
ственных ограничений импорта;

политика экспортного продвижения связана и с про-
мышленной политикой страны;

важным направлением стимулирования экспорта и
экспортного производства является комплекс мер, направ-
ленных на привлечение прямых иностранных инвестиций;

развитие специализированных автономных агентств
по продвижению экспорта и привлечению иностран-
ных инвестиций.

Отличительной особенностью современного меха-
низма стимулирования экспорта аграрной продукции
является его комплексный характер, включающий со-
вершенствование методов за счет усиления роли эко-
номических инструментов в соответствии с новыми
тенденциями структурного характера в развитии миро-
вой торговли, ее экспортной составляющей – органи-
зацией различных форм экспортного производства.

Исходя из стратегии внешнеторговой политики Бе-
ларуси в сфере АПК, стимулирование экспорта при-
звано обеспечить достижение следующих целей: мак-
симизация прибыли; положительное внешнеторговое
сальдо, динамичное развитие экспорта и импортоза-
мещающих производств; проникновение на новые вне-
шние рынки, закрепление на уже существующих и дру-
гие (рис. 1.3.1). При этом его главными задачами в сфе-
ре внешней торговли являются: обеспечение ценовой
конкурентоспособности отечественного экспорта и
импортозамещающего производства; стимулирование
экспорта товаров, созданных на основе высоких техноло-
гий с целью выхода на внешние рынки с продукцией бо-
лее высокого уровня переработки; обеспечение защиты
национальных товаропроизводителей, используя приня-
тые в мировой практике способы и методы [2, 4, 8].

Основополагающими принципами эффективного
стимулирования экспорта отечественной аграрной про-
дукции, учитывающими современные закономерности и
тенденции развития международной торговли, являются:

комплексное решение проблем внешней торговли,
предполагающее распределение и продвижение про-
дукции на зарубежные целевые рынки;

системный подход к формированию экспортной
стратегии, предусматривающий использование экономи-
ческих инструментов и подчиняющий себе производствен-
ную, коммуникативную, дистрибутивную политики;

организация стимулирования экспорта на основе
маркетингового и логистического подхода;

стимулирование лиц, включенных во внешнеэко-
номическую деятельность в целом и, в частности, эк-
спорт продукции (потребителей, посредников, тор-
гового персонала);

формирование товаропроводящей и товаросопро-
вождающей сетей путем выбора методов стимулиро-
вания (финансово-экономические, нормативно-право-
вые, организационно-технические) и организационных
форм (создание специальных государственных фондов,
создание специальных учреждений, центров по продви-
жению экспорта в стране и в зарубежных государствах).

Исходя из позиций национальной внешнеторговой
стратегии, особенностей и уровня экономического и
промышленного развития, каждым государством осу-
ществляется выбор методов и инструментов поддерж-
ки экспортеров и стимулирования экспорта (рис. 1.3.2).

В отечественной и зарубежной практике с учетом
существующего разнообразия мер стимулирования
экспорта реализация данной политики обеспечивается
в основном по двум направлениям:

использование унифицированных финансовых ин-
струментов, включая систему страхования и предос-
тавления гарантий, механизмов налогового и таможен-
но-тарифного регулирования;

формирование системы организационных мер и
мероприятий, специфика которых отличается в разных
странах. К ним относятся нормы и требования к каче-
ственным параметрам продукции, национальные и
межнациональные стандарты, сертификация, система
продвижения продукции на внешние рынки и др.

Реализация указанных направлений стимулирования
экспорта обеспечивается национальными и межнаци-
ональными нормативно-правовыми документами.

Нормативной правовой основой регулирования
внешнеторговой деятельности в Беларуси являются
положения законов «О государственном регулирова-
нии внешнеторговой деятельности», «О мерах по за-
щите экономических интересов Республики Беларусь
при осуществлении внешней торговли товарами» и
другие [5, 6, 7, 10].

Наряду с указанными законами, регулирующими
внешнеторговую деятельность, на территории Беларуси
действует еще целый ряд нормативно-правовых актов.

Следует отметить, что после принятия Договора о
Таможенном кодексе и Единого таможенного тарифа
Таможенного союза регулирование в Республике Бе-
ларусь осуществляется в том числе и на их основе [1, 2].

Одним из ключевых моментов в формировании
Таможенного союза является принятие Договора о
Таможенном кодексе. В рамках Таможенного союза
принят ряд решений и других документов, которые осу-
ществляют таможенно-тарифное и нетарифное регу-
лирование. Сюда следует отнести и различные согла-
шения (табл. 1.3.1).
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Рис. 1.3.1. Теоретико-методологические основы формирования политики
стимулирования экспорта аграрной продукции
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разделении труда

ЭКСПОРТ АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ –
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ЦЕЛЬ ПЕРВОГО ПОРЯДКА (СТРАТЕГИЧЕСКАЯ):
повышение эффективности внешнеэкономической деятельности АПК;

формирование положительного внешнеторгового сальдо в торговле аграрной продукцией;
обеспечение финансовой устойчивости отечественных товаропроизводителей

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА

Выбор стратегиче-
ского направления
политики экспорта

Определение внут-
ренних ограничений

Выявление
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Определение
конкретных мер
стимулирования
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вания экспорта

отраслевые принципы специальные принципы

Основными финансовыми средствами поддержки
экспорта продукции сельского хозяйства и перераба-
тывающих отраслей в практике развитых стран стали
субсидирование, кредитование и страхование экспор-
тно-импортных операций, налоговые льготы, стиму-
лирование ввоза и вывоза капитала, активное учас-
тие государства в разработке, производстве и сбыте
товаров, долгосрочное капиталовложение в экспор-
тное производство.

В условиях ужесточившейся конкуренции на миро-
вом рынке возрастает роль организационно-техничес-
кого содействия государства национальным произ-
водителям в освоении новых рынков и расширения мас-
штабов экспортных операций. В механизм организаци-
онного содействия вошли такие способы, как предос-
тавление через государственные органы различного
рода коммерческой информации, представление интере-
сов экспортеров-производителей в правительственных
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Рис. 1.3.2. Классификация методов стимулирования экспорта аграрной продукции
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правовые на межнациональном уровне – принятие базовых документов в рамках интегра-
ционных формирований
нормы и требования к качественным параметрам продукции;
национальные и межнациональные стандарты, сертификация и другие тре-
бования к товарам
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– прямое стимулирование;
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В зависимости от временного периода:
– долгосрочное стимулирование;
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Международные
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организациях, подготовка специалистов в области внеш-
неторговой деятельности. Министерства многих зару-
бежных государств имеют специальные подразделения
для оказания помощи экспортерам в получении круп-
ных заказов, снабжении их информацией о проведении
международных торгов и их условиях, в поиске контра-
гентов на зарубежных рынках. Государство берет на
себя организацию за рубежом внешнеторговых выста-
вок и других рекламных мероприятий, пропагандиру-
ющих продукцию национального производства. Распро-
странена практика по созданию за рубежом постоянно
действующих торговых центров.

Исследования показали, что внешнеторговые отно-
шения в системе АПК Беларуси требуют коренного
пересмотра и совершенствования в области оптимиза-
ции и максимизации экспортных оборотов. Это обус-
ловлено тем, что в 2010 г. наиболее экспортоемкие то-
вары в структуре внешних продаж агропродовольствен-
ной продукции (11 ассортиментных групп) составили
пока менее 20 %, а наиболее дорогостоящие виды
(8 ассортиментных позиций) – около 65 %. Суммарный

объем агропродовольственного экспорта наиболее до-
ходных видов товаров (4 ассортиментные группы) со-
ставил 82,5 %.

Основные размеры положительного внешнеторго-
вого сальдо формируются пока в Беларуси по неболь-
шой группе агропродовольственных товаров: мясо и
мясные продукты (474,4 млн долл.), молоко и молоч-
ные продукты (1481,8), сахар и кондитерские изделия из
сахара (105,4 млн долл.), а также в незначительной мере
за счет экспорта яиц, картофеля, продуктов мукомоль-
ной промышленности, казеина, желатина и льноволок-
на. По остальным продуктам сальдо торгового баланса
является отрицательным. Это свидетельствует о том, что
Республика Беларусь по данной группе закупает и вво-
зит больше, чем экспортирует.

Проведенный анализ показывает, что по ряду това-
ров сельского хозяйства и перерабатывающих отрас-
лей отрицательное сальдо оказывается недопустимо
большим: рыба и ракообразные (–222,5 млн долл. от
всего объема агропромышленного экспорта), плоды
(–190,7), остатки и отходы пищевой промышленности,



33

Таблица 1.3.1. Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
в рамках Таможенного союза

№
п/п

Наименование нормативного
правового документа

Дата
принятия

Основные нормативные положения
документа

Таможенно-тарифное регулирование
1. Договор «О Таможенном кодексе

Таможенного союза»
16 апреля

2010 г.
Таможенный кодекс Таможенного союза

2. Решение Межгосударственного
Совета Евразийского экономиче-
ского сообщества «О едином
таможенно-тарифном регулиро-
вании Таможенного союза Рес-
публики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федера-
ции»

27 ноября
2009 г.
№ 18

1. Единый таможенный тариф Таможенного союза Респуб-
лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федера-
ции (ЕТТ);
2. Перечень развивающихся стран-пользователей системы
тарифных преференций Таможенного союза;
3. Перечень наименее развитых стран-пользователей систе-
мы тарифных преференций Таможенного союза;
4. Перечень товаров, происходящих и ввозимых из разви-
вающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых
предоставляются тарифные преференции;
5. Перечень товаров и ставок, в отношении которых в тече-
ние переходного периода одним из государств-участников
Таможенного союза применяются ставки ввозных таможен-
ных пошлин, отличные от ставок единого таможенного та-
рифа;
6. Перечень чувствительных товаров, в отношении которых
решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины
комиссия Таможенного союза принимает консенсусом

3. Решение Комиссии Таможенного
союза «О едином таможенно-
тарифном регулировании Тамо-
женного союза Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и
Российской Федерации»

27 ноября
2009 г.
№ 130

То же, что в пунктах 1–5 Решения Межгосударственного
Совета Евразийского экономического сообщества «О едином
таможенно-тарифном регулировании Таможенного союза
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации»;
 Перечень товаров, в отношении которых с 01.01.2010 г. ус-
танавливаются тарифные квоты, а также объемы тарифных
квот для ввоза этих товаров на территории Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации

4. Решение Комиссии Таможенного
союза «О  Перечне товаров, в
отношении которых с 01.01.2011 г.
устанавливаются тарифные
квоты, а также объемы тарифных
квот для ввоза этих товаров на
территории государств-членов
Таможенного союза»

18 ноября
2010 г.
№ 505

Перечень товаров, в отношении которых с 01.01.2011 г. ус-
танавливаются тарифные квоты, а также объемы тарифных
квот для ввоза этих товаров на территории государств-
членов Таможенного союза

Нетарифное регулирование
5. Решение Межгосударственного

Совета Евразийского экономиче-
ского сообщества «О едином
нетарифном регулировании Та-
моженного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации»

27 ноября
2009 г.
№ 19

6. Решение Комиссии Таможенного
союза «О едином нетарифном
регулировании Таможенного
союза Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан и Российской
Федерации»

27 ноября
2009 г.
№ 132

1. Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в
отношении третьих стран;
2. Соглашение о порядке введения и применения мер, затра-
гивающих внешнюю торговлю товарами, на единой тамо-
женной территории в отношении третьих стран;
3. Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней
торговли товарами;
4. Единый перечень товаров, к которым применяются запре-
ты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-
участниками Таможенного союза в рамках Евразийского
экономического сообщества в торговле с третьими странами;
5. Положения о применении ограничений

7. Решение Комиссии Таможенного
союза «Об обеспечении функ-
ционирования единой системы
нетарифного регулирования Та-
моженного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации»

27 января
2010 г.
№ 168

Перечень товаров, являющихся существенно важными для
внутреннего рынка Таможенного союза, в отношении кото-
рых в исключительных случаях  могут быть установлены
временные ограничения или запреты экспорта
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идущие на корм скота (–376,6), разные пищевые продук-
ты (–208,4 млн долл.), алкогольные и безалкогольные
напитки (–142,8), табак и его промышленные замените-
ли (–129,2), готовые продукты из зерна (–92,6), хлебные
злаки (–58,6 млн долл.). Таким образом, отрицательное
сальдо внешнеторгового баланса формируется во мно-
гом по тем видам агропродовольственной продукции,
которую можно эффективно в достаточном объеме
производить в Беларуси (табл. 1.3.2) [3, 9].

В целом сложившиеся в Беларуси структура и объе-
мы экспорта агропродовольственной продукции не
являются оптимальными. Во-первых, виды и размеры
экспортных товаров являются инерционными, склады-
вающимися традиционно. Во-вторых, продается то, что
производится, а не то, что является наиболее выгодным,
пользуется повышенным спросом и может принести
максимальный доход. В-третьих, по ряду важных тради-
ционных продуктов экспорт является даже не развива-
ющимся, а затухающим (картофель, живые животные,
плоды и овощи, рожь, ячмень, мука, льноволокно и др.).
Также экспортные продажи на практике связаны с рис-
ками (на отдельных мировых товарных рынках, с кон-
трагентами конкретных стран, в определенных орга-
низационных формах, по контрактам с зарубежны-
ми партнерами) и сопровождаются в известной мере

немалыми сложностями, в том числе демпингом, при-
носящем убыток.

В соответствии с Национальной программой раз-
вития экспорта к 2015 г. экспортный потенциал сельско-
хозяйственной продукции и готового продовольствия
Беларуси должен увеличиться в 2 раза, обеспечивая
формирование экспортных фондов и положительного
сальдо внешнеторгового баланса. При этом современ-
ная политика стимулирования экспорта аграрной про-
дукции реализуется через проведение макроэкономи-
ческих преобразований с целью создания благоприят-
ной среды для товаропроизводителей, инвесторов и
экспортеров, а также реализацию некоторых финансово-
экономических, нормативно-правовых и организацион-
но-технических методов.

Разработанные основные направления, способы и
методы стимулирования экспорта сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия определяются: во-первых,
сложившимися экономическими условиями в сфере
производства и сбыта отечественной продукции на
внешнем и внутреннем рынках; во-вторых, тенденция-
ми развития международной торговли; в-третьих, не-
обходимостью согласованности национальной внешне-
торговой политики с требованиями международных и
региональных торгово-экономических сообществ.

Таблица 1.3.2. Внешнеторговый оборот и сальдо в 2010 г., млн долл.

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 1527,2 45,4 1481,8
Яйца 33,1 4,5 28,6
Мед 0,002 2,5 –2,5
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 рыбы 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 3379,4 2940,9 +438,5
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Основные направления стимулирования внешнеэко-
номической деятельности в АПК в целом, в том числе и
экспорта, в условиях роста международной торговли и
усложнения механизмов взаимодействия между стра-
нами должны базироваться на комплексном подходе,
включать меры внутринационального и межгосудар-
ственного характера (рис. 1.3.3).

Использование межгосударственных и международ-
ных методов регулирования внешнеэкономической дея-
тельности обусловлено участием страны в региональной
и международной торгово-экономической интеграции,
которая предполагает адаптацию национальной внеш-
неторговой политики к требованиям этих систем. Бела-
русь является участницей практически всех интеграци-
онных формирований в рамках СНГ.

Для АПК Беларуси основные направления стиму-
лирования внешнеэкономической деятельности  долж-
ны включать меры внутринационального и межгосу-
дарственного характера.

Основными элементами политики стимулирования
экспорта продукции сельского хозяйства и перераба-
тывающих отраслей являются:

1. Нормативная правовая база. Развитие интегра-
ционных процессов на международном и региональ-
ных уровнях требует постоянного совершенствования
национальных законодательных актов, регулирующих
внешнеэкономическую деятельность и приведение их

в соответствие с международными и межгосударствен-
ными нормами и правилами. В настоящее время со-
вершенствование нормативной правовой базы Респуб-
лики Беларусь, регламентирующей внешнюю торгов-
лю сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
ем, обусловлено в первую очередь следующим:

предполагаемым вступлением в ВТО;
углублением экономической интеграции в рам-

ках СНГ;
требованиями международных торгово-экономи-

ческих сообществ о дальнейшей либерализации внеш-
ней торговли;

необходимостью формирования адекватных норм
и правил, обеспечивающих защиту национальных то-
варопроизводителей от недобросовестной конкуренции
импортной продукции и др.

2. Система информационного обеспечения позво-
лит национальным экспортерам АПК координировать
стратегию выхода на внешние продовольственные рын-
ки, своевременно анализировать изменения во внеш-
ней и внутренней среде, определять отношения потре-
бителей к предлагаемой продукции, повышать эффек-
тивность производственно-сбытовой и маркетинговой
деятельности.

3. Финансирование политики продвижения экспор-
та является одним из условий успешной экспортной
политики. Источники, способы и мера их сочетания при

Рис. 1.3.3. Основные направления совершенствования политики
стимулирования экспорта аграрной продукции
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– наращивание объемов экспортных поставок продукции АПК;
– увеличение продаж на традиционных зарубежных рынках и освоение новых рынков (сегментов);
– развитие товаропроводящей сети;
– максимальное получение прибыли от экспортируемой продукции

Основные направления политики
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этом будут зависеть от возможностей экспортеров и
государства. Мировой опыт свидетельствует, что госу-
дарство может профинансировать продвижение экс-
порта аграрной продукции в ущерб другим отраслям и
производствам, нацеленным на внутренний рынок. Или
оно может использовать для этих целей бюджетные сред-
ства в сочетании с широкой мобилизацией частных ис-
точников финансирования. В целях стимулирования
экспорта необходимо использовать и внешние источ-
ники финансирования: займы, помощь, кредиты и т. д.

4. Помощь государства при выходе на зарубеж-
ные рынки. Одним из условий роста внешнеторгового
потенциала АПК должно стать государственное регу-
лирование стимулирования экспорта. В этом случае эф-
фективность такой политики будет обеспечиваться со-
зданием благоприятного инвестиционного климата для
национальных и зарубежных инвесторов, товаропро-
изводителей, экспортеров.

5. Гибкость политики стимулирования экспорта
должна стать определяющим фактором ее успешнос-
ти, включающим использование не только макроэко-
номических мер или проведение политики содействия
развития экспорту, но и осуществление широкого кру-
га мероприятий по развитию эффективности и конку-
рентоспособности национальной продукции АПК.

Для Беларуси первоочередными направлениями
совершенствования политики стимулирования экспорта
продукции сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей являются:

повышение конкурентоспособности экспортируе-
мой отечественной сельскохозяйственной продукции
и продовольствия на основе инновационного развития
отрасли, комплексной модернизации технико-техноло-
гической базы АПК;

совершенствование методов и способов участия
Республики Беларусь в международных и региональ-
ных торгово-экономических формированиях;

более широкое применение финансово-экономичес-
ких механизмов стимулирования экспорта аграрной
продукции с использованием кредитования, страхова-
ния, государственных субсидий, различного рода пре-
ференций, мер защиты национальных производителей
и поставщиков (специальные защитные, антидемпин-
говые и компенсационные);

активизация организационно-технического содей-
ствия государства национальным производителям в
освоении новых рынков и расширении масштабов экс-
портных операций за счет предоставления различного
рода коммерческой информации, представления инте-
ресов экспортеров-производителей в правительствен-
ных организациях, подготовке специалистов в области
внешнеторговой деятельности;

функционирование внешнеторговой инфраструкту-
ры, обеспечивающей создание условий для широкого
развития всех форм аграрного предпринимательства и
бизнеса при выходе на зарубежные целевые рынки, а
также формирование системы продвижения продук-
ции на внешние рынки.

Предлагаемая система мер по совершенствованию
внешнеторговой инфраструктуры основана на комп-
лексном системном подходе и включает четыре этапа
ее создания: подготовительный, проектирования, фор-
мирования систем и корректировки (рис. 1.3.4).

На первом этапе необходимо формирование ин-
ституциональной инфраструктуры продовольственно-
го рынка и обеспечение его эффективного функцио-
нирования. В ее состав должны быть включены рыноч-
ные нормы, институты управления продовольственным

Рис. 1.3.4.  Основные направления формирования внешнеторговой инфраструктуры аграрной сферы

Главный ориентир:
Устойчивое и инновационное

развитие АПК

Главная цель:
Повышение эффективности системы

сбыта и торговли в АПК

Задачи по обеспечению эффективного функционирования продовольственного рынка

Стратегическая цель:
проектирование функциональных и системообразующих элементов торговой
инфраструктуры на макро- и мезоуровнях

Стратегическая цель:
формирование систем продвижения сельскохозяйственной
продукции и продовольствия на микроуровне

Стратегическая цель:
оценка инфраструктурной обеспеченности продовольственного рынка
торговыми организациями

Этап
проектирования

Этап
формирования

систем

Этап
корректировки

Подготовительный
этап

Стратегическая цель:
обеспечение институциональной инфраструктурой продовольственный рынок



37

рынком, посредничества и содействия предпринима-
тельству, что позволяет создать условия для успешного
решения задач, связанных с повышением эффективности
внешнеторговой деятельности предприятий-экспортеров.

Внешнеторговая инфраструктура как система бу-
дет представлять собой взаимоувязанный комплекс сле-
дующих подсистем:

– организационная подсистема, включающая в ка-
честве составляющих: систему субъектов в сфере реа-
лизации продовольствия и, прежде всего, оптовую и
розничную торговлю, брокерские, дилерские и другие
посреднические организации, собственные коммерчес-
кие структуры крупных интеграционных агропромыш-
ленных структур, включающих иностранные и белорус-
ские предприятия в независимости от форм собствен-
ности и структуры подчинения;

– подсистема кредитно-расчетного обеспечения,
имеющая в своей основе банковские и страховые уч-
реждения, финансовые структуры, обеспечивающие
бесперебойность расчетов при реализации сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия, создание
необходимых товарных запасов и финансовых ресур-
сов, а также финансирование инвестиций в материаль-
но-техническую базу рыночной экономики;

– материальная подсистема, представляющая сово-
купность складского, тарного хозяйства и транспорт-
ной системы;

– подсистема информационного обеспечения, со-
стоящая из информационных, справочных, аналитичес-
ких, маркетинговых систем по продукции сельского
хозяйства и перерабатывающих отраслей, производи-
телям и потребителям, ценам, курсам валют, банковс-
ким процентам, котировке ценных бумаг и другим дан-
ным, необходимым для нормального функционирова-
ния рыночного механизма;

– кадровая подсистема, включающая организации,
осуществляющие подготовку и переподготовку кадров
различного уровня квалификации в количествах, доста-
точных для комплектования предприятий, составляю-
щих комплекс субъектов рыночной инфраструктуры;
органы трудоустройства; организации по формирова-
нию и регулированию резервов рабочей силы;

– подсистема нормативно-правового обеспечения
должна включать систему органов, регулирующих про-
довольственный рынок и деятельность всей его инфра-
структуры. В целях недопущения монополизма това-
ропроизводителей и торгово-сбытовых служб следует
предусмотреть антимонопольное и межгосударствен-
ное регулирование, направленное на защиту интере-
сов потребителей продукции.

Требуется также внести согласованные изменения
в правовые и экономические механизмы обмена тор-
говой информацией, установить соответствующие ре-
жимы торгово-экономического сотрудничества, сфор-
мировать межгосударственные и государственные ме-
ханизмы маркетинга.

На втором этапе при создании внешнеторговой
инфраструктуры аграрного рынка целесообразно про-
ектирование функциональных и системообразующих
элементов торговой инфраструктуры.

Элементы функциональной инфраструктуры будут
обеспечивать формирование благоприятных и равных
возможностей для выхода на продовольственный ры-
нок и работы на нем всех субъектов независимо от форм
собственности и объемов предлагаемой сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия. Они в значи-
тельной степени определяют стратегическую устойчи-
вость и стабильность межотраслевых и межрегиональ-
ных пропорций, время товарооборота, величину по-
терь произведенной продукции.

Создание информационно-коммуникационной си-
стемы будет способствовать разработке прогнозных
моделей по развитию агропромышленного комплекса
страны, уменьшению транзакционных издержек, а так-
же повышению конкурентоспособности стран.

Для этого необходимо включить базы данных с опе-
ративной информацией о ставках кредитов коммерчес-
ких банков, льготных кредитах и правилах их предостав-
ления, предлагаемых услугах банков, страховых компа-
ний, инвестиционных фондов, бирж срочных контрак-
тов, брокерских агентств, а также использование инфор-
мационных технологий более высокого уровня (статис-
тические, балансовые и равновесные модели рынков,
экспертные системы поддержки принятия решений). Их
внедрение будет обеспечено через консалтинговые цен-
тры и фирмы, организованные соответствующими уча-
стниками рынков.

Огромное значение имеет развитие логистической
подсистемы внешнеторговой инфраструктуры аграр-
ного рынка. В Республике Беларусь основные направ-
ления развития логистики и механизмы их реализа-
ции определены в Программе развития логистичес-
кой системы на период до 2015 года, утвержденной по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь
от 29.09.2008 г. № 1249. В сложившихся условиях хозяй-
ствования нами определены следующие подходы к раз-
витию складской и транспортной систем:

вхождение объектов хранения и транспортного пар-
ка сельскохозяйственных и перерабатывающих пред-
приятий, небольших плодоовощных баз, элеваторов и
др. в вертикально интегрированные агропромышлен-
ные сбытовые формирования;

создание перевалочного и накопительного складс-
кого хозяйства, обслуживающего хранение продукции
государственных фондов, внешнеторговые продоволь-
ственные связи, биржевую торговлю;

создание отечественных закрытых распределительно-
транспортных центров в рамках торгово-розничных
сетей, а также центров, работающих в самостоятель-
ном открытом режиме;

развитие современной международной, транспор-
тной логистики, включая грузовые терминалы, логис-
тические и транспортно-логистические центры.

По предварительным расчетам только с учетом при-
менения новых технологий логистики стоимость това-
ров при реализации через торгово-логистические цен-
тры может быть снижена на 10–15 %.

Большое значение в формировании внешнеторго-
вой инфраструктуры имеют предприятия и организа-
ции, занимающиеся производством тары и упаковки.
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Исследования показывают, что стратегическими направ-
лениями развития тароупаковочной индустрии долж-
ны быть:

проведение прогнозных оценок, маркетинговых
проработок по реальной оценке ситуации и формиро-
ванию приоритетных направлений;

выделение специализированных предприятий по
всей технологической цепочке упаковки для производ-
ства определенного типа продукции, отвечающей ми-
ровому уровню с максимальным использованием оте-
чественного сырья;

целесообразность протекционистской государствен-
ной политики в отношении предприятий упаковки и тары,
работающих на импортном сырье или компонентах;

разработка новых видов тароупаковочной продукции,
повышение ее качества и снижение себестоимости;

необходимость создания межведомственной органи-
зации, объединяющей белорусских и российских произ-
водителей и потребителей упаковки и тары, всех заинтере-
сованных в решении актуальных проблем этой отрасли.

Приоритетным направлением совершенствования
внешнеторговой системы аграрного рынка является
развитие системообразующей инфраструктуры. На
современном этапе в отечественной торгово-посред-
нической сфере, прежде всего, меняется характер и на-
значение посреднических и сбытовых организаций.
Поэтому на первый план должны выступать ассоциа-
ции оптовой торговли и оптово-розничные объедине-
ния, оптовые продовольственные рынки, биржи и тор-
говые дома, которые приобретают большое значение в
установлении горизонтальных связей между произво-
дителями и потребителями продукции. Зарубежная прак-
тика показывает, что за последние 20 лет доля оптово-
посреднических услуг в реализации товаров в запад-
ных странах увеличилась с 25 % до 40–45 %. Так, если в
Англии этот показатель составляет около 25 % рознич-
ного товарооборота, то в США, где в связи с большой
территорией потребность в оптово-посреднической де-
ятельности выше, он достигает 50 %.

Одним из направлений создания внешнеторговой
инфраструктуры и совершенствования стимулирова-
ния сбыта продукции сельского хозяйства и перераба-
тывающих отраслей является формирование эффектив-
ных систем продвижения товаров, выбор которых за-
висит от факторов конкурентной среды и форм рас-
пределения. Важнейшими из них нами определены:

– издержки каналов реализации продукции сельс-
кохозяйственного происхождения и торговые наценки;

– возможность контроля сбытовых каналов;
– охват зарубежных продовольственных рынков и

сегментов;
– длина каналов сбыта и постоянство экспортных

посредников в них;
– ширина ассортиментной группы и объем запасов

продукции;
– возможность использования новых маркетинго-

вых идей.
Важнейшим инструментом повышения эффектив-

ности торговых связей, доходности субъектов хозяйство-
вания и достижения продовольственной безопасности

должны стать оптовые продовольственные рынки. По-
скольку Беларусь является участником региональных
интеграционных образований, то целесообразно фор-
мировать рыночную инфраструктуру как систему ре-
гиональных оптовых рынков с последующим превра-
щением их в продовольственные оптово-распредели-
тельные центры по торговле стандартизированной про-
дукцией. При этом главной функцией данного форми-
рования будет являться определение реальных рыноч-
ных цен и обеспечение необходимого уровня доходно-
сти агропромышленных производителей, стимулирова-
ние роста объемов и повышения конкурентоспособ-
ности производства, создание экономических условий
для поддержания сбалансированности рынка продо-
вольствия и доступности сельскохозяйственных продук-
тов населению.

Перспективной формой продвижения продукции на
зарубежные рынки и повышения эффективности сти-
мулирования экспорта нами определены торговые
дома с углубленной специализацией товарного ассор-
тимента, ориентацией на ряд производителей и актив-
ное развитие распределительной системы. Торговый
дом – крупная торговая, чаще внешнеторговая органи-
зация, занимающаяся масштабными торговыми сдел-
ками по широкой номенклатуре товаров, используя как
собственный, так и привлеченный капитал. Основны-
ми его особенностями являются активное проникнове-
ние в производственную, организационно-управлен-
ческую и кредитно-финансовую сферы. Торговый дом
рассматривается как и торгово-посредническая фир-
ма, представляющая собой новое поколение коммер-
ческих предприятий, организующих сделки межотрас-
левого характера и имеющих сеть представительств в
разных регионах. Исследования показывают, что торго-
вые дома позволяют проводить эффективную ценовую
политику, строить отношения с поставщиками на взаи-
мовыгодных условиях, осуществлять мониторинг ры-
ночной ситуации, информационный анализ и поддер-
жку управленческих решений, применять гибкую по-
литику продвижения товаров на рынок.

Создание крупных интеграционных агропромыш-
ленных структур, доминирующих на внутреннем рын-
ке, должно стать эффективным направлением продви-
жения продукции на привлекательные и перспектив-
ные внешние рынки. В зарубежной практике приме-
ром является деятельность продовольственных компа-
ний Nestle, Kraft Foods, Unilever, PepsiCo, Danone и др.
По расчетам специалистов Института системных иссле-
дований в АПК НАН Беларуси количество таких компа-
ний в каждой отрасли должно составлять 1–3.

В состав интеграционных структур могут входить
производственные, перерабатывающие и обслужива-
ющие предприятия, организации потребительской коо-
перации, крупные промышленные объединения сель-
скохозяйственного машиностроения, банки, торговые
фирмы, сервисные и посреднические структуры. Со-
вместные предприятия должны стать базой для созда-
ния транснациональных интегрированных формирова-
ний, которые обеспечат образование единой системы тех-
нологически связанных фирм и предприятий, научных
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и специализированных торгово-транспортных органи-
заций, банков и других финансово-кредитных учрежде-
ний и инвестиционных фондов.

Это будет способствовать сокращению издержек
производства и обращения сельскохозяйственной про-
дукции, затрат на получение конечной продукции. В
рамках указанных формирований станут возможными:

– приток в сельское хозяйство высоких технологий,
квалифицированных кадров и капитала;

– развитие взаимовыгодных кооперационных свя-
зей по производству продукции;

– расширение инвестиционных и экспортных воз-
можностей предприятий.

В целом хорошо организованная система товаро-
движения должна обеспечивать своевременную дос-
тавку товара потребителю – организовывать товародви-
жение; определять условия закупки и продажи продук-
ции; устанавливать непосредственные контакты с по-
требителями и конечными покупателями товаров, про-
водить переговоры; распределять и реализовывать про-
изведенную продукцию; участвовать в планировании
товарного ассортимента; упреждать риски; стимули-
ровать продвижение товара к потребителю, осуществ-
лять рекламные мероприятия, распродажу, выставоч-
ную работу, участвовать в формировании цен и т. д.;
исследовать существующий рынок; обеспечивать ин-
формацией о характеристиках и нуждах потребителей.

Заключение

Таким образом, проведенные нами исследования
по данной теме позволили выявить теоретико-методо-
логические основы и принципы стимулирования экс-
порта аграрной продукции в условиях активно разви-
вающихся процессов взаимозависимости стран на ми-
ровом и региональном уровнях.

В качестве основополагающих принципов эффек-
тивного стимулирования экспорта отечественной аграр-
ной продукции нами определены:

комплексное решение проблем внешней торговли,
предполагающее распределение и продвижение про-
дукции на зарубежные целевые рынки;

системный подход к формированию экспортной стра-
тегии, предусматривающий использование экономичес-
ких инструментов и подчиняющий себе производствен-
ную, коммуникативную, дистрибутивную политики;

организация стимулирования экспорта на основе
маркетингового и логистического подхода;

формирование товаропроводящей сети путем выбо-
ра методов стимулирования и организационных форм.
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В ходе организации аграрного бизнеса центральное
место занимает совершенствование направлений ре-
гулирования имущественных отношений. Механизм
регулирования имущественных отношений, как прави-
ло, связан с характером рыночных преобразований,
развитием рыночной инфраструктуры. Возникла необ-
ходимость  формирования нормативной базы, стиму-
лирующей развитие механизмов государственно-част-
ного партнерства, малых форм предпринимательства,
кооперативно-интеграционных структур.

Современная система управления государствен-
ным имуществом должна обеспечить решение сле-
дующих задач:

1) максимально полный учет недвижимости, в том
числе земельно-имущественной, реализуемой на ос-
нове эффективно функционирующей системы кадаст-
рового учета и инвентаризации;

2) государственная регистрация прав на имуществен-
ные ресурсы и сделок с ними;

3) рыночная оценка имущества при осуществлении
сделок в процессе рыночного оборота предприятий как
имущественных комплексов;

4) формирование рыночно-институциональной си-
стемы контроля за хозяйственным освоением земель-
но-имущественных ресурсов и изменением их рыноч-
ной стоимости;

5) подготовка доступной и достоверной эмпирико-
фактологической информации о состоянии имуще-
ственных комплексов [8].

Решение этих задач  направлено на увеличение до-
ходов республиканского и местных бюджетов на основе

ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АПК

§ 2.1. Теоретические положения и методологические
принципы регулирования имущественных отношений

эффективного использования государственного иму-
щества; вовлечение максимального количества госу-
дарственных объектов в хозяйственный оборот; исполь-
зование государственных активов в качестве инстру-
мента для привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики.

В Республике Беларусь политика в вопросах регу-
лирования имущественных отношений, приватизации
и отчуждения государственной (республиканской и
коммунальной) собственности является достаточно
сдержанной, носит адресный характер. Вся деятельность
в сфере преобразования отношений собственности
направлена на достижение конечной цели – повыше-
ние эффективности экономики в целом и каждого
субъекта хозяйствования в частности [3].

Реформирование отношений собственности в Рес-
публике Беларусь осуществляется при активном учас-
тии государства в формировании рыночной инфра-
структуры, поддержке им важных отраслей экономики
путем прямого субсидирования и налогового стиму-
лирования (рис. 2.1.1).

В связи с этим темпы рыночных преобразований
нельзя оценивать однозначно. Отсутствие глобальной
приватизации при некотором ужесточении контрольно-
административных функций государства и поддержа-
нии высокого внутреннего спроса, создаваемого кре-
дитно-денежной эмиссией Национального банка Рес-
публики Беларусь, позволило удержать на плаву боль-
шинство предприятий при одновременном росте ВВП
и объема производства. Принятые меры позволили
обеспечить самый низкий уровень безработицы (1 %),

Рис. 2.1.1. Основные направления совершенствования имущественных отношений
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сохранить социальную стабильность в стране, ограни-
чить резкое расслоение населения по уровню доходов.

 В результате рыночных преобразований установи-
лась положительная динамика роста численности ра-
ботников, занятых в организациях частной (негосудар-
ственной) формы собственности (рис. 2.1.2).

При этом органы государственного управления ис-
ходят из необходимости обеспечения интересов госу-
дарства, как в части государственного имущества, так и
имущества, не являющегося государственным, но в от-
ношении которого государству целесообразно сохра-
нить функции регулирования.

За период с 2002 по 2010 г. в республике реформи-
ровано в сельском хозяйстве свыше 350 объектов госу-
дарственной собственности (табл. 2.1.1).

Снижение численности государственных унитарных
предприятий в сельском хозяйстве обусловлено не толь-
ко процессами их преобразования в ОАО, но и реорга-
низацией предприятий путем присоединения, слияния,
безвозмездного отчуждения, продажи с привлечением
внешних инвесторов (интеграторов). В результате про-
изошел рост численности открытых акционерных об-
ществ в анализируемом периоде более чем в 6 раз.

Процесс трансформации объектов государственной
собственности является основой для поиска эффектив-
ных иностранных и отечественных инвесторов. При
этом выделены различные формы их участия в рефор-
мировании собственности (рис. 2.1.3) [14].

Исследования показывают, что при выработке мо-
дели государственного управления имуществом, пред-
приятием как имущественным комплексом, должен
быть разрешен вопрос уровня государственного влия-
ния на использование имущества, при обеспечении
высокого уровня защиты частного  собственника этого
имущества, в том числе:

¨ от государства как собственника;
¨ государственных чиновников;
¨  групп и людей, пользующихся особой поддержкой

власти.
Способы влияния государства на использование

имущества можно свести к следующим группам меха-
низмов:

¨ развитие предпринимательства в крупнотоварном
производстве посредством установления льготного
механизма  продажи, аренды, безвозмездного пользова-
ния, доверительного управления;

Рис. 2.1.2. Распределение численности работников организаций по формам собственности, %
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Таблица 2.1.1. Количество реформированных объектов государственной собственности, ед.

ГодПоказатели
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Всего

Республиканская
собственность – всего 89 65 51 27 4 11 156 169 111 683

В том числе государствен-
ные сельскохозяйственные
предприятия

7 26 19 10 4 11 16 16 72 181

Коммунальная собствен-
ность – всего 105 177 94 19 12 8 37 63 112 627

В том числе государствен-
ные сельскохозяйственные
предприятия

5 43 53 6 9 – 28 29 14 187

Объекты республиканской
и коммунальной собствен-
ности – всего

194 242 145 46 16 19 193 232 223 1310

В том числе государствен-
ных сельскохозяйственных
предприятий

12 69 72 16 13 11 44 45 86 368
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Рис. 2.1.3. Формы участия инвесторов в реформировании собственности
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Рис. 2.1.4. Способы влияния государства на оборот имущества
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¨  упрощения регламентации правил использования
имущества;

¨  упорядочения государственного регулирования
оборота имущества (регистрация, кадастровый учет,
нотариальное удостоверение, введение специальных
гражданско-правовых требований к сделкам с
недвижимостью) (рис. 2.1.4) [17].

С целью упорядочения персонификации управ-
ленческих и распорядительных функций существует
объективная необходимость разработки и принятия
закона по регулированию имущественных отноше-
ний, направленного, с одной стороны, на усиление
государственно-частного партнерства с целью развития
конкуренции на основе приоритетного права государства



43

взимать налоги и платежи, с другой стороны – защиту
имущественных интересов государства (рис. 2.1.5).

Управление госимуществом должно основываться
на соблюдении следующих принципов:

· обеспечение условий развития конкуренции;
· учет индивидуальных особенностей объектов уп-

равления при принятии решений;
· самостоятельность в принятии решений соответ-

ствующими органами управления в пределах, опреде-
ленных законодательством;

· установление порядка подготовки, подбора и на-
значения руководителей (управляющих), мотивации
их труда;

· контроль за состоянием государственного иму-
щества и деятельностью руководителей (управляю-
щих) по сохранению имущества и его эффективному
использованию.

Особенности регулирования имущественных
отношений в колхозах (сельскохозяйственных

производственных кооперативах)

В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопро-
сах организационно-правового обеспечения деятельно-
сти колхозов», колхозы республики были признаны осо-
бой формой производственного кооператива (СПК),
имущество которого находится под защитой государ-
ства. Функции распоряжения имуществом переданы
высшему органу управления СПК – общему собранию
членов. Для осуществления своей деятельности колхоз
создает, планомерно использует и пополняет основные
и оборотные фонды. Эти фонды, кроме созданных за
счет средств паевых взносов, имущественных вкладов,
долевого фонда членов колхоза, являются неделимыми

(в данном случае речь идет о натурально-веществен-
ной форме фондов). Они не подлежат распределению
между членами колхоза и используются только по це-
левому назначению по решению общего собрания
(собрания уполномоченных) членов колхоза.

В целях заинтересованности членов колхоза в улуч-
шении использования фондов, повышении экономичес-
кой эффективности производства часть вновь создава-
емых за счет собственных средств основных фондов
(в денежном выражении) СПК может зачислять в спе-
циальный фонд – долевой фонд членов колхоза. Сред-
ства этого фонда в денежном выражении распределя-
ются между членами колхоза и зачисляются на их личные
счета пропорционально конкретному трудовому вкладу.
Долевой фонд членов колхоза может изменяться в зави-
симости от результатов деятельности. На эти средства из
чистого дохода ежегодно начисляются проценты, размер
которых определяется общим собранием (собранием
уполномоченных) членов колхоза. Доходы, получаемые
членами колхоза ежегодно в виде процентов, накаплива-
ются на их личных счетах, заносятся в членскую книжку и
используются по усмотрению самих членов колхоза. При
выходе на пенсию за членом колхоза пожизненно со-
храняется его часть в долевом фонде, на которую на-
числяются проценты, или по желанию члена колхоза
выплачивается денежная сумма в размере стоимости
его части долевого фонда. При ликвидации колхоза
долевой фонд выплачивается бывшим членам колхоза из
имущества, оставшегося после расчетов с бюджетом, уч-
реждениями банков и другими кредиторами колхоза.

Изучение особенностей регулирования имуществен-
ных отношений в данном секторе экономики показало,
что на имущество юридического лица негосударствен-
ной формы собственности  имеется  исключительный

Рис. 2.1.5. Совершенствование законодательства по регулированию имущественных отношений
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интерес государства. В частности, анализ хода собы-
тий, связанных с реорганизаций СПК, переходом иму-
щественных комплексов СПК в собственность внешних
инвесторов (интеграторов), показал несколько иные от-
ношения органов власти к имуществу субъектов него-
сударственной формы собственности и их правового
обличия. К примеру, Министерство экономики счита-
ет, что основные и оборотные средства формировались
практически за счет дотаций государства и шефской по-
мощи государственных предприятий, а поэтому коли-
чество акций, передаваемых членам СПК, должно оп-
ределяться из размера долевого фонда и номинальной
стоимости одной акции. Передаваемые членам СПК
акции должны распределяться между ними пропорци-
онально принадлежащим им долям в долевом фонде,
но не менее одной акции. Оставшиеся акции передают-
ся соответственно в республиканскую или в коммуналь-
ную собственность. В случае продажи  предприятий
как имущественных комплексов СПК, средства от про-
дажи поступают в бюджет, минуя интересы собствен-
ников – членов СПК.

К примеру, Могилевский областной территориаль-
ный фонд государственного имущества в своем реше-
нии от 28 июня 2011 г. № 9 рекомендовал территориаль-
ным органам исполнительной и распорядительной вла-
сти следующее: «при принятии решений органами уп-
равления СПК о преобразовании в ОАО райисполкомы
принимают меры, направленные на образование доли
государства в уставных фондах создаваемых обществ
на величину государственных субсидий, дотаций и иных
бюджетных средств, выделенных этим СПК, актуализи-
рованных на дату преобразования путем индексации
на индекс потребительских цен».

Исследования показывают, что  применительно к
данной организационно-правовой форме полного тож-
дества между понятием имущество и собственности нет.
Собственность (в объективном смысле) – это то, что,
во-первых, имеет принадлежность определенному
субъекту, а во-вторых, присвоено по установленным
нормам. Имущество же может быть никем не присво-
ено. Применительно к СПК как объекту негосударствен-
ной формы собственности это означает, что в современ-
ных условиях основным регулятором имущественных
отношений в процессе реорганизации СПК либо прода-
жи имущественных комплексов выступает государство.

Не случайно в начале 90-х годов чтобы уйти от
сплошной приватизации государственной собственно-
сти в сельском хозяйстве значительная часть совхозов и
других государственных сельскохозяйственных пред-
приятий республики решениями областных советов
депутатов были безвозмездно преобразованы в колхо-
зы (ныне СПК). Это позволило власти на всех уровнях,
включая и международные организации, заявить о мно-
гообразии форм собственности и хозяйствования в сель-
ском хозяйстве. Прикрываясь юридической оболочкой
негосударственного юридического лица, с точки зре-
ния системы иерархии государственного управления
субъектами хозяйствования, основой которого являют-
ся имущественные интересы, колхоз, таким образом, был
декларирован объектом коммунальной собственности.

Именно этим обстоятельством можно объяснить тот
факт, что, к примеру, волевым решением органов госу-
дарственной власти по состоянию на 01.01.2011 г. 25 кол-
хозов Гомельской области преобразованы в КУП.

Имущественный элемент является атрибутивным
признаком сельскохозяйственных производственных
кооперативов. Содержанием имущественных отноше-
ний в них является совокупность, как прав членов, так и
в установленных законом случаях их обязанностей. Ос-
новными имущественными правами членов является
право на часть дохода организации и так называемое
право на ликвидационную квоту [11]. При этом необхо-
димо отметить, что термин «право» применительно к
характеристике имущественных возможностей членов
кооператива носит несколько условный характер. Так,
даже при наличии чистого остатка прибыли производ-
ственный кооператив не обязан, а вправе распределять
часть прибыли между членами. Иными словами, пра-
ву одного субъекта правоотношения соответствует пра-
во, а не обязанность другого. Такая система объясняет-
ся особенностями организационно- правовой формы.
Поскольку целью организации является реализация не-
ких общих устремлений (обеспечение республики про-
дуктами питания, сырьем и т. д.), соответственно в рам-
ках организационной формы происходит опосредова-
ние общих потребностей членов. Следовательно, обя-
занность производственного кооператива как органи-
зационной формы этого опосредования выплатить до-
ход либо имущественную долю корреспондирует пра-
ву общего собрания, то есть всей совокупности членов –
выразителей общего интереса. Однако объяснить ситу-
ацию, при которой право члена сельскохозяйственного
производственного кооператива на получение соответ-
ствующего дохода либо собственности на имущество
не корреспондирует обязанность юридического лица
можно только функциональными признаками данной
организационно-правовой формы, то есть особой фор-
мы производственного кооператива, находящейся в
системе государственного командно-административно-
го управления.

По установленным правилам прибыль производ-
ственного кооператива распределяется между его чле-
нами в соответствии с их трудовым участием, если иной
порядок не предусмотрен уставом кооператива (ГК, ч. 3
ст. 109). Приведенная формулировка представляется
крайне неудачной, поскольку не определяет, во-первых,
какая именно часть прибыли подлежит распределению,
а во-вторых, императивный характер данной нормы дает
основание предположить, что кооператив, в отличие от
хозяйственного общества, обязан распределить полу-
ченную прибыль между своими членами. Вместе с тем
часть первая этой же статьи Гражданского кодекса ука-
зывает, что определенная часть имущества производ-
ственного кооператива может быть включена в недели-
мые фонды в соответствии с уставом данного юриди-
ческого лица, то есть часть прибыли может направлять-
ся в названные фонды. Более того, в соответствии с
Примерным уставом колхоза (сельскохозяйственного
производственного кооператива) все имущество этой
организации, за исключением фондов, созданных за
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счет паевых взносов, имущественных вкладов членов
кооператива, а также долевого фонда, является недели-
мым и, соответственно, не может распределяться ни в
форме выплаты дохода, ни в виде ликвидационной кво-
ты. Таким образом, определяя долю прибыли, которую
кооператив может распределить на выплаты своим чле-
нам, необходимо принять во внимание нормы налого-
вого права, в частности принцип всеобщности и обяза-
тельности уплаты налоговых платежей, а также требо-
вание специального законодательства о планомерном
формировании основных и оборотных фондов, являю-
щихся неделимыми. Иными словами, часть прибыли
производственного кооператива, остающаяся после
уплаты обязательных платежей в бюджет и внебюджет-
ные фонды, а также после отчисления в соответствии с
уставом и нормативными правовыми актами на попол-
нение основных и оборотных фондов, может быть рас-
пределена между участниками указанного юридичес-
кого лица. При этом, хотя прямое указание в законода-
тельстве отсутствует,  в данном случае,  принимая во
внимание правовую однородность внутриорганизаци-
онных отношений в коммерческих юридических лицах,
вполне уместно, используя аналогию закона, сделать
вывод, что часть средств также должна быть направле-
на на покрытие убытков текущих периодов.

Что касается основных правил распределения части
прибыли между членами производственных коопера-
тивов, то традиционно считается, что поскольку коопе-
ратив является, прежде всего, добровольным объеди-
нением лиц, а не капиталов, то и доход распределяется
между его членами пропорционально их трудовому
участию. Однако в настоящее время различие между
хозяйственными обществами и производственными
кооперативами в части имущественных прав их участ-
ников не являются столь принципиальными. Еще со-
ветский Закон «О кооперации» допускал распределе-
ние доли прибыли между участниками в случаях, пре-
дусмотренных уставом, в соответствии и с трудовым
участием, и с имущественным взносом. Действующий
Гражданский кодекс Республики Беларусь предостав-
ляет возможность вообще отказаться от критерия тру-
дового участия при распределении дохода кооперати-
ва, закрепив это соответствующими положениями ус-
тава (ГК, ст. 109). Что касается сельскохозяйственного
производственного кооператива, то в соответствующей
норме прямо закреплено, что член колхоза имеет пра-
во на долю дохода (прибыли) или продукции, подлежа-
щих распределению на его денежные и имуществен-
ные взносы. Таким образом, необходимо различать
доход, получаемый членом производственного коопе-
ратива в связи с осуществлением им трудовых функ-
ций (заработная плата), и доход, выступающий в каче-
стве имущественного права члена организации корпо-
ративного типа. В этой связи вызывает определенные
вопросы норма статьи 107 ГК, закрепляющая имуще-
ственную обязанность за членами производственного
кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам своей организации в размере, опреде-
ленном уставом, но не менее величины годового до-
хода, полученного в данном кооперативе. Поскольку

заработная плата также является доходом физического
лица, то приведенная норма может быть истолкована и
в смысле совокупного годового дохода, то есть оплата
труда, суммированная с кооперативными выплатами.
Однако, учитывая разную правовую сущность корпо-
ративных и трудовых отношений и, соответственно, раз-
личия в экономической и юридической природе иму-
щественных объектов этих отношений, можно утверж-
дать, что при определении величины субсидиарной от-
ветственности члена производственного кооператива
нужно принимать во внимание только кооперативные
(паевые) выплаты. Кроме того, в сельскохозяйственных
производственных кооперативах выделяется еще одно
имущественное право его участников – право на сред-
ства долевого фонда.

Анализ положений Примерного устава колхоза
(сельскохозяйственного производственного кооперати-
ва) позволяет заключить о наличии двух самостоятель-
ных прав общего собрания: распределить часть чистой
прибыли кооператива на выплату паев (дохода) членам
этой организации пропорционально размерам их вкла-
дов в имущество кооператива и направить часть дохо-
дов данного юридического лица в долевой фонд. Соот-
ветственно члены колхоза пользуются тремя самостоя-
тельными имущественными правами:

 получение некоторого дохода, определяемого с
учетом вклада в имущественный фонд указанной орга-
низации;

 использование доходов, которые в процентном от-
ношении ежегодно начисляются на личный счет участ-
ника, выделенный в долевом фонде;

 получение своей части из долевого фонда по выхо-
де на пенсию.

Исследования показывают, что в республике с це-
лью упорядочения действий органов государственно-
го управления относительно имущества СПК, перехода
от рекомендательных к законодательным правилам игры
назрела острая необходимость принятия Законодатель-
ного акта по регулированию имущественных отноше-
ний в СПК.

Организация аграрного бизнеса на основе
доверительного управления государственным

имуществом
В условиях монополизации государственной соб-

ственности и создания конкурентных условий функцио-
нирования субъектов хозяйствования  необходимо отме-
тить – и это имеет значение для лучшего понимания сущ-
ности данного института, – что мировая практика знает
две модели организации доверительного управления иму-
ществом: англо-американскую и континентальную.

Для англо-американской системы, в которой
применяется так называемое «право справедливости»,
возникновение института доверительной собственнос-
ти исторически связано с существованием в средневе-
ковой Англии запретов для некоторых категорий лиц на
приобретение права собственности (монастырям – зе-
мельные участки, замужним женщинам – собственное
имущество обособленно от мужа и т. д.). Чтобы обой-
ти этот запрет, указанные лица приобретали право
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собственности на имя другого лица. То есть, маскиро-
вали фигуру реального собственника лицом, называе-
мым «доверительный собственник».

Исходя из такой конструкции, доверительный соб-
ственник выступает в качестве юридического собствен-
ника переданного ему имущества. Авторы американс-
кого учебника «Западное право бизнеса» определяют
доверительное управление, которое еще именуют «тра-
стом», как «всякое соглашение, посредством которого
законный титул на собственность передается от одного
лица в управление доверительного собственника для
третьей стороны – выгодоприобретателя». В таком же
духе трактовали доверительное управление и советс-
кие юристы. Так, Е.А. Флейшиц под доверительным
управлением имуществом понимала «фидуциарное
отношение, в силу которого одно лицо – доверитель-
ный собственник – осуществляет управление имуще-
ством, преданным ему другим лицом – учредителем
траста, который выступает в отношениях с третьими
лицами в качестве собственника этого имущества и
несет в то же время ответственность перед лицом, являю-
щимся бенефициарием траста, то есть лицом, в интересах
которого траст учрежден». Р.Л. Нарышкина определяла
доверительную собственность как «форму собственнос-
ти, особенность которой заключается в том, что одно лицо
является собственником имущества, отчужденного ему
другим лицом для определенных целей, указанных отчуж-
дателем». При этом Р.Л. Нарышкина считала, что при до-
верительном управлении в англо-американском его по-
нимании происходит расщепление права собственнос-
ти и одна часть полномочий – управление, распоряже-
ние имуществом – принадлежит одному лицу, а другая
часть – использование выгод, доходов от этого имуще-
ства – другому. Таким образом, передачу имущества в
доверительное управление не следует отождествлять с
передачей его в доверительную собственность [2]. Ин-
ститут доверительной собственности (траста) характе-
рен для англо-американской системы права. Именно
она допускает «сосуществование» двух и более различ-
ных прав собственности на один и тот же объект (в дан-
ном случае у собственника и доверительного собствен-
ника); она же предполагает особый, доверительный ха-
рактер взаимоотношений между ними, который оцени-
вается с помощью специфического источника права –
прецедентного «права справедливости».

Континентальная система права, к которой относит-
ся белорусское право, напротив, эти принципы отвер-
гает. Поэтому сосуществование в нем двух правовых
институтов – доверительного управления и доверитель-
ной собственности – не представляется возможным.

Передавая имущество в доверительное управление,
собственник не передает управляющему правомочия
по владению, пользованию и распоряжению этим иму-
ществом, а лишь наделяет его правом от своего имени
осуществлять эти правомочия. Вместе с тем сам соб-
ственник в течение действия договора не может осуще-
ствлять принадлежащие ему правомочия по владению,
пользованию или распоряжению переданным в дове-
рительное управление имуществом. Управляющий
вправе совершать любые юридические и фактические

действия в интересах выгодоприобретателя, но в преде-
лах, предоставленных ему собственником. Также он обла-
дает возможностью предъявлять требования о защите прав
на имущество, в том числе и к самому собственнику.

Институт доверительного управления весьма удо-
бен для тех случаев, когда сам собственник не желает
обременять себя заботами по содержанию своего иму-
щества, либо не в состоянии обеспечить надлежащее
управление им в силу отсутствия достаточного опыта и
профессионализма, а также убоявшись сложностей в
организации управления, однако не хочет и расставать-
ся со своей собственностью. Передавая имущество в довери-
тельное управление, сам собственник освобождается от бре-
мени его содержания, в том числе от хлопот, связанных с
организацией его использования. В этом случае заботы о
содержании и использовании данного имущества перелага-
ются на другое лицо – доверительного управляющего. Но в
то же время учредитель управления имеет возможность из-
влекать выгоду от имущества, оставаясь, что важно подчерк-
нуть, его собственником.

Таким образом,  доверительное управление  иму-
ществом осуществляется в следующих целях:

1) повышения рациональности и эффективности
использования имущества;

2) повышения качества реализации государственных
функций;

3) увеличение доходов бюджета;
4) привлечение дополнительных инвестиций для раз-

вития экономической и социальной инфраструктуры.
По поводу последней цели следует отметить, что

передача имущества в доверительное управление (на-
пример, предприятия как имущественного комплекса)
может производиться с условием модернизации, сме-
ны производственной программы, совершенствования
технологических процессов, внедрения ноу-хау и тому
подобное. Все это потребует дополнительного финан-
сирования со стороны доверительного управляющего,
которое, однако, в последующем должно окупиться
ростом рентабельности данного производства (при ква-
лифицированном управлении), что, в конечном счете,
выгодно как собственнику имущества, так и самому
доверительному управляющему.

Роль доверительного управления актуальна в том
отношении, что оно призвано сформировать новый
слой управляющих – предпринимателей, специалистов
в сфере рыночной экономики. Доверительное управ-
ление имуществом – это правовая форма опосредова-
ния долгосрочного инвестирования в реальный сектор
экономики, включая агропромышленный комплекс.
Следует подчеркнуть, что доверительное управление
имеет признак доверительности, который указывает на
постепенность и преемственность смены управленчес-
ких элит, смены директоров управляющими на основе
сотрудничества и взаимного доверия хозяйственной и
коммерческой элит. В доверительном управлении про-
фессионализм управляющего, самостоятельный харак-
тер его деятельности в конкурентной рыночной среде
имеет безусловный приоритет перед контролем учре-
дителя управления над процессом управления имуще-
ством (капиталом).



47

Исследования показывают, что эффективное и при-
быльное управление государственным  имуществом,
которое ныне находится в хозяйственном ведении или
оперативном управлении, возможно только при усло-
вии передачи права управления этим имуществом про-
фессионалу, то есть предпринимателю или частной ком-
мерческой организации. Непреложным условием этого
процесса является постепенная трансформация государ-
ственных предприятий как субъектов права в объекты
права – предприятия как имущественные комплексы, ма-
териальную основу предпринимательской деятельности.

Обособление имущества, переданного в доверитель-
ное управление, от имущества учредителя управления
и от имущества доверительного управляющего, уже
ныне предусмотренное действующим законодатель-
ством, позволит обеспечить названную «прозрач-
ность». Кроме того, предпринимательский статус до-
верительного управляющего и легальность вознаграж-
дения за его предпринимательский труд обеспечат
трансформацию сомнительных ныне доходов руково-
дителей в прозрачные для налогообложения, государства-
учредителя и общественности доходы от управления и
доходы доверительных управляющих государственным
имуществом, обособленные друг от друга и учитывае-
мые на отдельных балансах. Доверительное управле-
ние имуществом как правовая форма реализует эконо-
мическую заинтересованность как государства-учре-
дителя, так и доверительного управляющего в доходах
от производства, в прибыльности этого производства, а
также прозрачность доходов (налоговая отчетность, фи-
нансовая отчетность управляющего перед учредителем).

Доверительное управление имуществом создает
условия для: трансформации сложившейся отраслевой
организационно-технической структуры АПК в совре-
менную продуктово-видовую; создания вертикали ре-
ализации заданий привлечения внебюджетных инвес-
тиций для финансирования проектов реструктуризации,
реформирования и развития производственно-техноло-
гических комплексов. Во-первых, в отличие от право-
вых форм хозяйственного ведения и оперативного уп-
равления, доверительное управление имуществом – это
рыночная модель. Именно этот признак дает возмож-
ность доверительному управлению способствовать
преобразованию отраслевой структуры экономики в
продуктово-видовую. В ходе такой реформы определя-
ющим является преобразование отрасли, построенной
по технологическому признаку, в сферу бизнеса, осно-
ванную на принципе внешней потребности определен-
ного вида товара. Тем самым  экономика меняет свою
направленность с «отраслевой» на «продуктово-видо-
вую». Во-вторых, создание новой вертикали управле-
ния  экономикой также могло бы опосредоваться с по-
мощью правовой формы доверительного управления
имуществом, потому что эта новая структура должна
строиться на имущественных и горизонтальных, а не
административно-властных началах, как это сейчас име-
ет место. Доверительное управление не влечет перехода
права собственности на него от государства иному лицу,
сохраняет в необходимой степени неимущественную
связь между государством-учредителем, доверительным

управляющим и переданным в управление имуще-
ством, продолжающим «исполнять» государственно
значимые функции. Доверительное управление иму-
ществом обеспечивает доверительные отношения меж-
ду учредителем и управляющим как личную неимуще-
ственную связь. Одновременно доверительное управ-
ление способствует реализации задачи прибыльности
и эффективности управления указанным имуществом,
что и является гражданско-правовым, имущественным
фактором в новой структуре управления. Иначе гово-
ря, доверительное управление имуществом позволяет
рационально сочетать имущественные и неимуще-
ственные, горизонтальные и вертикальные связи, избе-
гая крайних форм. Например, предприятие сохраняет
профиль деятельности, но при этом модернизируется
и становится более прибыльным. В-третьих, доверитель-
ный управляющий мог бы стать гарантом «привлече-
ния внебюджетных инвестиций» именно потому, что
он, в отличие от директора госпредприятия, – достаточ-
но самостоятельная фигура на рынке товаров и капита-
лов, является предпринимателем или коммерческой орга-
низацией и действует от своего имени. Доверительное
управление имуществом – это средство осуществить пе-
реход на рыночную форму хозяйствования в отличие от
планово-экономических форм хозяйственного ведения и
оперативного управления, с одной стороны. Доверитель-
ное управление имуществом – это оптимальная форма
управления стратегически значимыми производственны-
ми объектами – с другой.

Смысл появления доверительного управления иму-
ществом заключается также в том, что между государ-
ством (иным собственником) и управляющим домини-
руют гражданско-правовые, то есть имущественные и
тесно связанные с ними личные неимущественные от-
ношения, права, обязанности и ответственность, кото-
рые укрепляются товарно-денежным характером отно-
шений. Модель доверительного управления имуще-
ством предполагает общедозволительный режим дея-
тельности управляющего в пределах, установленных
законом и договором с учредителем-собственником. В
том случае, если управление осуществляется в адми-
нистративной системе, деятельность руководителя (ди-
ректора) подчинена нормам административного и тру-
дового права. Если управление собственностью осу-
ществляется в горизонтальной интегрированной систе-
ме экономических отношений, деятельность руководи-
теля (управляющего) подчинена нормам гражданского
(коммерческого) права. Директор действует как предста-
витель собственника, управляющий – как самостоятель-
ный субъект предпринимательской деятельности. Спорен
вопрос о том, следует ли отождествлять руководителя орга-
низации с предпринимателем. По мнению З.Э. Беневоль-
ской, в командно-административной системе  управле-
ния руководитель организации является субъектом тру-
дового права, то есть не является предпринимателем, если
с ним заключен трудовой договор (контракт). Если же с
руководителем заключен гражданско-правовой договор,
то руководитель должен зарегистрироваться в качестве
предпринимателя – тогда он становится субъектом пред-
принимательского права.
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Об этом говорит и белорусский  законодатель. В част-
ности, в статье 3 Закона «О предпринимательстве в Рес-
публике Беларусь» выделяется особая форма предпри-
нимательской деятельности, осуществляемая руководи-
телем предприятия, если он на основе контракта с
собственником имущества или уполномоченным им ли-
цом (органом) наделен правами и обязанностями и несет
ответственность установленную для предпринимателя.

В условиях актуализации создания холдинговых ком-
паний, механизм передачи мажоритарного пакета ак-
ций участников (дочерних компаний)  в доверительное
управление управляющей кампании  позволяет не до-
пустить ограничение или устранение их конкуренции,
проводить согласованную финансовую, инвестицион-
ную и производственную политику холдинга, разра-
батывать планы перспективного развития объедине-
ния, создать благоприятные условия экономическо-
го механизма движения имущества, товаров, услуг,
ресурсов, формирования централизованных фондов
компании (рис. 2.1.6).

В условиях преобразования сельскохозяйственных
производственных кооперативов, государственных уни-
тарных сельскохозяйственных предприятий в открытые
акционерные общества, объединение организаций на
основе передачи контрольного пакета акций в довери-
тельное управление управляющей компании следует
считать приоритетным направлением.

Заключение
1. Между отношениями собственности и имуще-

ственными отношениями следует видеть, как минимум,
следующие различия:

· имущественные отношения, в отличие от отноше-
ний собственности, включают и неформальные, скла-
дывающиеся в нарушение прав собственности, и про-
сто не регулируемые правом отношения;

· имущественные отношения, в отличие от отноше-
ний собственности, могут складываться и по поводу не-
присвоенного (неосвоенного, бесхозного) имущества;

· в имущественных отношениях могут реализовы-
ваться не только права собственности, но и иные права
(например, права государства взимать налоги и др.);

·  в систему имущественных отношений входят отно-
шения, связанные с управлением имущественными
объектами, имеющие некоторое сходство с отношениями

собственности и поэтому часто с ними ассоциируе-
мые, но имеющие иную природу.

2. Усилия государства в области управления госу-
дарственным имуществом должны быть направлены
на достижение следующих целей:

– повышение эффективности использования госу-
дарственного имущества;

– оптимизацию структуры государственных объек-
тов управления;

– совершенствование управления государственны-
ми унитарными предприятиями, а также хозяйствен-
ными обществами с участием государства;

– пополнение доходов республиканского и местных
бюджетов за счет повышения эффективности управле-
ния государственным имуществом;

– создание благоприятных условий для  развития
предпринимательства и привлечения инвестиций.
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Среди проблем, связанных с улучшением уровня
жизни населения, важное место занимают вопросы
государственной политики по формированию необ-
ходимых условий для жизнеобеспечения сельского
населения. Село и сельская экономика относятся к
объектам, которые в значительной степени регули-
руются государством.

Изучение роли государства в регулировании соци-
альных процессов на селе является весьма актуальной
научной проблемой. Актуальность исследований не
вызывает сомнения в связи с необходимостью оптими-
зации условий жизнедеятельности на селе в новых ус-
ловиях организации и функционирования сельских на-
селенных пунктов.

Важнейшим инструментом для решения многочис-
ленных задач, стоящих перед государством по форми-
рованию необходимых условий для жизнеобеспече-
ния сельского населения, является социальная поли-
тика государства. Она включает систему мер, направ-
ленных на повышение общественного благосостояния,

улучшение качества жизни населения, обеспечение со-
циально-экономической стабильности в обществе, раз-
витие и совершенствование человеческого потенциа-
ла. Социальная политика имеет следующие составные
части: политика обеспеченности занятости; регулиро-
вания доходов населения; социальной защиты и гаран-
тий; развитие системы здравоохранения, образования,
культуры, обеспечения товарами, услугами, условия-
ми проживания.

Чаще всего регулирование того или иного экономи-
ческого или социального объекта отождествляют с его
поддержкой, однако это не одно и то же. Регулирование
может быть направлено и не на финансирование ка-
ких-либо мероприятий. Важными направлениями ре-
гулирования являются разграничение полномочий раз-
личных уровней власти, установление оптимальных
межбюджетных отношений и т. д.

Меры государственного регулирования социально-
экономических процессов на селе классифицируют в
зависимости от различных критериев (табл. 2.2.1).
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Прежде всего, можно выделить регулирование в за-
висимости от его форм. В соответствии с данным кри-
терием следует разделять административное и эконо-
мическое регулирование. Административное регулиро-
вание проявляется в решениях управленческих струк-
тур, воздействующих на производство и торговлю то-
варами, на деятельность коммунального хозяйства, сфе-
ры образования, культуры, здравоохранения и др.

Одной из форм административного регулирования
является разработка законодательных актов (законов и
постановлений), которые создают правовое поле для
функционирования производства и субъектов социаль-
ной сферы. Кроме законов и постановлений к админи-
стративному регулированию относятся различного
рода приказы, инструкции, указания, положения и дру-
гие правовые акты. Подобного рода нормативные до-
кументы имеют относительно более низкий уровень
воздействия. Они обычно принимаются на уровне
министерств, ведомств, отдельных предприятий. Установ-
ление минимальных социальных стандартов также явля-
ется одной  из мер административного регулирования.

Через административные рычаги посредством при-
нятия законов, постановлений, других административ-
ных решений происходит инициация осуществления той
или иной меры экономического регулирования. Под
этой разновидностью регулирования следует понимать
создание условий и стимулов, способы поощрения раз-
вития производственной и  социальной сферы села.

Экономическое регулирование может осуществ-
ляться в виде финансовых, кредитных, налоговых и це-
новых мер. Финансовые меры включают в себя субси-
дии (дотации), компенсации, различные схемы реструк-
туризации долгов. Кроме того, следует также отметить
финансирование расходов на образование (вложение в
человеческий капитал) и науку (поддержка развития
научно-технического прогресса), развитие сельской
социальной инфраструктуры и др.

Кредитные меры регулирования выражаются, преж-
де всего, в предоставлении государством возможнос-
тей получения льготного кредита.

Налоговые меры регулирования связаны с действи-
ем разнообразных налогов. Формирование льготного
режима налогообложения субъектов хозяйствования на

селе является серьезным вкладом в улучшение их эко-
номического состояния. Льготный  режим может в пер-
вую очередь относиться к налогу на прибыль, налогу
на имущество, выплатам в государственные социальные
внебюджетные фонды и др.

Меры государственного регулирования по их ха-
рактеру можно классифицировать на прямые и кос-
венные. Фактически административные меры регули-
рования являются прямыми, в то время как экономи-
ческие – косвенными. Другими словами, первые оказы-
вают непосредственное воздействие, а вторые – опосред-
ствованное.

По отраслям регулирования следует выделить ре-
гулирование в сельском хозяйстве, сфере услуг и дру-
гих отраслях сельской экономики.

Главными принципами государственной политики
Республики Беларусь являются планомерность, после-
довательность, постепенность и преемственность. Кро-
ме того, государственная политика в области регулиро-
вания социальных процессов на селе должна базировать-
ся и на таких принципах как: устойчивость; адресность;
гарантированность; конкретность и определенность;
программно-целевой характер; концентрация средств;
нормативно-правовой характер; равнодоступность.
Изложенные принципы образуют опорный каркас по-
литики, которую должно проводить государство по
формированию необходимых условий для жизнеобес-
печения сельского населения. Эти принципы должны
стать обязательными для деятельности республиканс-
ких и местных органов управления, сельскохозяйствен-
ных и обслуживающих предприятий.

Основные направления правового регулирования
социальных отношений на селе, а также конкретные
нормы, направленные на социальную поддержку и за-
щиту граждан, проживающих в сельской местности,
определены в Законе «О приоритетном социально-
культурном и экономическом развитии села и агропро-
мышленного комплекса». Государство гарантирует при-
оритетность развития села проводимой экономической,
социальной и правовой политикой. Приоритетность
обеспечивается целевым направлением инвестиций на
развитие села, кредитно-финансовой, ценовой, ресур-
сной и налоговой политикой, системой государствен-
ной поддержки,  демографической политикой.

Критерием эффективности любых экономических
преобразований (в том числе и на местном уровне)
является улучшение условий жизнеобеспечения насе-
ления. Экономическая категория «жизнеобеспечение»
является главным критерием устойчивости социально-
экономического развития сельских территорий и пред-
полагает комплекс мероприятий, направленных на со-
здание и поддержание необходимых условий для со-
хранения жизни, здоровья и работоспособности людей,
включая создание и поддержание заданного уровня и
качества жизни.

Оценка уровня и качества жизни населения – важ-
ный аналитический инструмент социально-экономи-
ческой политики государства, направленной на улуч-
шение условий для жизнеобеспечения населения.
Среди большого множества работ, посвященных

Таблица 2.2.1. Классификация мер государственного
регулирования социально-экономических

процессов на селе
Критерии

классификации
Меры государственного

регулирования
АдминистративныеПо формам

регулирования Экономические
ПрямыеПо характеру

регулирования Косвенные
В сельском хозяйстве
В жилищно-коммунальном хозяйстве
В сфере услуг
В здравоохранении

По отраслям
регулирования

В других отраслях
Производство
Потребление
Доходы

По сферам
регулирования

Социальное развитие
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специальному рассмотрению качества жизни населе-
ния и различных его сторон, до настоящего времени
нет единства в понимании того, какие социально-эко-
номические процессы и явления обозначаются этим
термином [1, 2, 6, 7, 8]. На наш взгляд, качество жизни
можно трактовать как интегральную категорию, все-
сторонне характеризующую уровень и степень благо-
состояния, свободы, социального и духовного разви-
тия человека, а также его физическое здоровье. В чис-
ле ее структурных составляющих можно выделить
(в значительной мере условно, ибо между ними про-
слеживаются определенные взаимосвязи) следующие
основные компоненты: уровень здоровья и продол-
жительность жизни населения, уровень жизни насе-
ления, образ жизни населения.

Выделение компонента «уровень здоровья и про-
должительность жизни населения» в качестве одной из
главных структурных составляющих качества жизни
обусловлено следующим соображением: в мировой
практике уровень и динамика здоровья, продолжитель-
ность жизни ставятся на первое место при определе-
нии условий жизнедеятельности, поскольку рассматри-
ваются как базисная потребность человека, главное ус-
ловие его жизнедеятельности.

Другой важнейшей составляющей качества жизни
выступает уровень жизни населения. Категория «уро-
вень жизни», в сравнении с категорией «качество жиз-
ни», относится к числу более установившихся понятий,
с достаточно очерченным на сегодняшний день кру-
гом количественных показателей. Это такие показатели
как оплата труда, доход, объем потребления благ и ус-
луг, уровень потребления продовольственных и про-
мышленных товаров, продолжительность рабочего и
свободного времени, жилищные условия, уровень об-
разования, здравоохранения, культуры и т. д. [5].

Поскольку уровень жизни не учитывает показате-
лей социальной активности населения: характера тру-
довой деятельности, участия или неучастия в обще-
ственно-политической жизни, характера досуга и мно-
гое другое, то третьим из основных структурных ком-
понентов качества жизни населения выступает «образ
жизни». Эта категория дает возможность рассмотреть
комплексно во взаимосвязи содержание таких аспек-
тов жизнедеятельности, как положение и развитие лич-
ности, ее социальная активность; отношение населе-
ния к труду, к политике властей, к институту семьи и
брака, к законности и правопорядку; ценностные ори-
ентиры различных социальных групп и т. п. [4].

Таким образом, можно констатировать, что каче-
ство жизни является интегральным показателем, харак-
теризующим качество работы государственных орга-
нов всех уровней. В состав факторов качества жизни
входят как стратегические факторы развития общества,
которые должны формировать и реализовывать госу-
дарственные органы управления, так и фактические
показатели качества жизни, характеризующие эффек-
тивность реализации стратегических факторов.

Уровень и качество жизни населения необходимо
адекватно оценивать с целью установления задач
социально-экономической политики государства на

будущее, проведения анализа текущего уровня соци-
ально-экономического развития страны, оценки уров-
ня бедности, принятия решений по улучшению усло-
вий жизни, выделения инвестиций на развитие реги-
онов, проведения межрегиональных сопоставлений
уровня и качества жизни населения и т. д.

Анализ уровня жизни сельского населения следует
проводить в целом по республике и в разрезе террито-
риально-административных единиц, основных соци-
альных групп населения с учетом принятых в обществе
стандартов качества жизни. Для этого необходимо на-
ладить мониторинговые исследования уровня и каче-
ства жизни населения, которые дадут органам местно-
го самоуправления оперативную, необходимую и дос-
таточную информацию для принятия управленческих
решений в адекватных ситуациях и обеспечения устой-
чивого развития сельских регионов. Результаты анали-
за уровня и качества жизни сельского населения долж-
ны использоваться в управлении социальными процес-
сами на селе. С их помощью органы управления смо-
гут вносить определенные коррективы в проводимую
социальную политику.

Осуществление той или иной государственной по-
литики определяется принятием, а затем и выполнени-
ем целевых государственных программ. Государствен-
ные органы управления несут ответственность за реа-
лизацию мероприятий принимаемых программ по со-
циально-экономическому развитию села как на респуб-
ликанском уровне, так и региональном; разрабатыва-
ют показатели для мониторинга мероприятий таких
программ; разрабатывают ежегодные планы и состав-
ляют отчеты по реализации этих мероприятий; обеспечи-
вают эффективное использование средств, выделяемых
на их реализацию; в установленные сроки осуществляют
ведение отчетности по ее реализации и  использованию
средств, выделяемых на финансирование запланирован-
ных мероприятий. Государство и государственный бюд-
жет являются последовательными гарантами финансовой
поддержки развития АПК и социальной сферы села.

Для улучшения условий жизнеобеспечения сельс-
кого населения большое внимание государство уделяет
развитию и поддержке отдельных наиболее значимых в
сельской местности отраслей социальной сферы.

Так, государственная поддержка жилищного стро-
ительства в сельской местности республики осуще-
ствляется путем создания стимулирующих организаци-
онно-правовых условий для обеспечения в кратчайшие
сроки жильем нуждающихся в улучшении жилищных
условий граждан. Государством регулируются вопро-
сы формирования стоимости и строительства жилых
домов в сельскохозяйственных организациях.

Финансирование строительства жилых домов на
селе будет осуществляться за счет льготных кредитов
Беларусбанка, предоставляемых работникам сельско-
хозяйственных организаций, и Белагропромбанка, а так-
же средств местных бюджетов, местных целевых бюд-
жетных жилищно-инвестиционных и инновационных
фондов, средств сельскохозяйственных организаций, в
том числе в виде займов, предоставляемых работникам
этих организаций.
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Предусмотрена возможность строительства домов
собственными силами сельскохозяйственных органи-
заций без привлечения подрядных строительных
организаций (хозяйственным способом). Применение
такого способа дает снижение затрат на накладные рас-
ходы и исключает плановые накопления.

Одним из условий, направленных на закрепление
работников за сельскохозяйственными организациями,
является наличие у них жилья в собственности. Поэто-
му государством предусмотрено, что сельскохозяй-
ственные организации могут осуществлять (с согласия
ОАО «Белагропромбанк») перевод долга по льготному
кредиту, полученному на строительство жилого дома,
на гражданина, которому данный дом предоставлен для
проживания (по заявлению этого гражданина).

Можно сказать, что государственная поддержка
жилищного строительства в сельской местности осу-
ществляется по двум основным направлениям:

посредством предоставления льготных кредитов и
субсидий гражданам, постоянно проживающим и ра-
ботающим в сельских населенных пунктах, на строи-
тельство (реконструкцию) или приобретение жилых
помещений (при этом они имеют право на совместное
использование одноразовой безвозмездной субсидии
и льготного кредита);

посредством предоставления льготных кредитов
сельскохозяйственным организациям для строительства
жилья на селе, а также на приобретение у физических
лиц пустующих и не завершенных строительством до-
мов (квартир) в сельских населенных пунктах.

Кроме этого государственным сельскохозяйствен-
ным предприятиям разрешено, а другим сельскохозяй-
ственным организациям рекомендовано продавать (в том
числе по льготным ценам) либо безвозмездно передавать
работникам жилые дома (квартиры), не завершенные стро-
ительством, финансирование которых осуществлялось за
счет средств этих предприятий и кредитов банков.

В целях обеспечения жилищного строительства в
сельской местности в соответствии с Государственной
программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы
на строительство жилья в сельской местности предус-
матривается выделить 6,2 трлн руб. [3].

Политика в области жилищного строительства пре-
дусматривает застройку сельских населенных пунктов
преимущественно усадебными домами с полным ин-
женерным оборудованием на базе автономных систем
при использовании последних достижений архитекту-
ры и зодчества и расширение площади крестьянского
подворья. Такой подход позволит в перспективе решить
задачу создания на селе жилищных условий, по сово-
купности показателей соответствующих городским.

Основной задачей развития жилищно-коммунально-
го хозяйства на селе должно быть дальнейшее благо-
устройство сельских населенных пунктов и создание
комфортных условий проживания в сельской местнос-
ти. В плане совершенствования и укрепления уже со-
зданных агрогородков приоритет будет отдан работе по
наполнению их недостающими и развитием существу-
ющих объектов инженерной инфраструктуры в целях
обеспечения условий проживания населения, соответ-

ствующих нормативам государственного социального
стандарта.

Главным направлением государственной поддерж-
ки жилищно-коммунального хозяйства на селе являет-
ся финансирование мероприятий по его развитию за
счет средств республиканского и местных бюджетов,
местных фондов охраны природы, инновационных фон-
дов облисполкомов, собственных средств организаций
ЖКХ и кредитных ресурсов банков.

Поддержка развития образования на селе предус-
матривает создание благоприятных условий для функ-
ционирования и развития сети сельских учреждений
образования и образовательных услуг. Для этих целей
государством намечено проведение целого комплекса
мероприятий, в числе которых: сохранение льготного
содержания детей в детских дошкольных учреждениях;
развитие новых форм организаций дошкольного обра-
зования и дошкольных учреждений; размещение школ
и детских дошкольных учреждений в типовых зданиях с
полным набором инженерного оборудования и техни-
ческих средств обучения и воспитания. Намечено обес-
печение территориальной доступности образования на
основе организации подвоза учащихся и воспитанни-
ков к месту учебы и улучшение ориентации школьни-
ков с учетом расширения сфер приложения труда в
сельской местности и развития многоукладной эконо-
мики. Совершенствование качества образования вос-
питанников и учащихся будет осуществляться путем
внедрения современных технологий, средств обучения
и воспитания; усовершенствования материально-
технической базы учреждений образования с учетом
требований, предусмотренных санитарными нормами
и правилами; улучшения системы кадрового обеспе-
чения учреждений образования на селе и повышения
оплаты труда педагогических работников.

Центральным направлением поддержки развития
сельского здравоохранения является обеспечение даль-
нейшего совершенствования сети медицинских учреж-
дений, содействие в улучшении их материально-техни-
ческой базы и решении проблемы недостатка в сельс-
кой местности медицинских кадров. Для этих целей вы-
деляются финансовые средства из государственного и
местных бюджетов, разрабатываются дополнительные
меры закрепления медицинских кадров на селе: предо-
ставление благоустроенного жилья; выплата единовре-
менных пособий работникам, прибывшим по направ-
лению на работу в организации здравоохранения на
селе; обеспечение более высокой заработной платы
сельских медицинских работников по сравнению со
средней в системе здравоохранения; обеспечение по-
вышения квалификации.

Государственная политика в области культурного
строительства предусматривает укрепление и обес-
печение многофункционального применения матери-
альной базы клубных учреждений для осуществления
различных видов досуга, творчества и самодеятельнос-
ти населения, формирование здорового образа жизни
сельского населения, обеспечение доступности всего
комплекса физкультурно-оздоровительных услуг, отве-
чающего потребностям и интересам сельских жителей.
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В Республике Беларусь действуют и будут сохранены
организационные и экономические меры государственной
поддержки развития сферы услуг на селе. Организа-
ционные меры включают эффективное управление
долей государственной собственности; осуществление
сертификации бытовых услуг; совершенствование под-
готовки и повышения квалификации кадров; обеспече-
ние координации деятельности организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, работающих в сфере бы-
тового обслуживания населения, и проведение мони-
торинга бытовых услуг. Меры экономической поддер-
жки предусматривают механизмы финансово-кредит-
ного и налогового регулирования, ликвидацию убы-
точности отдельных видов услуг, содействие разви-
тию предпринимательства в сфере предоставления
услуг и др.

Государственное содействие малому предпринима-
тельству в сфере услуг будет оказываться в виде помо-
щи в получении долгосрочных и краткосрочных зай-
мов, использования механизмов косвенной финансо-
вой поддержки (гарантии и поручительства, компенса-
ция части процентных ставок по банковским кредитам),
обеспечения коммерческой информацией, повышения
квалификации кадров, а также предоставления налого-
вых льгот. В частности, организации и индивидуальные
предприниматели, оказывающие бытовые услуги на-
селению в сельской местности до 1 января 2013 года
освобождаются от уплаты налога на добавленную сто-
имость и налога на прибыль (подоходного налога с
физических лиц) при реализации товаров (работ, услуг).
Кроме того, им на этот срок за счет средств местных
бюджетов предоставляются субсидии на приобретение
сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов
и других товаров, предназначенных для бытового об-
служивания населения в сельской местности.

Главными направлениями регулирования развития
торговли и общественного питания на селе является
обеспечение обслуживания населения в соответствии
с системой государственных социальных стандартов, а
также осуществление специализации торговой сети в
сельских населенных пунктах в зависимости от числен-
ности проживаемого населения; совершенствование
ассортиментной политики и технологии торговых про-
цессов; установление оптимальных режимов работы;
максимальный охват торговым обслуживанием насе-
ленных пунктов, не имеющих стационарной торговой
сети, через развозную торговлю; расширение торгов-
ли по предварительным заказам населения с бесплат-
ной доставкой товаров на дом одиноко проживающим
и престарелым гражданам.

Приоритетными направлениями в развитии обще-
ственного питания в сельских поселениях являются: даль-
нейшее развитие сети объектов общественного пита-
ния, внедрение новых технологий в данной сфере на ос-
нове использования прогрессивных форм обслуживания

и современного оборудования; улучшение качества вы-
пускаемой продукции, расширение номенклатуры пре-
доставляемых услуг; повышение профессионального
мастерства работников общественного питания.

Заключение

Проведенные исследования позволили изучить роль
государства в регулировании социальных процессов на
селе. Установлено, что основой при разработке систе-
мы правовых, организационных, экономических, фи-
нансовых рычагов в повышении эффективности хозяй-
ствования и социального развития на селе должно быть
проведение анализа уровня и качества жизни сельского
населения. В ходе исследований определены основные
направления государственной поддержки социальной
инфраструктуры сельской местности, способствующие
формированию необходимых условий для жизнеобес-
печения сельского населения.

Результаты исследований найдут применение при
выработке стратегии, тактики и механизмов социаль-
ного обустройства села, в работе местных органов са-
моуправления и государственного управления по су-
щественному улучшению социально-бытовых условий
жизни сельского населения, формированию социально-
производственной инфраструктуры, направленной на
повышение уровня и качества жизни людей, позволят сде-
лать сельский образ жизни более привлекательным.
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Главной отличительной чертой современности раз-
витых стран является переход от индустриальной эко-
номики к инновационной, за основу которой берется
способность субъектов хозяйствования производить и
реализовывать высокие технологии,  позволяющие ре-
шать насущные задачи в развитии общественного про-
изводства, в том числе и ее аграрного сектора. В усло-
виях интеграции Республики Беларусь в мировое сооб-
щество вопрос инновационного развития важен и для
отечественного АПК.

В настоящее время в стране улучшилось положе-
ние с технической модернизацией сельского хозяйства,
обновлением основных производственных фондов,
внедрением современных технологий, что, в свою
очередь, способствовало формированию базиса на-
циональной продовольственной безопасности. За
период 2005–2010 гг. аграрная отрасль Беларуси по
технической и ресурсной оснащенности и производ-
ственной результативности вышла на целевые крите-
рии развития. Достижение таких результатов стало воз-
можным за счет многообразной системы государствен-
ного регулирования и поддержки инновационной дея-
тельности. Вместе с тем ситуационный анализ свиде-
тельствует, что спрос на инновации ограничен. Ком-
мерческие решения крупных производителей не всегда
совпадают с решением задач государственного масш-
таба. У заказчиков наблюдается нехватка оборотных
средств и отмечается дороговизна заемных ресурсов
для внедрения новых технологий. Причиной этому яв-
ляется отсутствие каркаса эффективной «проводящей»
сети нововведений от науки к производству, прежде
всего в сфере финансового обеспечения.

В данном случае актуальным является необходи-
мость  пересмотрения роли государства в развитии ин-
новационных процессов. Его регулирование следует
скорректировать в сторону применения таких инстру-
ментов, которые, не подавляя рыночных сигналов, уп-
реждали бы их, снижали риск поиска новых направле-
ний вложений ресурсов и способствовали устойчиво-
му развитию АПК.

В современных условиях повышение эффективнос-
ти АПК Беларуси возможно исключительно при функ-
ционировании такой формы экономики, базовым по-
нятием которой  являются инновации. Разработка и ос-
воение новой техники и технологий, приемов и систем
хозяйствования  имеет свою специфику организации.
Поэтому решение вопроса финансового обеспечения
отрасли в контексте ее инновационного развития необ-
ходимо рассматривать через призму общетеоретичес-
ких подходов и основ инновационного процесса.

В экономической литературе термин «инновации»
рассматривается в соответствии с объектом и пред-
метом исследования как экономические, техничес-
кие и нетехнические категории. Применяются разные

§ 2.3. Место и роль государства в финансовом
обеспечении развития высокотехнологических

производств в АПК Беларуси
их классификации, позволяющие определиться с раз-
витием и направлением инновационных процессов, ха-
рактером, типом и признаком инновации. Для их коли-
чественной оценки вводятся определенные критерии.

С точки зрения таких ученых, как Т.А. Исмаилова,
Г.С. Гамидова, инновации – это понятие, имеющее в
настоящее время самое разнообразное и широкое тол-
кование. Оно относится ко всему новому, включая: идеи
и изобретения, научные достижения, знания и техноло-
гии, результаты фундаментальных и поисковых научно-
исследовательских работ и т. п. [1].

В соответствии с международными стандартами,
инновация – это конечный результат творческой дея-
тельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, технологического про-
цесса, используемого в практической деятельности.

Применительно к сельскому хозяйству сущность
данной категории сводится к единому и непрерывно-
му потоку превращения конкретных селекционных, аг-
рохимических, технических или технологических идей,
основанных на научных разработках в новые сорта, гиб-
риды, породы скота, химические или биологические
препараты, технологии или отдельные ее составные
части и доведения их до использования непосредствен-
но в производстве [3, 43].

Инновационное развитие АПК предполагает необ-
ходимость создания благоприятных условий посред-
ством задействования различного рода факторов: эко-
номических, технологических, организационно-управ-
ленческих, правовых, политических, социально-психо-
логических и культурных (рис. 2.3.1) [44].

 Их степень вовлечения в обеспечение инновацион-
ного пути развития отрасли обуславливается направле-
ниями инновационной политики, проводимой государ-
ством, которая по своему содержанию предполагает
реализацию четырех стадий:  разработки концепции,
обоснование практических функций инновационного
процесса,  формирование его организационных форм
и экономического механизма реализации инновацион-
ной политики (рис. 2.3.2).

На стадии разработки концепции четко формулиру-
ется отношение государства к развитию инновацион-
ных процессов в АПК. Определяются ее целевые при-
оритеты, а также основные направления организаци-
онно-экономического и технико-технологического об-
новления агропромышленного производства [4, 7].

Следующим шагом является определение практи-
ческих функций инновационного процесса. Для него
характерно выделение трех этапов: создание новаций
(зарождение идеи, фундаментальные и прикладные ис-
следования) и доведение научно-технических разрабо-
ток до инноваций; распространение инноваций (инфор-
мирование, обучение); освоение инноваций в произ-
водство (табл. 2.3.1).
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Рис. 2.3.2. Схема формирования инновационной политики в агропромышленном комплексе
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Рис. 2.3.1. Факторы, способствующие инновационному развитию АПК
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Таблица 2.3.1. Этапы инновационного процесса
Этапы Мероприятия Исполнители

Изучение проблем, требующих научного решения и
формирование заказов на научные исследования

Инновационные формированияСоздание
инноваций

Оформление научных идей. Проведение исследований
и создание инноваций

Научные организации

Распространение
инноваций

Формирование информационных ресурсов завершен-
ных научных разработок. Информирование и обуче-
ние потенциальных потребителей

Инновационные формирования, орга-
ны управления АПК и образователь-
ные учреждения

Освоение иннова-
ций в производстве

Подготовка инновации к освоению, оформление ин-
новационного проекта. Освоение нововведений

Инновационные
формирования, товаропроизводители

Схема реализации этих этапов может быть представ-
лена в виде: научного блока, где осуществляется прове-
дение исследований и создание инноваций; техничес-
кого блока, представляющего опытно-конструкторские,
технологические и проектные организации, трансфор-
мирующие научные достижения в доступные к исполь-
зованию разработки, опытные образцы и иные проек-
ты; внедренческого блока, включающего в себя обшир-
ную подсистему потребителей (пользователей), где про-
исходит освоение нововведений.

Характер взаимодействия между перечисленными
блоками обуславливает  наличие специфических
свойств инновационного процесса. Исследования по-
зволяют констатировать, что ими являются:

цикличность – чередование эволюционного и ре-
волюционного этапов развития; революционные свой-
ственны для периодов спада, при подъеме экономики бо-
лее востребованы инновации, совершенствующие и мо-
дифицирующие производство (согласно такой теории,
в настоящее время в аграрном секторе наступил пери-
од интенсивного использования самых радикальных ин-
новационных предложений);

непрерывность – инновационная продукция по-
стоянно совершенствуется, модернизируется, рас-
пространяется и приобретает новые потребительс-
кие свойства;

многофазность – включает производство и освое-
ние инноваций, ее масштабное использование, совер-
шенствование, моральное старение и падение спроса;

возрастающее влияние времени – со временем ин-
тенсивность инновационного процесса меняется;

совершенствование производственных структур и
увеличение сложности инноваций – в связи с возраста-
ющими требованиями рынка возникает необходимость
в совершенствовании технологий производства и мето-
дов их освоения, которые постоянно усложняются;

ускорение процесса обновления производства на
основе научно-технического прогресса;

усиление влияния науки на темпы развития произ-
водства.

В инновационном процессе могут участвовать два
и более субъекта: производитель, потребитель, сфера
внедрения, инвесторы, органы управления и др. В зави-
симости от их количества и вида участия выделяется
три формы инновационной деятельности: простая
внутрихозяйственная, при которой изобретение ис-
пользуется внутри организации и не приобретает то-
варную форму; простая межорганизационная, когда
инновация становится товаром, предназначенным

для купли-продажи; расширенная – возникают новые
субъекты инновационной деятельности, появляется
конкуренция, что приводит к совершенствованию на-
учно-технической продукции [45].

Ситуационный анализ свидетельствует, что между
участниками инновационного процесса  действуют
прямые и обратные связи (рис. 2.3.3).

Теоретически всегда существует заинтересован-
ность во взаимодействии между потребителями и раз-
работчиками инноваций. Разработчик заинтересован в
реализации инновации, а сельхозпроизводитель во вне-
дрении. Такая схема действует эффективно, но не  в
широком объеме, так как потребитель не всегда доста-
точно информирован о наличии инновационного про-
дукта и эффективности его применения по различным
причинам (степени осведомленности, загруженности
и т. п.), а разработчик не всегда имеет возможность про-
информировать и ознакомить всех потребителей.

Поэтому особую актуальность имеет вопрос выбора
адекватной формы организации инновационного процес-
са, в качестве которых могут выступать: инновационные
программы, инновационные проекты, инновационная
инфраструктура и интегрированные формирования.

 Инновационная программа представляет собой
комплекс проектов и мероприятий по их реализации,
согласованных по ресурсам и срокам исполнения, обес-
печивающих решение задач по освоению и распрост-
ранению новых видов продукции, технологий произ-
водства и товаропродвижения и т. д., а также предпола-
гает получение экономического эффекта достаточного
для удовлетворения требований всех инвесторов [37].

В качестве инновационной инфраструктуры и ин-
тегрированных формирований выступает совокупность
взаимосвязанных, взаимодополняющих производствен-
но-технических и управляющих систем, предприятий и
фирм, необходимых для осуществления инновацион-
ной деятельности и реализации инноваций. Уровень их
развития предопределяет темпы роста экономики.

Рис. 2.3.3. Взаимосвязь участников инновационного
процесса в АПК
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инновационной продукции
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Особенности ведения сельского хозяйства, которые
связаны, прежде всего, с территориальной протяжен-
ностью и рассредоточением  производства, обуславли-
вают специфику процесса доведения инноваций до аг-
рариев. Поэтому важнейшим элементом инновацион-
ной инфраструктуры АПК выступает комплексное об-
служивание его субъектов в плане информирования и
оказания услуг по освоению нововведений. Данный вид
деятельности могут осуществлять организации сельс-
кохозяйственного консультирования, которые разраба-
тывают механизм формирования информационных
ресурсов, распространения и освоения научно-техни-
ческих достижений. Также определенное место в озна-
комлении сельскохозяйственных товаропроизводителей
с инновационной продукцией научных и учебных орга-
низаций, предприятий и фирм, достижениями отдель-
ных товаропроизводителей занимают различные выс-
тавки, где представляются новые машины, оборудова-
ние и другие средства производства, логистические и
иные схемы продвижения продукции. Наряду с этим
большое значение придается учебно-опытным кресть-
янским хозяйствам, где на конкретных примерах в усло-
виях своей местности товаропроизводители учатся но-
вым приемам хозяйствования, знакомятся с орудиями
и машинами, преимуществами новых сортов и т. д. [40].

В настоящее время существенное место в иннова-
ционной инфраструктуре занимают малые инноваци-
онные организации, которые являются новым направ-
лением предпринимательской деятельности. Они орга-
низуются в форме центров научно-технического твор-
чества, научных, научно-производственных и консуль-
тационных кооперативов, научно-исследовательских,
учебных и внедренческих, консалтинговых фирм и в
иных соответствующих существенному законодатель-
ству формах. Их особенность – гибкость в договорных
отношениях с потребителями (сроки работ, оплата, га-
рантия и т. д.), чего не всегда удается достичь в отноше-
ниях сельскохозяйственных предприятий и крупных на-
учных организаций. Малые предприятия могут успеш-
но выступать в качестве посредников по продвижению
научно-технической продукции от лица научно-иссле-
довательских организаций. Основой такого успеха яв-
ляется возможность сосредоточить усилия на одном
проекте, отсутствие многочисленных согласований,
умелый учет запросов потребителей и т. п.

Наиболее распространенными структурами интег-
рированных формирований выступают технопарки и
кластеры.

Технологический парк – это научно-производствен-
ные территориальные комплексы с достаточно слож-
ной иерархической функциональной структурой. К чис-
лу наиболее значимых относятся: бизнес-инкубатор,
промышленная зона, научно-технологичекий комплекс
(инновационный центр),  исследовательский, маркетин-
говый, административный и другие центры. Каждый из
данных центров реализует специализированный набор
услуг, однако, главная его задача заключается в форми-
ровании благоприятной  среды для развития малых на-
укоемких фирм-клиентов, которые преобразуют инно-
вационные услуги в высокие технологии (инновации),

направляемые в производственный сектор экономи-
ки. От их успешной деятельности зависит эффективность
технопарковых структур. Поэтому к фирмам-клиентам
предъявляются определенные требования: во-первых, при-
надлежность фирмы к числу наукоемких (разрабатываю-
щих новые технологии), во-вторых – перспективность дан-
ных разработок с точки зрения коммерческой выгоды [38].

Кластер представляет собой систему взаимосвязан-
ных технологической и территориальной общностью пред-
приятий, организаций, инфраструктуры объектов, финан-
совых институтов, научно-исследовательских, внедренчес-
ких и инвестиционных фирм, обеспечивающую оптималь-
ное функционирование всех структурных элементов
на основе инновационных продуктов и технологий.
По своей сути – это кооперация или научно-производ-
ственное объединение, участвующее в процессе созда-
ния определенного продукта [17].

По своему содержанию инновационная политика
предполагает разработку экономического механизма ее
реализации. Для стимулирования инновационной дея-
тельности используются как прямые, то есть включаю-
щие непосредственное регулирование со стороны ор-
ганов власти (государственные закупки и т.д.), так и кос-
венные (налоги, нормы, цены, кредиты и т.д.) методы
регулирования. Данный механизм является традицион-
ным (рис. 2.3.4) [19].

Однако его воздействие на инновационное  разви-
тие отрасли, в зависимости от закономерностей, объек-
тивно присущих инновационному процессу, осуществ-
ляется путем вариации использования перечисленных
методов. При этом главной задачей функционирования
такого механизма выступает обеспечение устойчивого
инвестирования АПК, что, в свою очередь, обуславли-
вает необходимость изыскания источников финанси-
рования инноваций и их рациональное использование.

Финансовые ресурсы, необходимые для инноваци-
онной деятельности в аграрной сфере, представляют
собой потенциал, формирование которого имеет ряд
особенностей и предусматривает обязательное учас-
тие органов государственного управления.

Исследования стадий развития инновационной по-
литики, специфических черт инновационного процес-
са и его организационных форм, позволяют утверж-
дать, что поддержка требуется не одной конкретной
организации и не разового мероприятия, а динамично-
го процесса, протекающего постоянно. Необходимо
финансирование субъектов от разработки новшеств до
их распространения и последующего освоения в про-
изводстве. Поэтому важно четкое определение источ-
ников финансового обеспечения инновационного раз-
вития АПК не только в целом по процессу, но и отдель-
но для каждого его этапа [28].

Наличие множества рычагов управления, источни-
ков финансирования и иерархический характер их
структуры обуславливают многообразие направлений
финансового обеспечения инновационного процесса.
Основными из них являются:

 применение возвратного финансирования высоко-
эффективных прикладных научно-технических разрабо-
ток, имеющих коммерческую значимость;
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 поддержка межрегиональных высокотехнологичес-
ких инновационных программ и проектов субъектов
хозяйствования на основе государственных субвенций,
субсидий и гарантов;

 стимулирование инвесторов, вкладывающих сред-
ства в наукоемкое высокотехнологическое производство,
а также организация различных формирований (в пе-
риод освоения ими инноваций) за счет предоставления
гарантийных залоговых резервов под реальные активы;

 развитие лизинга наукоемкого уникального обору-
дования;

 введение нелинейных способов начисления амор-
тизации на инновационную продукцию (когда в пер-
вые годы после приобретения основных средств спи-
сывается большая часть их стоимости);

 оказание финансовой поддержки патентной и изоб-
ретательской деятельности, содействие в охране интел-
лектуальной собственности и защите прав на нее;

 совершенствование конкурсной системы отбора
инновационных проектов и их исполнителей, повыше-
ние удельного веса реализации в отраслях экономики
относительно небольших эффективно и быстро окупа-
емых инновационных проектов;

 содействие и развитие государственной контракт-
ной системы, направленной на реализацию инноваци-
онных проектов, выполняемых за счет бюджетных и
внебюджетных источников;

 предоставление квоты бюджетного финансирова-
ния малому инновационному предпринимателю при
объявлении конкурсов на реализацию научно-техничес-
ких и инновационных проектов;

 использование средств венчурных фондов, которые
работают исключительно с инновационными предпри-
ятиями и проектами (стартапами) и осуществляют ин-
вестиции в ценные бумаги предприятий со значитель-
ной степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой
прибыли [6, 22].

Таким образом, обобщая основные элементы, от-
ражающие сущность, стадии и структуру инновацион-
ных процессов можно заключить, что активизация ин-
новационной деятельности в АПК требует, с одной

стороны, государственного управления и координации
действий ее субъектов, с другой – интеграции всех за-
интересованных структур и создание условий, способ-
ствующих привлечению финансовых ресурсов для вне-
дрения нововведений. Эффективными оказываются те
формы регулирования, которые, не подавляя рыноч-
ных сигналов, упреждают их и снимают неопределен-
ность поиска новых направлений вложения капитала.
При этом льготное кредитование и налогообложение,
страхование рисков, венчурное финансирование, а так-
же инновационная инфраструктура являются обяза-
тельными условиями обеспечения инновационного
развития отрасли.

В целях повышения конкурентоспособности продук-
ции отечественных товаропроизводителей, обеспече-
ния импортозамещения, расширения экспортного по-
тенциала и максимального удовлетворения потребнос-
тей внутреннего рынка в Беларуси принята модель пе-
рехода на  инновационный путь развития. Основы зако-
нодательного регулирования в этой сфере изначально
были определены Программой развития научно-инно-
вационной деятельности Республики Беларусь в 1996 г.
Однако произошедшие за последнее десятилетие измене-
ния в мировой и отечественной экономике потребовали
новых решений на государственном уровне, которые вы-
ражали бы суть национальной стратегии по превраще-
нию отечественной науки в действенный ресурс.

Первым шагом становления современной инно-
вационной политики в республике послужило при-
нятие Государственной программы освоения в про-
изводстве новых и высоких технологий на 2003–2005 гг.
Вторым – утверждение аналогичной Государственной
программы на 2006–2010 гг. и Государственной про-
граммы инновационного развития Республики Бела-
русь на 2007–2010 гг. На перспективу разработан про-
ект новой Государственной программы инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., а
ее концепция одобрена Советом Министров Республи-
ки Беларусь.

Данными программами предусмотрена реализа-
ция комплекса мер, основной смысл которых сведен

Рис. 2.3.4. Структура экономического механизма инновационной политики в АПК
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Рис. 2.3.5. Схема финансового обеспечения высокотехнологических производств в АПК Беларуси
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к поэтапному расширению научно-технического потен-
циала страны, коммерциализации и внедрению в про-
изводство научно-технических достижений в области
новых и высоких технологий, имеющих межотраслевое
общегосударственное значение, позволяющих повы-
сить производительность труда, снизить энерго- и ре-
сурсопотребление, экологическую нагрузку и, в конеч-
ном итоге, качественно улучшить уровень экономичес-
кого развития республики.

Анализ нормативно-правовой базы показывает, что
наряду  с перечисленными программами общереспуб-
ликанского масштаба были разработаны и одобрены
органами государственной власти отраслевые и регио-
нальные программы, бизнес-планы и планы инноваци-
онного развития субъектов хозяйствования, а также
принят ряд указов Президента Республики Беларусь,
определяющих исходные положения и важнейшие на-
правления инновационного развития страны.

Исследования показывают, что в качестве источни-
ков финансового обеспечения инновационного разви-
тия выступают собственные средства организаций, за-
нимающихся инновационной деятельностью; кредит-
ные ресурсы банков, иностранные инвестиции. Вместе
с тем, учитывая значимость инноваций  и  высокую
степень  риска  финансовых потерь нововведений, в
стране широко используется прямая государственная
поддержка. Она осуществляется, как правило, в рамках
инновационных программ и реализуется путем выде-
ления денежных средств из бюджета. Обоснованность

сумм определяется наличием поставленных задач и коли-
чеством организаций, занятых их решениями,  номенкла-
турой осваиваемых технологий и масштабностью требу-
емого перевооружения отечественных товаропроизводи-
телей. При этом в соответствии с Положением о порядке
формирования финансирования и выполнения государ-
ственных народнохозяйственных и социальных программ,
утвержденным постановлением Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 4 ноября 2004 г. № 1404, объемы
финансовых ресурсов ежегодно уточняются [19, 47].

Аграрному сектору со стороны государства оказы-
вается содействие по развитию инновационных процес-
сов. В первую очередь это относится к вопросам фи-
нансового обеспечения. Широкое распространение
получила прямая бюджетная поддержка, а также созда-
ны благоприятные условия по привлечению кредитных
и инвестиционных ресурсов (рис. 2.3.5).

Распорядители инновационных фондов по согласо-
ванию с Министерством финансов утверждают бюд-
жетные сметы получателей средств, которые, в свою
очередь, могут быть использованы по следующим на-
правлениям:

 финансирование мероприятий плана реализации
государственной программы инновационного разви-
тия Республики Беларусь;

 финансирование научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и опытно-технологических работ,
выполняемых в рамках государственных и межгосудар-
ственных программ;

Ïðèìå÷àíèÿ: 1 – ôîðìèðîâàíèå èííîâàöèîííûõ ôîíä îâ; 2 – äîâåäåíèå èíôîðìàöèè î íîð ìàòèâàõ îò÷èñëåíèÿ â èííîâàöèîí-
íûå ôîíäû; 3, 4 – îáÿçàòåëüíûå îò÷èñëåíèÿ; 5, 6, 7 – âûäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàçâèòèå èííîâàöèé; 8, 9, 10, 11, 12, 13 – âîçâðàò
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçîâàííûõ íà ðàçâèòèå èííîâàöèé, è óïëàòà  ïðîöåíòîâ ïî íèì; 14,15 – âûäà÷à è ïîãàøåíèå êðåäèòîâ è
ïðîöåíòîâ ïî íèì; 16 – êîìïåíñàöèÿ ïîòåðü áàíêà; 17, 18 – âíåøíèå çàéìû è èõ ïîãàøåíèå; 19 – ïðåäîñòàâëåíèå ñðåäñòâ äëÿ âûäà÷è
ãàðàíòèé; 20 – âûäà÷à ãàðàíòèé.
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  финансирование государственных, отраслевых и
региональных программ, инновационных проектов;

 выполнение работ по подготовке и освоению про-
изводства новых видов наукоемкой продукции;

 финансирование программ по энергосбережению
и мероприятий по внедрению новых энергоэффектив-
ных технологий, оборудования и т. д.

Отбор работ и мероприятий для включения в эти
сметы осуществляется на конкурсной основе с прове-
дением экспертизы. Выделение же средств может осу-
ществляться как на безвозвратной, так и возвратной
основе. Первый вариант используется преимуществен-
но при финансировании государственных организаций.
Второй – негосударственных, за исключением сельско-
хозяйственных производственных кооперативов. В пос-
леднем случае альтернативой возврату может служить
увеличение доли государства в уставном фонде субъек-
тов хозяйствования. Возврат средств в счет погашения
основного долга по бюджетным займам и ссудам осу-
ществляется в соответствующий инновационный фонд,
из которого они предоставлялись, а проценты за их
пользование зачисляются в доход республиканского и
местных бюджетов.

За счет отчислений из инновационных фондов, ве-
личина которых утверждается законом о республикан-
ском бюджете на очередной финансовый год, форми-
руется Белорусский инновационный фонд (Белинфонд).
Его деятельность регулируется Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 25 марта 2008 г. № 174 «О совер-
шенствовании деятельности Белорусского инновацион-
ного фонда» [36].

Финансирование проектов и работ по организации
и освоению нововведений из данного фонда произво-
дится на условиях платности, срочности, возвратности,
и только после прохождения в установленном порядке
их государственной научно-технической экспертизы и
конкурсного отбора.

За пользование средствами Белинфонда начисляют-
ся проценты в размере 0,5 ставки рефинансирования
Национального банка. Их возврат, а также уплата про-
центов осуществляются на текущий (расчетный) счет
фонда с последующим перечислением в республикан-
ский бюджет. Вместе с тем по решению Государствен-
ного комитета по науке и технологиям может быть
предоставлена отсрочка уплаты до двух лет при ус-
ловии, что общий срок использования средств не
превышает пяти лет.

При нарушении организацией-исполнителем уста-
новленных сроков возврата выделенных средств начис-
ляется пеня в размере процентов, указанных в догово-
ре, увеличенных в 1,5 раза. Неисполненные обязатель-
ства, а также пеня взыскиваются в бесспорном порядке
в республиканский бюджет на основании решения Го-
сударственного комитета по науке и технологиям, Ко-
митета государственного контроля или Министерства
финансов [36].

Оказание финансовой поддержки развития иннова-
ционных процессов осуществляется также путем льгот-
ного кредитования. В частности, в республике в це-
лях финансирования строительства, реконструкции,

технического переоснащения, капитального и текуще-
го ремонта производственных объектов агропромыш-
ленного комплекса предусмотрена практика выдачи
кредитных ресурсов ОАО «Белагропромбанк» и ОАО
АСБ «Беларусбанк». Они предоставляются только орга-
низациям, определяемым облисполкомами и Минсель-
хозпродом сроком на 8 лет, а их погашение начинается
через год после ввода производственного объекта в эк-
сплуатацию или завершения его реконструкции. При
этом предусмотрено, что плата за пользование креди-
тами, которые были выданы в белорусских рублях, со-
ставляет 3 % годовых, а в иностранной валюте – не взи-
мается. В свою очередь, государство за счет средств
государственного бюджета компенсирует банкам
часть процентов: в первом случае в размере ставки
рефинансирования Национального банка, во втором –
не более 12 % годовых [36].

Для обеспечения исполнения обязательств по пога-
шению данных кредитов Правительством Республики
Беларусь или местными исполнительными и распо-
рядительными органами на безвозмездной основе
предоставляются гарантии на основную сумму дол-
га. При этом не учитывается задолженность кредито-
получателей по налогам, сборам (пошлинам) и дру-
гим обязательным платежам в бюджет, и не прини-
мается во внимание степень выполнения ранее взя-
тых ими обязательств.

Основным условием оказания государственной под-
держки является достижение заемщиками целевых по-
казателей прогноза социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь по темпам роста объемов
производства продукции и рентабельности реализован-
ной продукции, доведенных в установленном порядке.
В случае его невыполнения кредитные договора долж-
ны быть переоформлены, предусмотрев уплату креди-
тополучателями процентов за пользование банковски-
ми ресурсами самостоятельно. Если кредит был выдан
в белорусских рублях, то его ставка определяется раз-
мером ставки рефинансирования Национального бан-
ка, увеличенной не более чем на 3 п. п. маржи, в инос-
транной валюте – ставкой, определенной в кредитном
договоре, но не более 12 % годовых [32].

Для внедрения высокотехнологических производств
в экономику Беларуси государством созданы благопри-
ятные  условия для привлечения  иностранных инвести-
ций. Так, для юридических лиц, реализующих инвести-
ционные проекты, финансируемые за счет внешних
государственных займов и внешних займов, привлечен-
ных под гарантии Правительства  Республики Беларусь,
предусмотрены следующие льготы:

 если международным договором, межбанковским
соглашением, индивидуальным кредитным соглашени-
ем либо иным документом, содержащим условия при-
влечения иностранных инвестиций, предусмотрены
специальные требования кредитора к порядку выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя), то имеется воз-
можность не проводить конкурсы при закупке импор-
тных товаров (работ, услуг);

 освобождение от таможенных пошлин и налога
на добавленную стоимость при ввозе на территорию
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республики технологического оборудования и запас-
ных частей к нему;

 возмещение из республиканского бюджета денеж-
ных средств в размере 50 % от суммы процентных пла-
тежей по внешним займам;

 снижение уплаты комиссионного вознаграждения
и маржи банкам-агентам, обслуживающим внешние
займы, до размера не более 0,2 % годовых от суммы
займа [33].

Одним из способов оказания государственной
поддержки развитию инновационных процессов в
республике является льготное налогообложение. При
этом предусмотрено, что средства, высвобождаемые
в результате предоставления льготы, должны быть
направлены на финансирование технического переос-
нащения данных организаций [30].

Вместе с тем, несмотря на принятые государством
меры, Беларусь в мировом рейтинге инновационного
развития занимает только 69-е место, значительно усту-
пая уровню лидирующих стран – Дании, Швеции, Фин-
ляндии, Нидерландам, Норвегии и Швейцарии. Науко-
емкость отечественного внутреннего валового продук-
та не превышает  1 %. В структуре осваиваемых техно-
логий преобладают традиционные, на долю которых
приходится 65–70 %. Новые технологии составляют все-
го 15–20 % и лишь 5–10 % – конкурентоспособные за
рубежом. В итоге, удельный вес высокотехнологично-
го производства в общем объеме выпуска научно-тех-
нической продукции по-прежнему остается низким, а
в экспорте белорусских товаров – не более 2 % [22].

Аграрный сектор республики, на фоне низкой ак-
тивности инновационных процессов в экономике, от-
стает от ведущих европейских стран по уровню техно-
логий, что обуславливает высокую степень затратнос-
ти его функционирования. Так, для производства од-
ной тонны зерновых в условиях большинства хозяйств
требуется задействовать 0,4 га пашни и использовать 60 кг
топлива, тогда как в странах Западной Европы эти пока-
затели составляют 0,14 га и 24 кг соответственно. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в животноводстве, где
для производства одного центнера молока затрачивает-
ся 7 чел.-ч, что в 2,5 раза выше, чем в среднем по Евро-
союзу [24].

К важнейшим причинам, препятствующим высо-
котехнологичному развитию национального хозяйства,
в том числе и АПК, следует отнести:

– нерешенность вопросов интеграции науки и про-
изводства, разрыв единого инновационного процесса,
слабая связь отраслевых институтов с промышленны-
ми организациями;

– сравнительно небольшое количество научно-про-
изводственных организаций, объединяющих исследо-
вательские, конструкторские и производственные
структуры, работающие в одном направлении;

– устаревшее оборудование многих организаций,
не позволяющее реализовать в производстве результа-
ты научно-исследовательских работ;

– недостаточное развитие и переориентация на ра-
боту в новых экономических условиях опытно-конст-
рукторских и научных организаций, а также низкий

уровень  материальной мотивации участников инно-
вационной деятельности;

– венчурное финансирование инновационной дея-
тельности, как альтернатива бюджетному, не развито.
Нет механизма перестрахования инвестиций;

– на финансовом рынке республики участие бело-
русских банков в долгосрочном финансировании ог-
раничивается в основном небольшими проектами и др.
[1, 6, 13].

Таким образом, анализ правовой среды и финансо-
вой базы, призванных обеспечивать развитие высокотех-
нологических производств в аграрной сфере Беларуси,
позволяет заключить, что вопрос финансового обеспече-
ния нововведений решается преимущественно за счет
средств бюджета и банковского сектора. Отмечается
отсутствие эффективно функционирующего рынка ка-
питала. Это ограничивает объемы инвестирования в
инновационную деятельность и не позволяет широко
использовать существующие в зарубежной практике
финансовые инструменты.

Установлено, что для выхода на наукоемкий путь
развития аграрной отрасти ее финансирование должно
быть многовекторным. В данной связи в отечествен-
ном АПК назрела объективная необходимость совер-
шенствования порядка финансового обеспечения
субъектов и этапов инновационной деятельности и пе-
ресмотрения роли государства в этом процессе. Рас-
пространенная в Беларуси практика субсидирования
нововведений требует своего совершенствования и
дополнения рыночными подходами. Усилия государства
следует сочетать с участием предпринимателей. Вместе с
тем потребность в обеспечении согласованности нацио-
нальных, отраслевых и региональных приоритетов разви-
тия страны обуславливает необходимость государствен-
ного вмешательства в целях координации деятельности всех
элементов инновационной системы.

Вышеизложенное позволяет утверждать, что целе-
сообразным является  тот вариант, когда финансовое
обеспечение высокотехнологических производств в
АПК основывается на совместном использовании бюд-
жетных средств и частного капитала. Выполнение это-
го условия возможно путем организации государствен-
но-частного партнерства в сфере финансирования инно-
ваций. Такой вид сотрудничества представляет собой вза-
имовыгодный альянс между государством и бизнесом.
С одной стороны, обеспечивается реализация  инвести-
ционных проектов, имеющих стратегическое значение для
национальной экономики, повышается эффективность
использования бюджетных ресурсов и стимулируется
предпринимательская активность. С другой – бизнес-
сообщества получают поддержку органов власти при осу-
ществлении проектов с невысокой рентабельностью и
большими сроками окупаемости, нивелируются недо-
статки экономического развития, связанные с низким уров-
нем инфраструктуры, повышается роль частного капита-
ла в ключевых для него направлениях.

Нами была разработана методика финансового
обеспечения развития высокотехнологических произ-
водств в АПК Беларуси, базирующаяся на принципах
государственно-частного партнерства и включающая
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поэтапный порядок действий органов управления по
созданию и функционированию Совместных фондов
инновационного финансирования (СФИФов), исходя из
необходимости формирования устойчивого роста
спроса на инвестиции и адекватного их предложения,
а также расширения и обеспечения взаимодействия
всех источников капитала.

Суть методики сводится к реализации в определен-
ной последовательности этапов создания и использо-
вания СФИФов (рис. 2.3.6).

1этап.  На первом этапе органы государственного
управления, исполняя обязанности организатора,
формируют экспертную комиссию из специалистов, име-
ющих соответствующие знания и квалификацию, привле-
кая научных консультантов из тех сфер, куда предполага-
ется направлять средства. Данная комиссия проводит оцен-
ку стратегической важности и доходности перспективных
проектов. Одобренные включаются в инвестиционный
портфель инновационных фондов, распорядителями ко-
торых являются соответствующие органы власти.

2  этап. На втором этапе инновационные фонды,
беря на себя обязанности венчурных фондов, форми-
руют Совместный фонд инновационного финансиро-
вания, в котором участвуют сами и аккумулируют ре-
сурсы индивидуальных и институциональных инвесто-
ров. С целью определения привлекательности сделки
для частных инвесторов по вопросам окупаемости и
наличию рисков проводится детальный анализ бизнес-
плана. Затем инновационными фондами, с учетом сво-
их возможностей финансового участия в проекте, оп-
ределяются потребности в дополнительных инвестици-
ях и разрабатываются условия их привлечения.

Совместный фонд инновационного финансиро-
вания может быть сформирован за счет вкладов
финансовых средств социальных (пенсионных) фондов,
банков, крупных предприятий, частных вкладчиков и
других инвесторов, а его структурирование осуществ-
лено по одному из следующих направлений:

– самоликвидирующийся фонд. Он создается на оп-
ределенный срок, часто в форме партнерства с ограни-
ченной ответственностью и самоликвидируется сразу
после реализации проекта. Выручка от инвестиций рас-
пределяется между инновационным фондом и привле-
ченными инвесторами. Доля инновационного фонда
может быть направлена на организацию подписки на
новый СФИФ;

– «вечнозеленый» фонд. Он не разделяет автомати-
чески дивиденды и средства от реализации инвестиций,
в отличие от самоликвидирующейся структуры, а вме-
сто этого реинвестирует их в новые проекты;

– соглашения по параллельному инвестированию
(не имеют организационно-правовой формы, высту-
пая в виде серий параллельных соглашений между ин-
весторами и инновационным фондом);

– фонды без права распоряжения (правомочием рас-
поряжения в отношении инвестиций обладает клиент);

– частный инвестор может выйти из Совместного
фонда инновационного финансирования, но при этом
определить для себя стратегию невозврата доли акти-
вов предприятия.

Привлечение частного капитала для создания
СФИФа требует от государства разработки комплекса
мер, который обеспечил бы инвесторам, во-первых, воз-
мещение инвестируемой суммы; во-вторых, получение

Рис. 2.3.6. Методика финансового обеспечения развития
высокотехнологических производств в АПК Беларуси
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Выход из проекта

Расформирование фондов

Предоставление
капитала

Выплата дивидендов

Отчет о результатах
инвестиций

Возврат средств

Контроль и помощь в
управлении проектами

5

4

3

2
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выгоды от вложенных денежных средств, которая могла
бы компенсировать неудобства, связанные с времен-
ным отказом от их использования в других направлени-
ях. В этом случае инновационные фонды должны взять
на себя обязанность нивелирования отрицательных ре-
зультатов внедрения высокотехнологических произ-
водств. Данный процесс предполагает определение кри-
терия или их системы, в соответствии с которыми про-
водится анализ эффективности проекта. Затем для ин-
весторов обосновываются их гарантированные уров-
ни и механизм достижения.

Оценка результативности каждого проекта должна
отвечать трем фундаментальным принципам:

– учет временной ценности (стоимости) денег. Сум-
ма денег (в реальном выражении), полученная сегод-
ня, ценится выше, чем такая же сумма, которую можно
получить в будущем;

– учет альтернативных издержек. Необходимо учи-
тывать все гипотетически возможные доходы, которые
инвестор не получит, финансируя данный проект;

– учет риска, связанного с осуществлением проек-
та. Чем выше риск реализации нововведений, тем выше
должна быть их доходность.

В качестве показателя, определяющего результатив-
ность проекта, может быть принят индекс прибыльнос-
ти, который равен отношению дисконтированного по-
тока доходов к дисконтированному потоку затрат.

åå
== ++

=
T

1t
t

t
t r

c(t):
r

b(t)PI
)(1)(1

T

1
,

где PI – индекс прибыльности;
b(t) – прирост доходов в период t;
c(t) – прирост расходов в период t;
r – ставка дисконтирования, отражающая времен-

ную стоимость денег;
t – период, t = 1 … T.
Приемлемым для внедрения высокотехнологичес-

ких производств является результат, превышающий еди-
ницу. Однако инвесторы заинтересованы в проектах,
которые обладают большей устойчивостью. В данной
связи целесообразно разработать шкалу гарантирован-
ной прибыльности проектов с учетом уровня риска их
внедрения. Размер этого показателя может быть постав-
лен в прямую зависимость от ставки по банковским
вкладам или ставки рефинансирования, увеличенной
на определенный процент, обеспечивающий компен-
сацию возможных финансовых потерь. Инновацион-
ный фонд должен взять на себя обязанность выплаты

инвесторам недостающей разницы между расчетной и
фактической прибыльностью (табл. 2.3.2).

3 этап. В дальнейшем Совместный фонд инноваци-
онного финансирования предоставляет инвестиции
предприятиям, внедряющим высокотехнологические
производства. Он также может принимать участие в управ-
лении и контроле за ходом реализации проектов, оказывать
поддержку по комплексу юридических, финансовых, марке-
тинговых, научно-технических и других вопросов.

В качестве гарантии сохранности инвестируемых
средств следует использовать залог доли активов пред-
приятия. Права залогодержателя могут ограничиться
получением дивидендов либо ему будет предоставле-
но несколько имущественных или неимущественных
прав. Последний вариант предполагает поэтапность
действий. Это означает, что между Совместным фон-
дом инновационного финансирования и инвестируе-
мым предприятием заключается контракт, в соответ-
ствии с которым определяется последовательность пе-
рехода прав от залогодателя к залогодержателю.

Сочетание различных комбинаций показателей при-
влекательности инновационного проекта и перечня
прав инвесторов позволяют на данном этапе опреде-
лить характер участия инвесторов в проекте (табл. 2.3.3).

Низкая прибыльность предопределяет необходи-
мость активного вмешательства инвесторов и предпо-
лагает отсутствие выплат дивидендов. Если индекс при-
быльность находится в пределах 0,8–1, то дивиденды сле-
дует выплачивать пропорционально сумме отдачи вло-
женных средств с учетом гарантированной прибыль-
ности. При этом на начальных стадиях внедрения инно-
ваций, когда заранее предусматривается отрицательное
накопительное сальдо проекта, характер участия инве-
сторов может быть пассивным, то есть ограничиваться
решением оперативных вопросов. Если неудовлетвори-
тельные финансовые показатели наблюдаются на протя-
жении длительного времени, то к залогодержателю мо-
жет перейти право «активного» участия, расширяющее
масштабы его полномочий. В случае превышения индек-
са прибыльности своего гарантированного уровня раз-
ницу целесообразно направлять в инновационный фонд.

4 этап. При эффективном внедрении инноваций
СФИФ осуществляет выход из проекта  путем возврата
прав на заложенную долю активов предприятия.

5 этап. После реализации проекта наступает пери-
од «выхода из бизнеса». Данный этап  может быть осу-
ществлен за счет обратного возврата  предприятием его
заложенной доли активов,  выкупа их инвестором либо
третьей стороной (например, в случае поглощения кон-
курентами или поставщиками). Совместный фонд ин-
новационного финансирования должен произвести рас-
чет с инвесторами в соответствии с разработанными
условиями привлечения инвестиций. Однако инноваци-
онный фонд получает свою долю только после того, как
инвесторам будут полностью возмещены суммы их ин-
вестиций и выплачены заранее оговоренные дивиденды.

Целесообразность Совместных фондов инноваци-
онного финансирования в  АПК республики, функцио-
нирующих на принципах сотрудничества государства и
частного капитала,  подтверждается следующим:

Таблица 2.3.2. Шкала гарантированной прибыльности
проектов в зависимости от уровня риска их реализации

Интегральное значе-
ние риска

Величина ком-
плексной оценки

риска

Гарантированная
прибыльность

Низкий 0,10–0,25 1,2
Умеренный 0,26–0,50 1,3
Средний 0,51–0,75 1,4
Повышенный 0,76–1,00 1,5
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 не требуется создания новых финансовых структур.
Организация СФИФов осуществляется на базе действу-
ющих инновационных фондов, что позволяет миними-
зировать затраты на их  формирование;

 увеличиваются масштабы коммерционализации
инновационных процессов. В практику развития высо-
котехнологических производств внедряются принципы
рыночной экономики, ориентированные главным об-
разом на извлечение прибыли;

 повышается эффективность реализации нововведе-
ний. Частные инвесторы заинтересованы в получении
выгод, поэтому стремятся содействовать  успешному
осуществлению инновационных проектов;

 расширяется финансовая база инноваций. Привле-
чение бизнеса в сферу инновационной деятельности
способствует созданию дополнительных источников, а
также объемов ее финансового обеспечения;

 появляется возможность сокращения бюджетных
расходов на внедрение высокотехнологических произ-
водств. Участие государства в фонде (СФИФ) не требу-
ет полного финансирования проекта, а определяется
ролью гаранта обеспечения определенного уровня оку-
паемости вложенных инвесторами средств;

диверсификация риска. Сотрудничество частного
капитала и государства позволяет распределить между
ними риски финансовых потерь и тем самым снизить
для каждого возможный размер убытка.

Заключение

На основе проведенных исследований по обосно-
ванию роли государства в финансовом обеспечении
развития высокотехнологических производств в АПК
Беларуси сделаны следующие выводы и предложения:

1. Устойчивое развитие АПК  невозможно без про-
ведения активной инновационной политики, в основе
которой должна находиться качественно новая страте-
гия, ориентированная на развитие высокотехнологичес-
ких производств в отрасли. Ее реализация предполагает
разработку экономического механизма, который по
своей сути  является традиционным и использует как
прямые (государственные закупки и т. д.), так и косвен-
ные (налоги, нормы, цены, кредиты и т. д.) методы ре-
гулирования. Однако его воздействие на инновацион-
ное  развитие аграрного сектора должно учитывать за-
кономерности, объективно присущие инновационной
деятельности и самой отрасли. Это касается, прежде
всего, изыскания источников финансирования иннова-
ций. Финансовое обеспечение требуется не одной кон-
кретной организации и не разового мероприятия, а ди-
намичного процесса, протекающего постоянно. В це-
лях обеспечения его эффективности необходимо нахож-
дение варианта рационального сочетания государствен-

ного вмешательства с рыночными подходами, в сово-
купности позволяющих реализовать национальные при-
оритеты и гарантировать выгоды частному капиталу,
вовлеченному в инновационную сферу.

2. Мировой опыт свидетельствует, что внедрение в
АПК высокотехнологических производств характеризу-
ется значительными инвестициями и диверсификаци-
ей их источников. Роль государства в этом процессе
определяется стремлением создать благоприятные ус-
ловия для функционирования субъектов инновацион-
ной экономики. Оно может само выступать инвесто-
ром наукоемких производств или быть активным учас-
тником их реализации. С этой целью правительства за-
рубежных стран использует следующие финансовые
рычаги управления: субсидирование, льготное креди-
тование и налогообложение, страхование и т. д. Их прак-
тическое применение осуществляется через призму
таких форм организации инновационной деятельности
как консультационные службы, кластеры, технопарки и
венчурная индустрия.

3. Анализ действующей в Беларуси законодатель-
ной базы и системы финансового обеспечения инно-
ваций свидетельствуют, что в республике со стороны
органов власти уделяется существенное внимание раз-
витию высокотехнологических производств в АПК.
В качестве их правовой основы выступают программы
республиканского и регионального масштабов, бизнес-
планы и планы инновационного развития субъектов
экономики, а также указы Президента. Вопрос финан-
сирования нововведений решается преимущественно
за счет средств государственных целевых бюджетных
фондов и ресурсов банков. Вместе с тем в отечественной
практике отсутствует процесс коммерционализации ин-
новаций. Нет эффективно функционирующего рынка
капитала и, как следствие, отмечается низкий уровень
активности частных инвесторов. В этой связи государ-
ственное регулирование инновационных процессов
должно быть скорректировано в сторону создания благо-
приятных условий для диверсификации источников его
финансового обеспечения и, прежде всего, за счет при-
влечения инвесторов парабанковского сектора.

4. В Республике Беларусь роль государства в фи-
нансовом обеспечении высокотехнологических произ-
водств должна быть сведена к решению важных на со-
временном этапе для инновационной политики задач.
Их суть заключается в обеспечении формирования
спроса и роста предложения инвестиций; достижения
их оптимального соотношения; развития кооперации и
интеграции в инновационной деятельности, а также
взаимодействия всех источников капитала. В данном слу-
чае нами предлагается внедрение в практику реализации
нововведений принципов государственно-частного

Таблица 2.3.3. Условия участия инвесторов в реализации инвестиционных проектов
Индекс

прибыльности
Характер участия

инвесторов в проекте Выплата дивидендов

До 0,8 Активное управление Отсутствует

0,8–1 Активное или пассивное управление Пропорционально сумме отдачи
вложенных средств и гарантированной прибыльности

Выше 1 Оказание услуг Согласно гарантированному индексу прибыльности
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партнерства, которые могут быть успешно реализова-
ны путем создания совместных фондов инновацион-
ного финансирования. Функционирование таких фон-
дов осуществляется на основе использования как бюд-
жетных средств, так и ресурсов частных инвесторов.
Причем государство, используя методы стабилизации
доходов, берет на себя обязанность снижения рисков
финансовых потерь последних.
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Основоположником теории инноваций принято
считать Й. Шумпетера, который в своей работе «Тео-
рия экономического развития» рассматривал иннова-
цию (новые комбинации) как средство предпринима-
тельства для получения прибыли [12, с. 169]. Он призна-
ет тот факт, что инновации возможны как в сфере про-
изводства и управления, так и на последующих этапах
воспроизводственного процесса. Следует отметить, что
инновации в сферах производства и потребления име-
ют разные источники, разные побудительные причины
и, следовательно, будут иметь разный анализ и оценку
изменений. Тем не менее можно сделать вывод о все-
общем характере инноваций, охватывающем все фазы
воспроизводственного процесса.

Проведенный анализ экономической литературы
на предмет понятия «инновация» позволяет конста-
тировать, что распространены три основные точки
зрения в его понимании: 1) отождествляется с ново-
введением, новшеством; 2) рассматривается как про-
цесс создания новой продукции, технологии, новше-
ства в сфере организации, экономики и управления
производством; 3) как процесс внедрения в производ-
ство новых изделий, элементов, подходов, качественно
отличных от предшествующего аналога [7, с. 136; 10,
с. 38;11, с. 45; 3, с. 13; 8, с. 162 и др.]. В процессе исследо-
ваний в основу был принят третий подход при опреде-
лении инновации.

Необходимо подчеркнуть, что, применительно к
агропромышленному комплексу, инновации представ-
ляют собой конечный результат постоянной инноваци-
онной деятельности, что получает воплощение в виде
новых или усовершенствованных сортов растений, по-
род и видов животных, кроссов птицы; новых или улуч-
шенных продуктов питания; новых технологий в расте-
ниеводстве, животноводстве и перерабатывающей про-
мышленности; новых удобрений и средств защиты рас-
тений и животных; новых профилактических и лечеб-
ных средств; новых форм организации и управления
различными сферами экономики; новых подходов к
социальным услугам, позволяющих прямо или косвен-
но улучшить процесс агропромышленного производ-
ства и призванных удовлетворять возрастающие потре-
бительские интересы.

§ 2.4. Инновационные методологические аспекты системы
управления агропромышленным комплексом

В процессе исследований установлено, что под ин-
новационным процессом в АПК необходимо понимать
процесс воспроизводства инноваций, охватывающий
все его основные стадии и осуществляемый эффектив-
но в интересах потребителей и производителей иннова-
ционных продуктов, и повышающий международную
конкурентоспособность отечественного агропромыш-
ленного комплекса. Инновационный процесс можно
представить в виде структуры, состоящей из следую-
щих звеньев: сфера, производящая нововведения; орга-
низационно-экономический механизм передачи нов-
шеств; потребители инноваций (рис. 2.4.1). Регулирует
и координирует этот процесс государство, роль кото-
рого должна проявляться в создании условий для пла-
нового развития науки и использования научной про-
дукции, поддержке приоритетных и перспективных раз-
работок, координации научных исследований и обще-
ственно-значимых инновационных программ. Вне ре-
гулирующей роли государства многие аспекты инно-
вационной деятельности предприятий не в состоянии
обеспечить эффективное использование рыночного
механизма.

В научной литературе инновации принято класси-
фицировать по ряду признаков – по степени радикаль-
ности, значимости в экономическом развитии, подраз-
деляя их на базисные, улучшающие и псевдоиннова-
ции. По направленности результатов инновации раз-
деляют на продуктовые (внедрение новых или усовер-
шенствованных продуктов) и процессные (технологи-
ческие; организационно-управленческие и соци-
альные). Установлено, что по предмету и сфере приме-
нения в АПК целесообразно выделять четыре вида ин-
новаций: селекционно-генетические; технико-техноло-
гические и производственные; организационно-управ-
ленческие и экономические; социально-экологические.
Каждый из этих типов имеет свои особенности, облада-
ет различной степенью воздействия на рост производ-
ства, снижение издержек, решение экологических про-
блем и социальное развитие.

Инновационный процесс в АПК имеет свою специ-
фику, обусловленную, прежде всего, особенностями
агропромышленного производства и, в частности, вхо-
дящего в него сельского хозяйства. В этой связи можно

Рис. 2.4.1. Структура инновационного процесса
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выделить следующие основные особенности форми-
рования и развития инновационного процесса в агропро-
мышленном производстве: множественность отраслей
сельского хозяйства; сезонность сельскохозяйственного
труда; существенный разрыв во времени между созда-
нием новейших разработок и их массовым освоением;
отсутствие четко отлаженного механизма передачи до-
стижений науки хозяйствующим субъектам и др.

Высокий уровень сложности агропромышленного
производства как системы и указанные особенности
инновационных процессов в сфере АПК предопреде-
ляют своеобразие подходов и методов его инновацион-
ного развития, сочетание различных типов инноваций,
усиление роли государства и стимулирование инноваций.

В процессе исследований установлено, что под сис-
темой управления инновационным процессом пони-
мается совокупность финансово-экономических, орга-
низационных, правовых и других методов и способов
управления, объективно обусловливающих необходи-
мость использования всех форм отношений и связей
между разработчиками и потребителями инноваций по
поводу их создания, распространения, освоения и экс-
плуатации. Общая схема системы управления иннова-
ционным процессом показана на рисунке 2.4.2.

Система управления инновационным процессом
должна обеспечивать взаимовыгодное взаимодействие
и взаимодополняемость разработчиков инноваций, спе-
циалистов консультационной службы и товаропроиз-
водителей, а также устойчивость его прохождения во
времени. Как свидетельствуют результаты исследова-
ний, такие отношения могут быть установлены только
на основе общности целей. Целями инновационного
процесса может быть не только получение прибыли,
но и формирование социального, экологического и
бюджетного эффектов.

Центральную роль в системе управления иннова-
ционным процессом занимает финансово-экономичес-
кая подсистема, ориентирующая процесс в целом, каж-
дый его этап на прирост эффективности производства
новой или усовершенствованной продукции. Финан-
сово-экономическое управление осуществляется с по-
мощью методов, средств и инструментов планирова-
ния, оценки и анализа, стимулирования, ценообразова-
ния и, естественно, финансирования. Экономический
механизм управления инновационным процессом
должен быть ориентирован на объединение элементов

системы через их отношение к основной цели иннова-
ционного проекта – получению прибыли, при этом ме-
ханизм выполняет функцию объединения элементов,
участвующих в воспроизводстве управляемого инно-
вационного процесса. Принцип объединения элемен-
тов определяется функциональной совместимостью от-
дельных элементов по отношению к общему результа-
ту инновационного проекта.

Правовые методы управления инновационными
процессами необходимы для регулирования и стиму-
лирования деятельности, как в сфере науки, так и в сфе-
ре производства. Инновационная деятельность в сфере
науки в настоящее время финансируется в основном
за счет бюджетных средств, а в сфере производства – за
счет средств участников инновационного процесса.
Совмещение интересов субъектов инновационных про-
цессов в сфере науки и производства может быть осуще-
ствлено только на основе четкого правового механизма,
как составной части организационно-экономического
механизма управления инновационными процессами.

В процессе исследований установлено, что иннова-
ционное развитие ведущих стран осуществляется по
двум направлениям. Первое ориентировано на созда-
ние новых знаний,  второе – на диффузию инноваций
(распространение) знаний [5, с. 28–29]. Для первого
направления (США, Великобритания, Франция) харак-
терны широкие фундаментальные исследования и раз-
витая система сочетания крупных корпораций, опира-
ющихся на результаты масштабных НИОКР, с малым
научно-техническим предпринимательством. Второе
направление (Япония, Германия, Швеция) отличается
практикой заимствования результатов НИОКР, ускорен-
ным освоением инноваций, доведением до совершен-
ства существующей технологии.

Основу научных подсистем национальной иннова-
ционной системы (НИС) развитых стран составляют три
базовых элемента: университеты; государственные ла-
боратории и разного рода исследовательские органи-
зации; частные фирмы. Особую значимость в процес-
сах функционирования НИС развитых стран имеет орга-
низация передачи инноваций из сферы получения зна-
ний в производство.

Важное значение приобретают механизмы государ-
ственной поддержки инновационной сферы. Как по-
казывают исследования, существует прямая взаимосвязь
между размером средств, выделяемых различными

Рис. 2.4.2. Общая система управления инновационным процессом
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странами на инновационное развитие, и темпами рос-
та ВВП в этих странах [6]. Среди мер косвенного регули-
рования, активно воздействующих на инновационную
деятельность, прежде всего следует отметить налого-
вые льготы, которые являются одним из приоритет-
ных инструментов, применяемых развитыми государ-
ствами [11]. Важным элементом государственной по-
литики развитых стран является мониторинг и оценка
мероприятий по поддержке инноваций. Особое мес-
то занимает государственная экспертиза инновацион-
ных проектов, поскольку организациям, осуществляю-
щим нововведения, трудно оценить все эффекты в об-
щеэкономическом масштабе. Развитые страны активи-
зируют обучение инновационному менеджменту. Зна-
чимая роль также отводится мерам моральной поддер-
жки (вручение выдающимся ученым и инноваторам
государственных наград, пропаганда инновационных
способов хозяйствования и т. д.).

Как свидетельствует практика развитых стран, в ка-
честве проводника и носителя передового опыта и ин-
новационных идей могла бы сыграть служба аграрного
консультирования, которая выступает связующим и
передаточным звеном инновационной системы АПК,
доводящим нововведения до конкретного товаропро-
изводителя на определенной сельской территории, су-
щественно повышая тем самым его потенциальную
конкурентоспособность [4, с. 102].

Таким образом, развитие научно-технической сфе-
ры в развитых странах происходит в условиях действия
рыночных механизмов и при активном участии госу-
дарственных структур, которые поощряют межфир-
менную кооперацию, участвуют в кооперативных объе-
динениях, преобразовании национальных производ-
ственных структур и создании технологически интен-
сивных и наукоемких производств. Можно сделать вы-
вод, что успехи сельского хозяйства ведущих мировых
стран во многом объяснимы инновационной активно-
стью и научной направленностью, основой которых во
многом можно считать государственную инновацион-
ную политику, возможности науки и развитость вне-
дренческой сферы. Адаптация и применение лучших
достижений мировой практики позволит оптимизиро-
вать использование инновационного потенциала рес-
публики и существенно повысить конкурентоспособ-
ность агропромышленного комплекса на основе пост-
роения эффективной НИС.

В развитии АПК Республики Беларусь наблюдается
устойчивая динамика укрепления производственного
потенциала, интенсификации производственных техно-
логических процессов, расширяется инновационная
составляющая экономики, наблюдается рост валовых и
продуктивных показателей. Исследования показывают,
что за последние годы в сельском хозяйстве создана
надежная база для развития организаций аграрного
профиля, что позволило республике занять первое
место среди стран СНГ по производству продовольствия
на душу населения. Вместе с тем значимой причи-
ной, сдерживающей инновационное развитие сельского
хозяйства, является хронический и притом весьма суще-
ственный дефицит инновационно-инвестиционных

ресурсов [2, с. 63; 9, с. 86–87]. Низкая доходность и при-
быльность не позволяют обеспечить расширенное вос-
производство без государственной поддержки. В таких
условиях проблема спасения и удержания на плаву про-
изводства заслонила проблему научно-технического
прогресса.

Изучение и анализ научных источников подтверж-
дают, что уровень наукоемкости ВВП неуклонно падает
(в 2007 г. – 0,97 %, в 2008 – 0,75, в 2009 г. – 0,65 %). Име-
ются и другие проблемы, нерешенность которых нега-
тивно влияет на развитие отечественного инновацион-
ного потенциала: отсутствие сложившегося рынка ин-
новаций; неразвитость современных форм инноваци-
онного менеджмента и коммерциализации нововведе-
ний; низкая инновационная активность сельскохозяй-
ственных организаций и др. В этой связи действующее
законодательство Республики Беларусь о интеллекту-
альной собственности по мере своего совершенство-
вания следует реализовать и представить в логически
объединенной и понятной форме кодекса.

Проведенный анализ условий и факторов, влияю-
щих на инновационное развитие АПК Республики Бе-
ларусь, позволил подразделить их на негативные (сдер-
живающие инновационное развитие) и позитивные
(рис. 2.4.3).

Особая роль в системе государственного управле-
ния АПК принадлежит Министерству сельского хозяй-
ства и продовольствия (далее – Минсельхозпрод), кото-
рое является республиканским органом государствен-
ного управления.

Содержание функций Министерства сосредотачи-
вается в основном на перспективах развития и коорди-
нации отраслей АПК, государственной инспекции, за-
щите интересов комплекса перед другими сферами
народного хозяйства, а также интересов производите-
лей. При этом основной принцип его работы можно
сформулировать как предоставление больших возмож-
ностей для хозяйствующих на земле субъектов, перера-
ботчиков сельскохозяйственного сырья, а также осуще-
ствление управления производством общественных
благ, предоставляемых аграрным и перерабатывающим
предприятиям со стороны государства. Однако, как по-
казывает практика, существует ряд функций, которые
раздроблены по главкам и управлениям Минсельхозп-
рода. Так, в частности, в подчинении главного управле-
ния ветеринарии находится отдел государственного ре-
гулирования, статистики, программного обеспечения
и сотрудничества с зарубежными странами, а также
отдел прогнозирования и регулирования продоволь-
ственного рынка. Анализ показывает, что выполнение
функций данными отделами не свойственно для глав-
ного управления ветеринарии.

В современных условиях важно усовершенствовать
организационный механизм ускорения внедрения на-
учно-технического прогресса (прогнозирование, пла-
нирование и др.). Необходимо углублять и расширять
интеграцию науки и производства, создавать и совер-
шенствовать информационно-консультационные службы
АПК, которые вбирают в себя функции, связанные с про-
движением инновационной продукции в производство.
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Решение этой задачи во многом определяется эконо-
мическим блоком управления инновационным процес-
сом: финансирование, кредитование, налогообложение,
страхование инновационных рисков.

Для реализации мер по активизации инновацион-
ного процесса необходимо продолжить формирование
национальной инновационной системы: по созданию
системной законодательной базы для формирования
технологической и экономической среды, благоприят-
ствующей инновационному развитию; по дальнейше-
му совершенствованию организационных форм раз-
вития инновационного процесса и др. Только при

осуществлении всего комплекса указанных мероприя-
тий на всех уровнях может быть повышена инноваци-
онная активность в АПК.

Рассматривая инновационный процесс с точки зре-
ния его организации, можно выделить четыре взаимо-
связанных между собой основных блока инновацион-
ной деятельности, обеспечивающих осуществление са-
мого инновационного процесса в агропромышленном
комплексе Республики Беларусь (рис. 2.4.4).

На основе проведенных исследований была уточ-
нена рекомендуемая схема организационно-эконо-
мического механизма управления инновационными

Рис. 2.4.3. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК
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– недостаточная платежеспособность потребителей инновационной продукции;
– диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;
– недостаточная рыночная сбалансированность между спросом и предложением;
– отсутствие свободных денежных средств для освоения инноваций;
– несовершенное управление инновационными процессами;
– неразвитость рынка инноваций;
– несовершенство методики определения эффективности

Информационно-методические
– отсутствие единой информационно-технологической системы обеспечения;
– недостаточная развитость системы распространения информации;
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Социально-психологические
– недостаточная приоритетность аграрного сектора экономики и инновационного
развития;
– низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, дефицит квалифицированных
рабочих кадров, руководителей и специалистов;
– недостаточный уровень подготовки кадрового персонала организаций АПК в об-
ласти инновационного менеджмента

Экологические
– сложность производства экологически безопасной продукции;
– повышение экологической напряженности природной среды

Рис. 2.4.4. Схема управления инновационной деятельностью в АПК Беларуси
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процессами в АПК республики (рис. 2.4.5). Исходное,
определяющее положение в структуре механизма ин-
новационной деятельности занимают финансовые ре-
сурсы и рациональная система финансирования.

В целях совершенствования структуры финансиро-
вания научной, научно-технической и инновационной
деятельности необходимо значительно увеличить рас-
ходы, направляемые на исследования, разработку и
освоение инноваций. Следует уйти от простого субси-
дирования инновационных проектов, определив в ка-
честве основных требований исключительно рыночные
подходы. Увеличение расходов должно осуществлять-
ся за счет разных источников финансирования, и в пер-
вую очередь за счет внебюджетных.

В последние годы приобретает особое значение эко-
номическое стимулирование инноваций в АПК. Оно
должно охватить все этапы инновационного процесса:
от зарождения идеи и проведения фундаментальных и
прикладных исследований до освоения его результатов
производством и получения эффекта при удовлетворе-
нии взаимного интереса исследователей и аграрных
производителей.

Выполненные исследования позволили разработать
ряд предложений, направленных на дальнейшее упо-
рядочение функций Минсельхозпрода и совершенство-
вание системы предоставления консультационных услуг:

1. Предлагается создать на республиканском уровне
консультационную группу (КГ), одной из главных целей
которой будут являться накопление, обработка и распро-
странение инноваций, передового отечественного и за-
рубежного опыта, доведение до хозяйствующих субъек-
тов научной, технологической и рыночной информации.

2. Непосредственно КГ целесообразно создать при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь со следующей организационной
структурой (рис. 2.4.6).

3. Важнейшими направлениями деятельности рас-
сматриваемых секторов должны стать: а) сектор ин-
формационно-аналитической работы (сбор информа-
ции и создание информационных баз данных; оказание
информационно-консультационных и аналитических
услуг); б) сектор маркетинговых исследований (ана-
лиз рынков агропромышленной продукции и прогно-
зирование их конъюнктуры; изучение достижений всей
мировой науки и техники с целью их последующей адап-
тации и использования в отечественном агропромыш-
ленном производстве; изучение стандартов качества
продукции, сбор информации о потребителях и конку-
рентах и др.); в) сектор по связям с наукой и сельхоз-
товаропроизводителями (изучение текущих и перс-
пективных разработок; поиск заказчиков услуг и др.).

4. Финансирование консультационной группы пер-
воначально должно осуществляться частично из средств
республиканского бюджета и частично путем отчисле-
ния от прибыли, получаемой товаропроизводителя-
ми от экспорта их продукции с помощью услуг КГ, а
в перспективе полностью на принципах самофинан-
сирования.

5. Управление консультационной группой должно
осуществляться научным консультантом-организато-
ром, который должен быть генератором инновацион-
ных и перспективных идей, уметь организовать коллек-
тив и реализовать данные идеи.

Как видно, такой подход будет способствовать даль-
нейшему совершенствованию функций Минсельхоз-
прода, оптимизирует схему продвижения белорусских
товаров на зарубежные рынки, позволит государству
решить задачу управления инновационным процес-
сом на его заключительной стадии, когда сельскохо-
зяйственные товаропроизводители получают сведе-
ния не только о самих инновациях, но и об их освое-
нии в производстве.

Рис. 2.4.5. Организационно-экономический механизм управления инновационными процессами в АПК
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техническую продукцию

Управление нематериальны-
ми активами

Льготное кредитование
субъектов инновационной

деятельности

Бюджетное финансирова-
ние по этапам инновацион-

ного процесса

Налоговые льготы субъек-
там инновационной дея-

тельности

Экономический механизм
обновления технической ба-
зы инновационного процесса

Маркетинговое обеспечение
инновационной продукции
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Кроме того, необходимо продолжить создание эф-
фективной вертикали управления инновационной дея-
тельностью на всех уровнях власти и развитых горизон-
тальных связей в пределах самой инновационной инф-
раструктуры. При этом одной из конечных целей долж-
но стать встраивание отечественной НИС в мировую
инновационную систему.

На заключительном этапе инновационного процес-
са особое значение представляет внедрение инноваций
непосредственно в производство, что связано с мате-
риальными, финансовыми и интеллектуальными вло-
жениями, и осуществляется на основе инновационных
проектов, которые являются инструментом системной
реализации инвестиционных предложений. В этой свя-
зи разработаны и подробно раскрыты направления со-
вершенствования инновационного проекта для каждо-
го из этапов его создания и реализации (организация
выбора и обоснование инновационного предложения,
подготовка технико-экономического обоснования и
составление бизнес-плана, проведение оценки эффек-
тивности и освоение проекта). Инновационное проек-
тирование является завершающей стадией научных раз-
работок и одновременно начальным этапом освоения
инноваций, а также относится к особо значимым ас-
пектам совершенствования механизма освоения научно-
технических разработок. Научная разработка проходит
апробирование именно в процессе расчета ее эффектив-
ности по результату инновационного проекта.

Заключение

В процессе выполненных исследований определе-
ны и логически продолжены теоретические и методо-
логические положения, в которых рассмотрен комплекс
вопросов по управлению инновационной деятельностью

агропромышленного комплекса в современных усло-
виях, предложены меры по его совершенствованию. Для
достижения полученных результатов уточнена сущ-
ность инноваций, сформулированы основные характе-
ристики инновационного процесса и инновационной
деятельности в АПК, систематизирована и уточнена
классификация инноваций в агропромышленном про-
изводстве, определены принципы управления иннова-
ционными процессами, выявлены особенности инно-
вационного процесса в АПК; обобщен опыт развитых
зарубежных стран по вопросам обеспечения эффек-
тивной инновационной деятельности; проведен анализ
инновационного потенциала АПК Республики Бела-
русь; определены и раскрыты основные направления
совершенствования управления инновационной дея-
тельностью АПК (разработана рекомендуемая схема
организационно-экономического механизма управле-
ния инновационными процессами в АПК республики;
предложено создать при Министерстве сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Беларусь консуль-
тационную группу; предложено распространить эко-
номическое стимулирование инноваций в АПК на все
этапы инновационного процесса при удовлетворении
взаимного интереса исследователей и сельскохозяй-
ственных производителей; указаны направления совер-
шенствования инновационного проекта для каждого из
этапов его создания и реализации).

Практическое приложение полученных выводов к
современной системе государственного управления и
регулирования АПК Республики Беларусь позволит
подойти к управлению с научно обоснованной точки
зрения, что положительным образом скажется на эко-
номической эффективности аграрного сектора респуб-
лики и АПК в целом.

Рис. 2.4.6. Структура предлагаемой консультационной группы
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§ 2.5. Теоретические основы специализации
сельскохозяйственного производства в условиях

инновационного развития
Современные условия хозяйствования предполага-

ют дальнейшее развитие производительных сил на ос-
нове инноваций и научно-технического прогресса, ис-
пользования сравнительных преимуществ, рациональ-
ного размещения производства и перехода на прогрес-
сивные технологии. Поэтому вопросы рациональной
специализации и научно обоснованного размещения
сельского хозяйства остаются актуальными в современ-
ных условиях хозяйствования.

Существует необходимость развития каждой отрас-
ли сельского хозяйства в соответствии с выбранной наи-
более оптимальной стратегией сельскохозяйственных
организаций (субъектов хозяйствования). Практичес-
кая реализация указанного процесса предусматривает
определение места и объемов производимой продукции
для эффективного использования природных и производ-
ственных ресурсов в направлении биологизации и эколо-
гизации земледелия, повышения качественных характери-
стик машин и технологий, сортов и пород животных при-
менительно к региональным условиям, повышения уров-
ня квалификации работников, рационализации состава и
структуры их элементов и т. д. [4; 5, с. 45–59; 10].

Разнообразные природно-экономические условия, с
одной стороны, и требования, предъявляемые различны-
ми отраслями к ним – с другой, обусловливают необхо-
димость специализации отрасли как на уровне хозяйств,
так и на уровне отдельных территорий [6, с. 7–11, 20–63].
Специализация АПК и экономически обоснованное раз-
мещение его отраслей являются выражением общенаци-
онального разделения труда. В общественном производ-
стве специализация представлена четырьмя формами:

1) профессиональная специализация кадров – это раз-
деление труда между работниками внутри предприятия;

2) внутрихозяйственная специализация – разделение
труда между подразделениями внутри предприятия;

3) специализация предприятий, или общественная спе-
циализация – разделение труда внутри предприятия;

4) территориальная специализация – территориаль-
ное разделение труда, то есть разделение между адми-
нистративно-территориальными единицами (областя-
ми, районами).

В настоящее время с возрастанием экономической
самостоятельности хозяйствующих субъектов, их ответ-
ственности за результаты хозяйственной деятельности
и эффективность работы значение рациональной спе-
циализации и размещения аграрного производства еще
более усиливается. Этому способствуют дальнейшее
развитие процессов кооперации и интеграции, внедре-
ния инноваций.

Изучение трудов ученых-экономистов позволяет
определить специализацию сельского хозяйства как
форму общественного разделения труда, представ-
ляющую собой динамический процесс, в соответствии
с требованиями экономических законов, преимуще-
ственного развития одной или нескольких товарных
отраслей с учетом природных и экономических усло-
вий на основе эффективного использования производ-
ственных ресурсов [1, с. 10–18; 2, с. 439; 9; 14, с. 7–17].

Специализация характеризует производственное
направление и отраслевую структуру сельскохозяй-
ственных предприятий, района, области, республики.
Целью проведения курса на специализацию производ-
ства является повышение производительности труда,
снижение издержек производства на единицу продук-
ции, получение большего количества товарной про-
дукции, что проявляется в ускорении интенсификации
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сельского хозяйства и повышении экономической эф-
фективности.

Специфические особенности сельского хозяйства
накладывают отпечаток на процесс специализации. Они
вызывают необходимость наиболее полно учитывать
природно-климатические условия, эффективно исполь-
зовать земельные угодья, средства производства и тру-
довые ресурсы. В сфере аграрного производства не
всегда осуществима и не во всех случаях эффективна
такая концентрация средств производства, как в про-
мышленности. Необходимо учитывать и сезонность
сельскохозяйственного производства, пространствен-
ную рассредоточенность, оборачиваемость оборотных
средств, утилизацию отходов и другие факторы, кото-
рые требуют оптимального сочетания в сельхозорга-
низациях главных и дополнительных отраслей в интере-
сах максимального роста производства продукции при
наименьших затратах труда и средств в расчете на еди-
ницу продукции.

Как показывают проведенные исследования, в со-
временных условиях экономическое значение специа-
лизации следующее:

повышает эффективность любой деятельности по-
средством увеличения производительности труда;

позволяет более эффективно использовать все виды
ресурсов;

способствует увеличению производительных сил
общества и развитию науки;

открывает широкие перспективы для совершенство-
вания техники и технологии, внедрения в производство
достижений НТП и инноваций;

способствует более рациональной организации тру-
да и росту квалификации работников;

ведет к изменению профессиональной структуры
работников;

содействует оптимальному размещению производ-
ства по природно-экономическим зонам и районам [7;
11, с. 229–237; 14].

На специализацию оказывают влияние различные
факторы, которые можно условно разделить:

на природные (почвенный покров, количество вы-
падающих атмосферных осадков и др.);

организационно-экономические (местоположение
предприятия, уровень развития транспортной сети, ин-
вестиционные вложения и др.);

рыночные (уровень цен на продукцию и тенденции
их изменения; величина и структура платежеспособ-
ного спроса на отдельные продукты, их динамика; по-
требительские вкусы и предпочтения покупателей; уро-
вень цен на средства производства сельскохозяйствен-
ного назначения и агроуслуги; текущее и перспектив-
ное предложение и запасы сельскохозяйственной про-
дукции на уровне региона, страны, мирового рынка;
динамика импорта продовольствия и его влияние на
внутренние цены; уровень развития рыночной инфра-
структуры, включающий заготовку, хранение и реали-
зацию сельскохозяйственной продукции т. д.);

технические (уровень развития техники и техноло-
гий, степень внедрения инноваций в растениеводстве и
животноводстве);

социально-демографические (численность населе-
ния, его половозрастная структура, обеспеченность
трудовыми ресурсами и их структура, состояние соци-
альной инфраструктуры и т. д.);

экологические (природоохранные мероприятия,
направленные на сохранение и повышение плодоро-
дия земельных угодий, предотвращение загрязнения
окружающей среды, обеспечение благоприятных ус-
ловий для проживания и трудовой деятельности насе-
ления) (рис. 2.5.1).

Организационно-экономические:
местоположение; транспортные сети;

инвестиции и т. д.

Природные:
почвенный покров;

количество осадков и др.

Рыночные:
цены на продукцию;

 динамика импорта и т. д.

Социально-демографические:
численность населения;

социальная инфраструктура и т. д.

Технические:
развитие техники и технологий;

внедрение инноваций и т. д.

Специализация (размещение)

Экологические:
плодородие земель;

предотвращение загрязнения
 окружающей среды и т. д.

Рис. 2.5.1. Факторы специализации (размещения) в сельском хозяйстве
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При этом необходимо понимать, что различные
факторы влияют на специализацию хозяйств неодина-
ково и зачастую противоречиво. В одном случае один
и тот же вектор специализации приносит вполне опре-
деленную выгоду, в другом – может обернуться мате-
риальными потерями и недобором продукции. Поэто-
му в каждом случае обоснование рационального раз-
мещения и специализации на уровне хозяйствующих
субъектов конкретно и индивидуально, как и решение
практических задач (что именно производить (какую
продукцию), сколько производить продукции заданно-
го ассортимента, как распределять материальные и фи-
нансовые ресурсы по отраслям), чтобы в конкретных
условиях финансового обеспечения, спроса и предло-
жения получить максимальный экономический эффект.

Преимущество рационального размещения и спе-
циализации сельскохозяйственного производства состо-
ит в возможности наиболее полного использования, преж-
де всего, благоприятных природных условий и, уже на
основании их, создании экономических возможностей для
увеличения производства сельскохозяйственной продук-
ции в соответствии с запросами рынка и ее удешевления.

Ряд ученых считает специализацию производной от
размещения, то есть прежде, чем определить специа-
лизацию какого-либо региона, необходимо решить воп-
рос о рациональном размещении сельскохозяйствен-
ного производства. Отсюда специализация характери-
зуется сравнительной особенностью отраслевой струк-
туры производства, базирующейся на разделении и ко-
операции труда, распределении и концентрации ресур-
сов по отраслям и их использовании в производстве
продукции, удовлетворяющей требованиям рыночного
спроса. Рациональная специализация предполагает пол-
ное соответствие отраслевой структуры особеннос-
тям как природно-экономических условий, так и прин-
ципам организации потребительского рынка, уровня его
насыщенности в том или ином виде продукции.

Специализированному интенсивному развитию от-
раслей АПК способствует прогресс науки и техники,
внедрение инноваций, под которыми понимается про-
цесс совершенствования средств производства и методов
организации хозяйствования. Инновация как превраще-
ние теоретического или потенциального научно-техничес-
кого прогресса в реальный, воплощенный на практике в
новые технологии и виды продукции, представляет собой
непрерывный процесс развития и воспроизводства на
более высоком и качественном уровне [3, с. 202–218].
Он охватывает все стороны сельскохозяйственного про-
изводства и, прежде всего, такие направления интенси-
фикации как механизацию, химизацию, мелиорацию,
организацию производства и др. Основными иннова-
циями, которые в определенной степени оказывают
влияние на дальнейшее углубление специализации в
растениеводстве являются: прецизионное, адаптивно-
ландшафтное земледелие; новые методы повышения
и воспроизводства плодородия почв; ресурсо-, трудо-
и энергосберегающие технологии, высококлассные
сорта сельскохозяйственных культур, новые системы
семеноводства; почвозащитные, энергосберегающие
и экономически эффективные типы севооборотов;

новые средства защиты и регуляторы роста растений;
новые методы охраны почв и экологизация земледе-
лия [12].

Одна из крупных инновационных составляющих –
селекция. Способность сортов растений и пород живот-
ных на генетическом уровне по строго детерминирован-
ным связям с наибольшей эффективностью использо-
вать внешние факторы, противостоять действию эколо-
гических стрессов приводит к снижению стоимостных
затрат и невосполнимой энергии на каждую единицу
продукции. Так же к инновациям в животноводстве и ве-
теринарной медицине относятся: новые породы, типы и
кроссы высокопродуктивных животных и птицы; созда-
ние высокопродуктивных племенных стад; сохранение
и улучшение генофонда; биологические системы раз-
ведения животных; повышение биологического потен-
циала продуктивности животных; освоение новых усо-
вершенствованных индустриальных технологий, экологи-
чески безопасных и безотходных; организация интенсив-
ного кормопроизводства и эффективного использова-
ния кормовых ресурсов; механизация, автоматизация
и компьютеризация на животноводческих фермах; обес-
печение устойчивости ветеринарного благополучия.

Исследования показывают, что темпы развития спе-
циализации сельскохозяйственного производства во
многом определяются научно-техническим прогрессом
и степенью внедрения инновационных технологий во
всех сферах АПК, экономичностью и качеством всех
видов производимой ими продукции. Изменяются прин-
ципиальные приоритеты размещения и специализации
сельского хозяйства. Научно-технический прогресс,
оказывая определенное воздействие на территориаль-
ное разделение труда, не аннулирует факторы, опреде-
ляющие размещение производства, а ослабляет дей-
ствие одних и усиливает другие.

Усиление процессов общественного разделения тру-
да способствовало выделению форм специализации.
Как показывает практика, в сельскохозяйственном про-
изводстве сложились три типа и восемь форм специа-
лизации (рис. 2.5.2) [8, с. 10–12; 13, с. 25–41; 14].

Установлено, что с переходом экономики на рыноч-
ные отношения территориальная специализация обус-
лавливается, в основном, экономическими факторами.
Межотраслевой тип специализации наиболее характер-
но проявляется между растениеводством и животно-
водством. Производственная специализация на уровне
отрасли агропромышленного комплекса, объединения,
предприятия, цеха, бригады или участка осуществля-
ется по трем основным направлениям: производство
однородной продукции, выпуск полуфабрикатов,
выполнение отдельных технологических операций в еди-
ной технологической цепи.

С учетом объекта специализации и ее содержания
выделяют зональную (межзональную, внутризональ-
ную); отраслевую (межотраслевую, внутриотраслевую);
межхозяйственную; хозяйственную (похозяйственную);
внутрихозяйственную формы специализации. При этом
все формы специализации имеют тесную экономичес-
кую и диалектическую связь. Развитие каждой из них
одновременно обуславливает наличие предыдущей и,
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наоборот, их комплексное развитие является залогом по-
вышения эффективности производства.

Эффект специализации слагается из части прирос-
та производства конечной продукции, части экономии
средств от снижения себестоимости каждой единицы
продукции, повышении оплаты труда, а также эконо-
мических преимуществ размещения отраслей АПК в
сравнении с другими зонами производства и потребле-
ния продукции, степени внедрения инноваций. Влия-
ние специализации на эффективность работы не под-
дается какому-либо нормированию и существенно за-
висит от направлений интенсификации и особеннос-
тей конкретных условий.

Исследованиями установлено, что в характере спе-
циализации сельскохозяйственных организаций наблю-
дается большое разнообразие. Наблюдается различие
по количеству отраслей в сельхозорганизациях, по со-
четанию и количественному соотношению отраслей,
по характеру производства и другим признакам. При-
чины отраслевого разнообразия сельскохозяйственных
организаций заключаются в стремлении:

к возможно полному использованию рабочей силы
и материальных ресурсов производства (принцип рас-
пределения работ);

тщательному использованию всех производитель-
ных сил почвы (принцип плодосмена);

рациональной организации удобрения (принцип
статики);

устойчивости урожаев (принцип распределения
риска);

возможно дешевому удовлетворению собственных
потребностей продуктами своего хозяйства (принцип
самообслуживания).

Закономерным результатом специализации сельс-
кохозяйственных организаций становится формирова-
ние хозяйств определенных производственных типов,
которые представляют собой группы сельскохозяйствен-
ных организаций, сходных по структуре производства,

специализации, почти однородных по агроклиматичес-
ким и экономическим условиям производства, имею-
щих практически одинаковый уровень интенсивности
и структуру элементов сельскохозяйственного произ-
водства. Подобные типы хозяйств выявляют с помощью
группировки сельскохозяйственных организаций по
составу товарных отраслей.

Выбор критерия и системы показателей специали-
зации сельскохозяйственного производства осуществ-
ляется для раскрытия и определения всех экономичес-
ких преимуществ данного процесса, а также оценки
реального экономического эффекта,  который получен
или ожидается получить в результате осуществления
конкретных мер. В качестве экономического критерия
специализации сельского хозяйства многие авторы от-
носят показатели производительности труда – затраты
труда на единицу продукции и общий выход продукции
на единицу труда. Однако, учитывая современные мето-
ды организации и ведения сельского хозяйства, новые на-
правления и возможности развития всех отраслей агро-
промышленного комплекса республики, в том числе и
внедрение инноваций, конечным оценочным критери-
ем следует рассматривать конкурентоспособность реа-
лизуемой товарной продукции сельскохозяйственного
производства на внутреннем и внешних рынках.

Как показывают проведенные исследования, мето-
дика определения уровня и экономической эффектив-
ности размещения и углубления специализации сельс-
кохозяйственного производства должна позволять бо-
лее точно количественно измерять происходящие из-
менения в размещении, специализации и концентра-
ции производства в целом, так и каждого вида расте-
ниеводческой и животноводческой продукции. Обоб-
щающим показателем для определения экономическо-
го эффекта от углубления специализации сельскохозяй-
ственного производства может быть выбран наиболее
приемлемый в каждом конкретном случае, позволяющий
в наибольшей мере количественно отразить главную цель,

Рис. 2.5.2. Основные типы и формы специализации в сельском хозяйстве
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которая определяется задачами, стоящими перед сельхоз-
производителями, и природно-экономическими услови-
ями, меняющихся во времени и пространстве.

Заключение
Для АПК республики актуальным остается дальней-

шее повышение эффективности, основанное на более
полном использовании имеющегося экономического
потенциала при внедрении инновационных технологий
производства и переработки продукции сельского хо-
зяйства, применении ресурсосберегающих технологий
и сохранении экологического равновесия, в условиях
дальнейшего углубления специализации, оптимизации
размещения производительных сил.

Изучение показало, что экономическое значение
специализации сельскохозяйственного производства
следующее: открывает широкие возможности для орга-
низации массового и ритмичного производства деше-
вой продукции на промышленной основе; позволяет
совершенствовать технологию производства и повы-
шать окупаемость капитальных вложений; создает бла-
гоприятные возможности для технического прогресса
и внедрения в производство инноваций, позволяющих
наиболее эффективно использовать имеющиеся ресур-
сы; способствует наиболее правильному разделению
труда, что проявляется более высокой его производи-
тельности; способствует росту объемов производства
продукции и улучшению ее качества, повышению ее
конкурентоспособности; оказывает существенное влия-
ние на профессиональную структуру работников земле-
делия и животноводства, повышение их квалификации.

Учитывая современные методы организации и ве-
дения сельского хозяйства, новые направления и воз-
можности развития всех отраслей агропромышленно-
го комплекса республики, в том числе и внедрение ин-
новаций, размещение и специализация должны в пол-
ной мере отвечать потребности национального и реги-
онального рынков, обеспечивая продовольственную и
сырьевую безопасность, и иметь экспортную ориента-
цию. В этой связи конечным оценочным критерием
является конкурентоспособность реализуемой товар-
ной продукции сельскохозяйственного производства на
внутреннем и внешних рынках.
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Эффективность производства как экономическая
категория отражает действие объективных экономичес-
ких законов, которое проявляется в результативности
производства, и показывает конечный полезный эффект
от применения средств производства и живого труда, а
также совокупных их вложений. В связи с этим необхо-
димо различать такие понятия, как эффект и эффектив-
ность. Эффект – это результат тех или других меропри-
ятий, которые осуществляются в сельскохозяйственном
производстве, он характеризуется повышением уро-
жайности культур и производительности скота или пти-
цы. А экономическая эффективность производства оп-
ределяется отношением полученных результатов к рас-
ходам средств производства и живого труда.

Экономическая эффективность – экономическая ка-
тегория, аккумулирующая диалектическое взаимодей-
ствие и взаимосвязь системы факторов и условий, фор-
мирующихся под воздействием внешней и внутренней
среды функционирования, и проявляющаяся в опреде-
ленных уровнях и темпах изменения величины выгод в
соответствующих формах на выходе системы, к вели-
чине ценности ресурсов (примененных и потреблен-
ных) на входе системы, охватывая все стадии, пропор-
ции воспроизводства и альтернативные возможности
использования [1].

Сельскохозяйственное производство является
сложной социально-экономической системой. Оно
состоит из четырех подсистем: технологической, эко-
номической, социальной и экологической, и соответ-
ствующих им видов эффективности сельскохозяй-
ственного производства: технологическая, экономи-
ческая, социальная и экологическая, которые выде-
ляются преимущественно по разнообразию получа-
емых эффектов (результатов) хозяйственной деятель-
ности предприятия или другой предпринимательской
структуры [3].

Технологическая эффективность отражает эффек-
тивность использования производственных ресурсов.
Главным критерием которой является освоение науч-
но обоснованной системы ведения сельского хозяйства.

Экономическую характеризует совокупное влияние
технологической эффективности и экономического
механизма. Ее отражают через различные стоимост-
ные показатели, которые характеризуют промежуточ-
ные и конечные результаты производства на предприя-
тии или в другой производственной структуре.

Социальная выражает степень удовлетворения всей
совокупности потребностей населения за счет создава-
емого продукта и связана с уровнем жизни, содержа-
нием и условиями труда и т. д.

ГЛАВА 3.  НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АПК

§ 3.1. Теоретические и методологические основы
эффективности сельскохозяйственного производства

в условиях инновационного развития
Экологическая предусматривает обеспечение обще-

ственных потребностей населения экологически чис-
тыми продуктами питания и характеризует совокупную
экономическую результативность процесса производ-
ства сельскохозяйственной продукции, с учетом его
влияния на окружающую среду.

В качестве основы оценки эффективности развития
сельскохозяйственного производства выступает опре-
деленный критерий. Необходимо четко различать кри-
терии и показатели эффективности производства. Эти
понятия тесно взаимосвязаны, близки, но не тожде-
ственны. Критерий – это основной отличительный при-
знак экономического явления, выражающий сущность
данного явления (эффективности производства). В нем
отражается, прежде всего, качественная определенность
эффективности производства. Вместе с тем критерий
имеет и количественную сторону, тем самым он фор-
мализует эффективность производства и предстает в
виде определенной меры процесса воспроизводства.

Количественная определенность и содержание крите-
рия находит конкретное количественное выражение во
взаимосвязанной системе показателей, характеризующих
эффективность использования основных элементов про-
изводственного процесса. Данные показатели не могут
быть едиными для оценки уровня народнохозяйственной
эффективности, отдельных отраслей и видов продукции,
агротехнических и организационно-экономических ме-
роприятий, внедрения науки и передовой практики.

В ходе исследований установлено, что система по-
казателей эффективности деятельности сельскохозяй-
ственных предприятий должна давать всестороннюю
оценку использования всех ресурсов предприятия и
содержать все общеэкономические показатели. Очень
важно, чтобы расчеты эффективности производства
велись непрерывно: на стадиях проекта плана, утверж-
дения плана, по мере его выполнения. В системе пока-
зателей эффективности производства не все из них име-
ют одинаковую значимость. Есть главные и дополни-
тельные (дифференцированные) показатели. Если пер-
вые принято называть обобщающими, то вторые явля-
ются функциональными, характеризующими какую-
либо определенную сторону деятельности. Поскольку
ни один из показателей не может выступать в качестве
универсального, тогда для оценки эффективности про-
изводства предлагается группа показателей,  в которой
показатели оценки и планирования повышения эконо-
мической деятельности были объединены в четыре груп-
пы, что характеризует экономическую эффективность
как многомерное явление. Каждая из выделенных групп
включает 6–7 конкретных абсолютных и относительных
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показателей, характеризующих общую эффективность
хозяйствования или эффективность использования от-
дельных видов ресурсов.

В целом система показателей экономической эф-
фективности производства должна соответствовать сле-
дующим принципам: обеспечивать взаимосвязь кри-
терия и системы конкретных показателей эффективно-
сти производства; определять уровень эффективности
использования всех видов, применяемых в производ-
стве ресурсов; обеспечивать измерение эффективнос-
ти производства на разных уровнях управления; стиму-
лировать мобилизацию внутрипроизводственных ре-
зервов повышения эффективности производства.

Следует отметить, что уровень эффективности сель-
скохозяйственного производства зависит от ряда взаи-
мосвязанных факторов, которые его определяют. В об-
ласти практического решения задач управления эффек-
тивностью важное значение приобретает классифика-
ция факторов ее повышения. Под фактором экономи-
ческой эффективности подразумевается причина, дви-
жущая сила процесса, определяющая его характер или
отдельные черты. В условиях инновационного разви-
тия ключевую роль играет интенсификация производ-
ства. Исходя из сущности интенсификации сельскохо-
зяйственного производства, факторами данного про-
цесса могут быть элементы системы ведения хозяйства.

Все факторы целесообразно классифицировать по
ограниченному количеству групповых признаков – это
способствует определению главных направлений и пу-
тей повышения эффективности производства.

В процессе исследований выявлены и проанализи-
рованы следующие факторы, влияющие на эффектив-
ность сельскохозяйственного производства в условиях
инновационного развития: технология, оборудование,
материалы и энергия, рабочая сила, организация си-
стемы, методы работы, государственная политика,
инфраструктура, структурные изменения, природно-
биологические особенности, экологическая и соци-
альная ситуация.

Необходимо отметить, что данная система факто-
ров является достаточно общей и в зависимости от спе-
цифики деятельности конкретного предприятия может
существенно изменяться и дополняться, однако ее ис-
пользование позволяет выявить направления повыше-
ния эффективности сельскохозяйственного производ-
ства и в соответствии с ними разработать конкретные
мероприятия по достижению намеченных целей.

Повышение эффективности сельскохозяйственного
производства в настоящее время является самой значи-
тельной и неотложной проблемой агропромышленно-
го комплекса Республики Беларусь. Эффективность, а
именно устойчивое развитие АПК, увеличение рента-
бельности производства и конкурентоспособности аг-
рарной продукции, стабильное обеспечение населения
продуктами питания, наращивание экспорта и усиле-
ние продовольственной безопасности страны, рыноч-
ное развитие механизмов внутреннего и государствен-
ного регулирования, должны обеспечиваться решени-
ем комплекса взаимосвязанных задач, направленных на
совершенствование организационной структуры АПК,

его технико-технологического перевооружения и раз-
витие системы государственного регулирования [2].

На основе проведенных исследований сформули-
рованы следующие направления повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства: совершен-
ствование форм собственности и хозяйствования; раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств; создание
кооперативно-интеграционных формирований; совер-
шенствование государственной поддержки; совершен-
ствование механизма ценообразования; специализация
сельскохозяйственного производства; развитие личных
подсобных хозяйств населения; техническое переосна-
щение сельскохозяйственного производства; рост про-
дуктивности и снижение производственных затрат; уси-
ление мотивации труда; обеспечение качества сельско-
хозяйственной продукции; развитие внешнеэкономи-
ческой деятельности; развитие социальной сферы; со-
вершенствование инновационного механизма.

Как показал анализ, наиважнейшим шагом в данном
направлении должно стать совершенствование форм
собственности и хозяйствования на основе реорганиза-
ции действующих неэффективных сельскохозяйственных
предприятий государственной формы собственности, раз-
государствления и приватизации государственных пред-
приятий в целях создания необходимой мотивационной
основы возобновления расширенного воспроизводства.

Также первостепенное значение следует придавать
инновационному пути развития сельскохозяйственно-
го производства. Под инновациями, как правило, пони-
мают нововведения в различных областях и сферах дея-
тельности, а также их использование в целях повыше-
ния эффективности и конкурентоспособности произ-
водства и управления [6]. Необходимо отметить, что в
настоящее время доля инновационной экономики в
общей структуре АПК в стране незначительна – в пре-
делах 5–7 % от суммарных объемов товарооборота.
Низкий удельный вес инновационного производства
говорит о том, что сельскохозяйственное производство
в республике, построенное на централизованном конт-
роле, маловосприимчиво к инновациям, особенно вне-
дряемым за счет источников самих предприятий. При-
чина этого – отсутствие мотивации и наличие риска, а
также недостаток финансовых и материальных ресур-
сов. Поэтому сейчас крайне важно разработать и вне-
дрить в практику систему мер по стимулированию вне-
дрения инновационных методов хозяйствования и раз-
витию инновационной экономики, в частности, необ-
ходимо создание цивилизованного рынка инноваций
на основе частно-государственного партнерства.

Особенность рынка инноваций – стремление ис-
пользовать инновации мирового уровня, независимо
от того, в каком регионе или в какой стране они появи-
лись. Критерием эффективного использования инно-
ваций должно быть достаточное на данный период и
при данных условиях увеличение конкурентоспособ-
ности товара или организации после внедрения инно-
ваций. Другим критерием эффективности инновации
является ее направленность на более высокие стандар-
ты потребления. Таким образом, создание и управле-
ние рынком инноваций, в конечном счете, приведет к
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повышению эффективности сельскохозяйственного
производства Республики Беларусь.

В ходе исследований был разработан алгоритм ком-
плексного анализа эффективности сельскохозяйствен-
ной организации во временных рядах, который позво-
ляет перевести видение предприятия и его стратегии в
набор взаимосвязанных показателей, оценивающих
критические факторы не только текущего,  но и буду-
щего развития организации.

Целями применения комплексного анализа эффек-
тивности сельскохозяйственной организации во времен-
ных рядах являются: выявление изменений в организа-
ционно-экономическом механизме предприниматель-
ской деятельности в пространственно-временном раз-
резе; выявление основных факторов, вызвавших изме-
нения в организационно-экономическом механизме
организации; прогноз основных тенденций в развитии
сельскохозяйственного производства.

Данный анализ позволяет решить следующие зада-
чи: установить факты наличия или отсутствия связи
между анализируемыми показателями; измерить тес-
ноту связи; установить неслучайный характер выявлен-
ных связей; количественно оценить влияние изменения
факторов на изменение результативного показателя;
выделить наиболее значимые факторы, которые опре-
деляют поведение результативного показателя.

Комплексный анализ эффективности сельскохозяй-
ственной организации во временных рядах включает в
себя четыре этапа: анализ ликвидности, финансовой
устойчивости, деловой активности и анализ прибыли и
рентабельности (рис. 3.1.1).

На этапе анализа ликвидности характеризуется та часть
собственного капитала, которая является источником по-
крытия текущих активов организации и оборотных средств
и находится в форме денежных средств, а также часть сто-
имости запасов, которая покрывается собственными обо-
ротными средствами. Дается общая оценка ликвидности
активов, показывая, сколько рублей текущих обязательств
организации приходится на текущие обязательства.

Одной из важнейших характеристик эффективности
сельскохозяйственной организации является стабиль-
ность деятельности в долгосрочной перспективе, кото-
рая характеризуется соотношением собственных и за-
емных средств. Анализ финансовой устойчивости по-
зволяет выявить долю владельцев предприятия в общей
сумме средств, авансированных  в производство; удель-
ный вес собственного капитала, используемого для
финансирования текущей деятельности; а также харак-
теризовать структуру капитала.

Показатели этапа анализа деловой активности харак-
теризуют результаты и эффективность предпринима-
тельской деятельности сельскохозяйственной организа-
ции. Они характеризуются такими качественными кри-
териями, как широта рынков сбыта, наличие продук-
ции, поставляемой на экспорт, репутация предприятия.
Для более тщательного анализа деловой активности
предпринимательской деятельности в АПК количествен-
ная оценка делается по двум направлениям: степени вы-
полнения плана по основным показателям и уровню эф-
фективности использования ресурсов предприятия.

Анализ прибыли базируется на изучении динамики
отдельных показателей результативности сельскохозяй-
ственного производства во времени. В процессе ис-
пользования этой системы анализа рассчитываются
темпы роста (прироста) отдельных видов прибыли от
сельскохозяйственного производства, определяются
общие тенденции ее изменения (тренда).

В разработанном нами комплексном анализе осо-
бое внимание уделяется исследованию формирования
прибыли как основного фактора и мотива развития
предпринимательской деятельности в сельскохозяй-
ственной организации, обеспечивающего возможность
самофинансирования, удовлетворения материальных и
социальных потребностей собственника капитала и ра-
ботников сельскохозяйственного предприятия.

Особую актуальность в анализе прибыли имеет
оценка использования чистой прибыли, так как направ-
ления ее использования определяются в сельскохозяй-
ственной организации самостоятельно, а от эффектив-
ности ее использования зависит развитие сельскохозяй-
ственного производства.

Заключение
В современных условиях вопросы повышения эко-

номической эффективности сельскохозяйственного
производства приобретают все более существенное
значение. Это объясняется тем, что любое техническое,
технологическое, биологическое, организационное,
управленческое и другое направление полезной чело-
веческой деятельности предусматривает получение
определенного полезного эффекта при оптимальных
удельных издержках производства.

Система показателей эффективности деятельности
сельскохозяйственных предприятий должна давать всесто-
роннюю оценку использования всех ресурсов предприя-
тия. И поскольку ни один из существующих показателей
не может выступать в качестве универсального, то для
оценки эффективности производства предлагается груп-
па показателей, в которой показатели оценки и планиро-
вания повышения экономической деятельности были
объединены в четыре группы, что характеризует эконо-
мическую эффективность как многомерное явление.

Алгоритм комплексного анализа эффективности сель-
скохозяйственной организации во временных рядах, вклю-
чающий в себя четыре этапа (анализ ликвидности, анализ
финансовой устойчивости, анализ деловой активности и
анализ прибыли и рентабельности), является новым инст-
рументом, переводящим видение предприятия и его стра-
тегии в набор взаимосвязанных показателей, оцениваю-
щих критические факторы не только текущего, но и буду-
щего развития организации. В целом можно сделать вы-
вод, что применение комплексного анализа эффективно-
сти сельскохозяйственной организации будет способство-
вать рациональному внедрению инноваций, привлечению
инвестиций, режиму экономии, широкому распростра-
нению передового опыта, а также улучшению финансо-
вого состояния предпринимательской деятельности. Сле-
довательно, этот анализ является важным рычагом для оп-
ределения мер, направленных на повышение эффектив-
ности сельскохозяйственного производства.
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

I этап. Анализ ликвидности

II этап. Анализ финансовой устойчивости

Маневренность собственных оборотных средств;
коэффициент текущей ликвидности;
коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности);
доля оборотных средств в активах;
доля собственных оборотных средств в общей их сумме;
доля запасов в оборотных активах;
доля собственных оборотных средств в покрытии запасов;
коэффициент покрытия запасов

Коэффициенты:
собственного капитала;
финансовой зависимости;
маневренности собственного капитала;
концентрации заемного капитала;
структуры долгосрочных вложений;
долгосрочного привлечения заемных средств;
структуры заемного капитала;
соотношения заемных и собственных средств

III этап. Анализ деловой активности

Производительность труда;
фондоотдача;
оборачиваемость средств в расчетах;
оборачиваемость запасов;
оборачиваемость кредиторской задолженности;
коэффициент погашения дебиторской задолженности;
оборачиваемость собственного капитала;
оборачиваемость совокупного капитала;
коэффициент устойчивого экономического роста

IV этап. Анализ прибыли и рентабельности

Коэффициенты:
экономической рентабельности;
финансовой рентабельности;
рентабельности операционных активов;
валовой рентабельности реализации продукции;
чистой рентабельности реализации продукции;
валовой рентабельности операционных затрат;
чистой рентабельности операционных затрат;
рентабельности инвестиции;
доходности фондового портфеля;
эффективности распределения прибыли

Рис. 3.1.1. Этапы комплексного анализа эффективности сельскохозяйственной организации
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Одним из путей решения задачи устойчивого раз-
вития аграрной сферы является стимулирование эф-
фективного использования сельскохозяйственных зе-
мель, которое  обеспечивает сохранение и повыше-
ние их плодородия. Понятие эффективность в сельс-
ком хозяйстве носит ограниченный характер (в отли-
чие от других отраслей) и противоречиво по содер-
жанию. С одной стороны, сельскохозяйственный то-
варопроизводитель в условиях конкуренции заинте-
ресован в получении максимального дохода со свое-
го участка земли; с другой – в целях сохранения пло-
дородия он сознательно ограничивает стремление
получить этот доход любым путем. В силу этого сель-
хозтоваропроизводитель уже изначально поставлен
в неравные стартовые рыночные условия, его конку-
рентоспособность ниже, чем в других отраслях.

Вместе с тем организация рационального исполь-
зования земельных ресурсов актуальна для сельскохо-
зяйственных предприятий, независимо от форм соб-
ственности и хозяйствования, степени интенсивности
использования земли и размеров производства. Буду-
чи материальной основой развития сельского хозяйства,
земля, представленная сельскохозяйственными угодья-
ми, является основным фактором производства, базой
для органичного соединения остальных компонентов
ресурсного потенциала.

Механизм экономического стимулирования эффек-
тивного использования  сельскохозяйственных земель
определяется существующими и возможными взаимо-
связями между экономическими явлениями, направ-
ленными на сохранение и повышение плодородия зем-
ли, их распределение по видам собственности, а также
устойчивости землепользования как объекта хозяйство-
вания, распределение земель по целевому назначению,
установление соответствующих режимов использова-
ния земель в целях дальнейшего укрепления продоволь-
ственной и экологической безопасности и ускорения
социально-экономического развития общества.

Применительно к стимулированию эффективного
использования  земель сельскохозяйственного назначе-
ния экономический механизм основан: на разработках

§ 3.2. Механизм экономического
стимулирования эффективного  использования

сельскохозяйственных земель
научных прогнозов и программ социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь, в части рацио-
нального использования земли сельскохозяйственного
назначения; оценке рыночной стоимости сельскохозяй-
ственных земельных угодий; установлении платежей и
создании фондов экономического стимулирования и
эффективного использования сельскохозяйственных
земель; обязательном страховании с государственной
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур; фи-
нансировании программ и мероприятий по рациональ-
ному использованию сельскохозяйственных земель.

В настоящее время система действующих положе-
ний экономического стимулирования за рациональное
землепользование в сельском хозяйстве достаточно ог-
раничена. Кроме того, анализ законодательства об ох-
ране и использовании земель позволяет сделать вывод
о фрагментарном правовом регулировании отношений,
связанных с охраной почвенного плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, что не обеспечива-
ет системного подхода к решению данной проблемы,
имеющей общегосударственное значение [5, 13].

В данный момент целесообразно использовать три
направления экономического стимулирования за эффек-
тивное использование сельскохозяйственных земель:

– стимулирование за поддержание качественного
состояния сельскохозяйственных земель, которое реа-
лизуется в общей системе мер за полученный конеч-
ный результат;

– разработка специальных мер стимулирования
предприятия, организации, кооператива за качествен-
ное выполнение наиболее важных мероприятий по ох-
ране, восстановлению и повышению качественного
состояния сельскохозяйственных земель;

– меры стимулирования непосредственных работ-
ников за выполнение значимых для конкретного кол-
лектива работ по улучшению землепользования [21, 22].

Первое направление основано на системном подходе
к оценке эффективности сельскохозяйственного произ-
водства: чем выше конечный результат, тем лучше исполь-
зуется земля, и соответственно, тем выше заработок
непосредственных работников. Такое направление
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оценки состояния землепользования традиционно яв-
ляется преобладающим, и оно может продолжать прак-
тиковаться и в будущем там, где нет значительных про-
блем с ухудшением землепользования: нет эрозии, пло-
дородие земель повышается, нет загрязнения, прочие
параметры качества земель находятся в хорошем со-
стоянии.  Здесь уместно отметить, что в сельскохозяй-
ственных формированиях в 2012 г. будут изменены под-
ходы к тарификации работников, что позволит суще-
ственно упростить механизм начисления заработной
платы и создать предпосылки для перехода к новым та-
рифным коэффициентам, либо установлению выплат в
абсолютном выражении по профессионально-квалифи-
кационным группам работников. Все доплаты стиму-
лирующего характера, в том числе и связанные с повы-
шением плодородия сельскохозяйственных земель, бу-
дут осуществляться из «единого фонда материального
стимулирования», который рекомендуется создавать не
свыше 35 % от планового фонда заработной платы ра-
ботников предприятия [15]. Это позволит расширить
права руководителей организаций и дополнительно на-
править часть финансовых средств на повышение пло-
дородия почв.  Вместе с тем к мерам стимулирующего
характера использования земель сельскохозяйственного
назначения здесь должны служить поощрительные вып-
латы за повышение кадастровой оценки земель из средств
территориальных экологических фондов, накапливаемых
в порядке возмещения потерь аграрного производства   от
изъятия земель из сельскохозяйственного оборота.

Второе направление связано с непосредственным
стимулированием мероприятий по восстановлению,
охране и повышению качественного состояния земель
посредством выделения различных видов государствен-
ной поддержки землевладельцам и землепользовате-
лям, проводящим эти мероприятия: субсидий, дотаций,

налоговых, кредитных и других льгот. Землепользователи
освобождаются от платы за земельные участки, на кото-
рых выполняются работы по мелиорации, рекультивации,
консервации на период выполнения данных работ.

Стимулирующее действие кредита заключается в
том, что он предоставляется в зависимости от результа-
тов работы предприятий, в том числе и почвоулучша-
ющего характера  и непосредственно связанных со сни-
жением себестоимости сельскохозяйственной продук-
ции, увеличении продуктивности и прибыльности. При
этом учитывается степень выполнения производствен-
ных планов хозяйствами, наличия «активов», состоя-
ния экономики и финансов, гарантирующих выполне-
ние обязательств в части погашения кредитов. На это
направлено и действие комиссии, созданной в 2012 г.
при Совете Министров Республики Беларусь по кре-
дитно-дебиторской политике, в задачу которой входит
выработка предложений по обоснованной выдаче кре-
дитов, ведению мониторинга дебиторской задолженно-
сти и координации работы по ее сокращению, приня-
тию мер ответственности к тем государственным орга-
низациям и их руководителям, кто допускает рост деби-
торской задолженности. Сведение к минимуму деби-
торской задолженности будет способствовать устойчи-
вой работе предприятий, которые берут кредиты для
ведения хозяйственной деятельности, в том числе для
эффективного использования земель сельскохозяй-
ственного назначения [15].

Третье направление – крайне необходимое, учиты-
вая реальное состояние сельскохозяйственных земель,
нарастающие процессы их деградации и снижение ка-
дастровой оценки.

Основные составляющие и мероприятия стимули-
рования эффективного использования сельскохозяй-
ственных земель представлены на рисунке 3.2.1.

Основные составляющие экономического стимулирования
эффективного использования сельскохозяйственных земель

Сохранение и повы-
шение плодородия
сельскохозяйствен-

ных  земель

Оздоровление
эрозионно-опасных

земель

Использование
ресурсосберегаю-
щих технологий

Экологическое
земледелие

Сохранение
и повышение гумуса

Оптимизация
кислотности почв

Сохранение
рыхлости почв

Уменьшение
загрязнения земель

Облесение, закустари-
вание, залужение скло-

новых территорий,
формирование лесоза-
щитных насаждений

Адаптивно-
ланшафтное земледе-

лие, рациональные
севообороты

Культуртехнические
работы

Приобретение,
освоение и вне-
дрение ресурсо-

сберегающих
технологий

Сохранение и
улучшение каче-
ственных харак-
теристик земель

Создание
экологически

чистых
территорий

Производство
экологически
безопасной
продукции

Рис. 3.2.1. Основные составляющие и мероприятия экономического стимулирования
эффективного использования  сельскохозяйственных земель
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Так, при сохранении и повышении гумуса поощря-
ется внесение органических удобрений, использование
многолетних трав и сидератов, проведение противоэро-
зионных работ на склоновых землях; при оптимизации
кислотности почв – выполнение работ по известкова-
нию, оптимизация качественных параметров кислотно-
сти; при уменьшении загрязнения земель – качествен-
ное выполнение программы работ по очистке земель от
загрязнения. Экономическое стимулирование экологичес-
кого земледелия будет осуществляться за следующие ме-
роприятия: получение статуса экологически чистых тер-
риторий; сохранение экологически чистых параметров;
реализацию экологически безопасной продукции.

Основным путем повышения плодородия и устой-
чивости почв является соблюдение региональной адап-
тивно-ландшафтной системы земледелия, обеспечива-
ющей стабильность свойств и оптимизацию режимов
при возделывании различных сельскохозяйственных
культур. Под системой земледелия понимают комплекс
взаимосвязанных организационно-экономических, аг-
ротехнических, мелиоративных, почвозащитных мероп-
риятий, направленных на эффективное использование
земли, агроклиматических ресурсов, биологического
потенциала растений, на повышение плодородия по-
чвы с целью получения высоких устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур. Поэтому важнейшей
составляющей почвоохранной деятельности является
стимулирование за соответствие проводимых сельско-
хозяйственных работ введенным стандартам, регламен-
там по возделыванию сельскохозяйственных культур, и
соответственно материальное депремирование за на-
рушение этих стандартов.

Информация о состоянии сельскохозяйственных
земель нуждается в постоянном уточнении и обновле-
нии. Фактически сегодня данные о  качестве  почв, их
деградации и загрязнении  являются выборочными.  Для
того чтобы эффективно применять на практике Закон
Республики Беларусь  «Об охране окружающей сре-
ды»,  Кодекс Республики Беларусь о земле, исходя из
опыта западных стран, следует решить некоторые про-
блемы, одной из которых является создание системы
ведомственного учета состояния плодородия почв и
использования сельскохозяйственных земель [5, 13].

Для объективного контроля за состоянием и исполь-
зованием земель предлагается ввести паспорт земель-
ного участка, который на законодательной основе дол-
жен выдаваться владельцу сельскохозяйственных зе-
мель. В нем записываются основные показатели, наи-
более полно  характеризующие состояние земли с уче-
том региональных особенностей. Паспорт послужит
документом, обосновывающим получение субсидий в
случае надлежащего состояния земель и лишение суб-
сидий в случае снижения показателей плодородия. Раз-
меры таких субсидий, на наш взгляд, должны быть дос-
таточно весомыми, аналогичными субсидиям, полу-
чаемым фермерами в развитых странах. Только в этом
случае производственный, экономический и экологи-
ческий эффект от такого стимулирования будет сораз-
мерен с финансовыми вложениями в эффективное ис-
пользование земли.

Имея свод сведений о ресурсно-природном потен-
циале территории и региона в целом, можно не только
сертифицировать поля под органическое производство,
но и разрабатывать мероприятия по сохранению и улуч-
шению природных ландшафтов, восстановлению и по-
вышению плодородия почв, организации аукционов по
продаже земельных участков и предоставлении права
их аренды для ведения соответствующего данному уча-
стку производства, то есть заниматься менеджментом.

Что касается сокращения внесения органических
удобрений, происходящее в последние годы, то данное
обстоятельство однозначно отрицательно сказывается
на состоянии плодородия почв. Вместе с тем сокраще-
ние объемов внесения минеральных удобрений имеет
как отрицательные, так и  положительные стороны.
Отставание от мировых лидеров в интенсификации аг-
рарного производства, как оказалось, имеет свои дос-
тоинства. По существу, сворачивание методов интенсив-
ного агропроизводства привело  к увеличению доли эк-
стенсивного сельского хозяйства, которое по своей сути
является органическим, экологическим земледелием.

Существенное ограничение применения средств хи-
мизации  буквально подготовило почву для потенциаль-
ного прорыва отечественной сельскохозяйственной эко-
номики в секторе экологического, биологического земле-
делия, являющегося сегодня самой динамичной облас-
тью мирового сельского хозяйства. Для этого есть два
основных фактора: во-первых, крупноконтурное зем-
леделие, позволяющее внедрять технологии органичес-
кого сельского хозяйства; во-вторых, фактор сокраще-
ния объемов внесения минеральных удобрений и дру-
гих средств химизации, выведение из оборота деградиро-
ванной пашни и ее естественное самовосстановление, что
существенно упрощает систему международной серти-
фикации продукции органического земледелия.

Механизм экономического стимулирования эффек-
тивного использования сельскохозяйственных земель,
его составляющие представлены  на рисунке 3.2.2.

Следует отметить, что в настоящее время диффе-
ренциация платы за землю в должной мере не отражает
различия в местоположении и плодородии земельных
участков, даже в пределах одного района, а также не
учитывается вклад землепользователей в улучшение
использования земли. А имевшая ранее место бесплат-
ность пользования землей отрицательно сказалась на
их качестве и явилась одной из причин ухудшения со-
стояния и низкой эффективности использования земли.
Кроме того, кадастровая оценка земель сельскохозяйствен-
ного назначения не отражает рыночных условий осуще-
ствления воспроизводственного процесса в сельском хо-
зяйстве, и, прежде всего, формирование земельной рен-
ты. Вследствие этого, она не принимается коммерчески-
ми банками, в частности, при кредитовании сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей под залог земли [4, 12].

В связи с этим особое значение приобретает фор-
мирование экономического механизма рентного регу-
лирования с целью обеспечения устойчивого развития
сельскохозяйственного производства в условиях рын-
ка, включающего земельный налог, арендную плату за
землю, рыночные и залоговые цены земли. Основой
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этого выступает совершенствование кадастровой оцен-
ки земель сельскохозяйственного назначения исходя из
рыночных условий осуществления процесса воспро-
изводства в сельском хозяйстве.

Платежи за землю имеют двойственную природу: с
одной стороны, представляют собой экономическую
категорию, с другой – выполняют стимулирующую (эко-
логическую) функцию. В соответствии с существую-
щим законодательством земли сельскохозяйственного
назначения являются только собственностью государ-
ства, по этой причине плата за землю – главная эконо-
мическая форма реализации государством права соб-
ственности на земельные ресурсы. Одновременно пла-
та за землю имеет в качестве основной мотивации сво-
его функционирования экологическую цель – стиму-
лирование рационального использования земельных
ресурсов и снижения негативного воздействия на ок-
ружающую среду.

Платность землепользования является наиболее дей-
ственным эколого-экономическим механизмом, так как
хозяйствующие субъекты чрезвычайно восприимчивы
к экономическим мерам в области налогообложения,
кредитования, финансирования, к изменению цен, то
есть на них можно оказывать значительное влияние с
помощью экономических льгот и санкций. Повышение
материальной заинтересованности землепользователей
возможно посредством создания для них условий, при
которых соблюдение экологических требований при
использовании земельных ресурсов становится выгод-
ным, а их нарушение приводит к значительным финан-
совым затратам. Следовательно, критерием эффектив-
ности платежей за землю будет являться не сумма

полученных в результате финансовых средств, а дости-
жение нормативов качества земель и окружающей сре-
ды в целом.

В данный момент существует тенденция придания
платежам за землю четко выраженного фискального
значения – земли стали одним из важных источников
пополнения бюджетов. При этом не учитывается ре-
сурсосберегающая функция налогов, направленная на
создание экологически безопасной и устойчивой эко-
номической системы и способствующая достижению
оптимального рыночного равновесия между целями и
интересами государства и хозяйствующих субъектов.

Кроме того, фактическое игнорирование экологи-
ческой составляющей платного землепользования, вы-
ражающееся в отсутствии норм, поощряющих рацио-
нальное использование земли, обуславливает сниже-
ние экономического интереса у землепользователей к
неистощимому использованию земельных ресурсов.
Вместе с тем существенное расширение налоговых
льгот снижает эффективность налогообложения, его
стимулирующую роль, а также неизбежно приводит к
нерациональному использованию земель. Следователь-
но, установление обоснованного размера земельных
платежей создает условия для сбалансированного со-
четания фискальной и регулирующей функции налога
при эксплуатации земельных ресурсов.

Отметим также, что в правовом регулировании пла-
тежей за землю практически отсутствуют поощритель-
ные меры за надлежащее использование земель. Это не
позволяет в полной мере использовать финансирование
рационального использования земель для охранных и вос-
становительных целей. Построение экономического

Рис. 3.2.2. Экономический механизм эффективного использования  сельскохозяйственных земель
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механизма стимулирования эффективного использова-
ния земель невозможно при абсолютном доминирова-
нии в нем принудительных экономических мер нега-
тивной мотивации. Только упоминания о возможности
предоставления льгот недостаточно, земельное законо-
дательство должно содержать перечень мероприятий и
условий улучшения земельных ресурсов, видов нало-
говых льгот, оснований, условий и порядка их примене-
ния. При этом фискальная составляющая платежей дол-
жна носить строго целевой характер – полученные де-
нежные средства подлежат направлению на цели охра-
ны земельных ресурсов, их восстановление.

Определенную роль в пополнении источников фи-
нансирования экономического стимулирования эффек-
тивного использования сельскохозяйственных земель
может сыграть их страхование. Средства страховых пла-
тежей должны стать дополнительным источником ком-
пенсации ущербов и финансирования землевосстано-
вительных работ. В этом случае будут задействованы
следующие основные принципы страхования сельско-
хозяйственных земель:

– необходимо в законодательном порядке ввести
обязательное целевое страхование сельскохозяйствен-
ных земель от возможной потери их качественных ха-
рактеристик;

– размер страховой ставки должен быть единым,
независимо от регионов страны и кадастровой стоимо-
сти земель, а страховое возмещение должно быть в раз-
мере 100 % от суммы нанесенного ущерба;

– непосредственно хозяйствующие субъекты, в за-
висимости от эффективности аграрного сектора реги-
она, должны выплачивать от 20 до 50 % единой стра-
ховой ставки, остальная доля должна быть сформи-
рована за счет платежей из государственного и мест-
ного бюджетов;

– суммы ущерба от природно-техногенных факто-
ров и расходования полученных страховых возмеще-
ний должны контролироваться специально созданны-
ми комиссиями.

Организацию мероприятий по экономическому
стимулированию эффективного использования сельс-
кохозяйственных   земель следует возложить на  госу-
дарственный орган исполнительной власти по управ-
лению земельными  ресурсами – Государственный ко-
митет по имуществу Республики Беларусь. В данной
административно-управленческой  структуре  нашей
страны накоплен значительный опыт по организации
рационального использования земельных ресурсов, мо-
ниторингу земель и экосистем, контролю  над состо-
янием  земель. Свою деятельность Госкомимущество
должен координировать с ведомствами и учрежде-
ниями, которые наделены специальными полномо-
чиями в  области охраны окружающей среды и при-
родных ресурсов, градостроительства и архитектуры,
водного и лесного хозяйства, санитарно-эпидемиоло-
гического  надзора, агропромышленного производ-
ства – Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия, Министерством архитектуры
и строительства, Министерством промышленности,

Министерством транспорта и коммуникаций, Мини-
стерством обороны, Министерством энергетики, Ми-
нистерством лесного хозяйства.

Таким образом, практическое решение задач эко-
номического стимулирования эффективного использо-
вания сельскохозяйственных земель призвано способ-
ствовать сохранению площади и качества продуктив-
ных земель для целей обеспечения продовольственной
безопасности  государства. Реализация данного меха-
низма  на практике обеспечивается различными сред-
ствами, основными из которых являются юридические,
организационные, непосредственно экономические,
финансовые и общественные.

Заключение

Организация эффективного использования земель
предполагает создание наилучших условий для воспро-
изводства и охраны почвенного плодородия, повыше-
ние его роли в сельскохозяйственном производстве,
научно обоснованное взаимодействие земли с други-
ми природными факторами, обеспечение разработки
наиболее полных и правильных критериев, способов и
методов использования земельных ресурсов.

Важным условием выступает требование эффектив-
ности агропромышленного комплекса в целом, а также
совершенствование социально-экономических факто-
ров, обеспечивающих организацию эффективного ис-
пользования сельскохозяйственных земель. При этом
значительное внимание должно уделяться внедрению
стимулирующих факторов по использованию земли –
инвестированию сельскохозяйственной отрасли, улуч-
шению системы кредитования, формированию мест-
ных бюджетов, обеспечивающих поддержку сельских
товаропроизводителей, совершенствованию налогооб-
ложения и других организационно-правовых мер по
организации рационального природопользования в аг-
рарном секторе экономики, а также внедрению инно-
вационных подходов по улучшению использования зе-
мельных ресурсов, региональной адаптивно-ландшаф-
тной системы земледелия.

Экономическое стимулирование представляет со-
бой систему мер, использующих стоимостные катего-
рии с целью побуждать участников производства тру-
диться для создания общественного продукта. Механизм
действия экономического стимулирования включает в
себя всю совокупность экономических стимулов, ме-
тодов, рычагов и инструментов, взаимосвязанных меж-
ду собою и обеспечивающих непрерывность воспро-
изводственного процесса. Стоимостные категории
становятся орудием целенаправленного воздействия
на производство, прежде всего, государства, которое
регламентирует формы стимулирования, методы его
осуществления, контролирует и направляет действие
отдельных рычагов и приемов экономического сти-
мулирования.

Эффективность действия механизма экономическо-
го стимулирования существенно повышается, если он
дополняется совокупностью правовых, методических
и организационных методов. Сущность экономичес-
кого стимулирования эффективного использования
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сельскохозяйственных земель заключается в создании
у землепользователей непосредственной заинтересо-
ванности в рациональном использовании земель, орга-
нично включающего в себя ее охрану.
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Очевидно, что в современных условиях разрознен-
ным предприятиям и отдельным производителям не
только трудно, но и невозможно выжить и сохранить
достаточный уровень эффективного хозяйствования.
Поэтому в рыночных условиях важнейшей организа-
ционной формой эффективного и конкурентного раз-
вития сельского хозяйства является продовольственная
интеграция, своевременное использование основных
принципов которой способно существенно повысить кон-
курентоспособность отечественных товаропроизводите-
лей не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

Поэтому не случайно обеспечение эффективного
функционирования агропромышленного комплекса
является актуальной задачей на сегодняшний день и вхо-
дит в число национальных приоритетов государства,
стратегической целью которого является формирова-
ние макро- и микроэкономических условий для разви-
тия многообразных конкурентоспособных форм хозяй-
ствования, трансформации неэффективных предприя-
тий АПК в новые структуры рыночного типа на основе
кооперации и интеграции [1].

Опыт развития кооперации в зарубежных странах
свидетельствует о том, что интегрированные структу-
ры, объединяющие в своем составе различные звенья
(от производства сельскохозяйственной продукции до
ее реализации конечным потребителям), являются более
эффективными и приспособленными к условиям рыноч-
ной экономики,  характеризуются большим разнообрази-
ем по организационно-правовым формам, составу учас-
тников, видам деятельности, формам собственности.

Практика развития интеграционных процессов в за-
рубежных странах показывает, что общей тенденцией
развития мирового агропромышленного производства
становится объединение разрозненных товаропроизво-
дителей различных стран в крупные и крупнейшие объе-
динения по производству продуктов питания и реали-
зации их потребителям.

При создании холдингов в отечественном АПК ос-
новным является вопрос о способе их организации:
создание абсолютно нового юридического лица, либо
проведение реорганизационных процедур уже суще-
ствующих юридических лиц (разделение или выделе-
ние, приобретение долей (акций) в уже существующих
юридических лицах), либо получение возможности осу-
ществления управления хозяйственным обществом в
качестве исполнительного органа.

Очевидно, что принятое решение будет зависеть от
ряда факторов, в том числе от целей и задач создавае-
мого холдинга и степени участия в нем учредителей.
Безусловно, наибольший контроль над дочерними ком-
паниями дает стопроцентное участие, которое возмож-
но лишь при условии создания унитарного предприятия,
основанного на праве хозяйственного ведения. В случае
вхождения в состав холдинга хозяйственного общества

§ 3.3. Методологические основы создания
и рационального функционирования холдингов в сфере

агропромышленного производства
(коммерческой организации, учрежденной двумя или
более лицами с разделенным на доли (акции) учредите-
лей (участников) уставным фондом) теряется динамизм
принятия в нем управленческих решений, так как су-
ществует вероятность конфликта между учредителями
по поводу принятия того или иного решения, что мо-
жет повлечь за собой не только экономические потери,
но и репутационные и иные негативные последствия
для холдинга в целом [2].

В данном отношении п. 1 Указа Президента Респуб-
лики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых
вопросах создания и деятельности холдингов в Респуб-
лике Беларусь» определяет холдинг как объединение
коммерческих организаций (участников холдинга), в
котором одна из коммерческих организаций является
управляющей компанией холдинга в силу возможно-
сти оказывать влияние на решения, принимаемые
другими коммерческими организациями – участни-
ками холдинга (дочерними компаниями холдинга), на
основании:

владения 25 % и более простых (обыкновенных) акций
(долей в уставных фондах) дочерних компаний холдинга;

управления деятельностью дочерних компаний хол-
динга – унитарных предприятий, учрежденных управ-
ляющей компанией холдинга, либо по отношению к
которым управляющая компания холдинга приобрела
статус учредителя по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательными актами.

Вместе с тем для реализации Указа Президента Рес-
публики Беларусь № 660 в нынешних условиях органам
государственного управления необходимо на первом
этапе активно использовать административные мето-
ды создания таких структур, ставя на первый план орга-
низационно-экономическую целесообразность их дея-
тельности в подкомплексах и регионах, и отодвигая на
второй план принцип добровольности. Несмотря на
кажущуюся противоречивость данного вывода по от-
ношению к рыночным подходам хозяйствования, это
тем не менее имеет свое обоснование [3].

Практика функционирования холдинговых компа-
ний в ряде государств Западной Европы, а также США
и Японии свидетельствует о том, что на рубеже веков
активизировался процесс сближения банковского и аг-
ропромышленного капитала, причем во все более со-
вершенных формах. На смену простейшим формам ко-
операции в аграрной сфере пришли новые финансо-
вые образования, универсальные по характеру деятель-
ности и транснациональные по масштабам. На совер-
шенно ином уровне осуществляется процесс слияния
и поглощения агропромышленных компаний и банков,
формируются новые, по сути глобальные, международ-
ные альянсы.

Рассматривая в данном контексте основные поло-
жения Указа № 660, следует признать, что он не имеет
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логической завершенности по отношению к созданию
холдингов классического (рыночного) типа. Это относит-
ся в первую очередь к участию в холдингах и финансово-
промышленных группах банковских структур. Так, п. 16
данного Указа определяет, что создание холдингов с учас-
тием банков и небанковских кредитно-финансовых орга-
низаций регулируется иными законодательными актами.
Однако в настоящее время эти нормативные документы
не предусматривают возможность участия банков в таких
структурах. А без участия доступного банковского капи-
тала в холдинговых компаниях их финансовая достаточ-
ность имеет лишь теоретическое обоснование.

Создание и эффективное функционирование агрохол-
дингов в различных продовольственных подкомплексах
предполагает использование соответствующей методоло-
гии, которая включает следующие методы научного ис-
следования: экономико-статистические (при анализе сло-
жившейся на современном этапе ситуации в сельском
хозяйстве, для обоснования создания интеграционных
структур холдингового типа); сравнительно-сопостави-
тельные (при определении изменений в текущем периоде
по сравнению с предыдущим); абстрактно-логические
(при построении организационно-хозяйственной и орга-
низационно-управленческой структур холдингов).

Создание интеграционных структур холдингового типа
целесообразно осуществлять на базе объединения субъек-
тов хозяйствования разных форм собственности, а также
разных организационно-правовых форм хозяйствования,
расположенных по всем областям Республики Беларусь,
входящих в состав продуктовых подкомплексов.

Основными предпосылками, которые приводят к
созданию интеграционных агропромышленных струк-
тур в условиях становления и развития рыночных отно-
шений являются следующие: наличие общих экономи-
ческих и других проблем по дальнейшему развитию
хозяйствующих субъектов, финансированию совмест-
ных программ производственной и ресурсосберегаю-
щей направленности; близость уровней социально-эко-
номического развития участников интеграционных
структур; подражательный эффект (когда интегриро-
ванные агропромышленные формирования успешно
развиваются, это стимулирует других участников к при-
соединению, либо к созданию аналогичных структур);
появление дополнительных трудностей по обеспечению
эффективного хозяйствования у предприятий, оставших-
ся за пределами интеграционного формирования, что
вызвано переориентацией экономических связей участ-
ников интегрированных структур на своих партнеров.

Как показывает практика, формирование рациональ-
ных организационно-хозяйственной и организационно-
управленческой структур холдинга позволяет повысить
эффективность функционирования объединения в це-
лом. При этом важно учесть и тот факт, что создание
организационно-управленческой структуры холдинга
основывается на организационно-хозяйственной струк-
туре, так как при непосредственном создании холдинга
изначально происходит отбор и объединение субъектов
хозяйствования, которые войдут в холдинг, а уже потом
целесообразно формировать организационно-управлен-
ческую структуру для всего объединения в целом.

В общем виде организационно-хозяйственную
структуру холдинга нами предложено формировать в
порядке, представленном на рисунке 3.3.1.

По результатам исследования нами выявлены осо-
бенности создания и функционирования интеграцион-
ных структур холдингового типа в различных продук-
товых подкомплексах.

Так, создание холдинга в мясной отрасли позволит
решить многие вопросы, связанные с эффективностью
производства, переработкой и реализацией мясной про-
дукции. Это будет достигнуто благодаря экономичес-
кому эффекту, который получат предприятия путем
наращивания объемов производства за счет совмест-
ной деятельности, а также за счет диверсификации про-
изводственной деятельности.

Создание холдинга в молочном подкомплексе по-
зволит сконцентрировать в рамках одного объедине-
ния специализированные предприятия по молочному
скотоводству, перерабатывающие и производящие мо-
лочную продукцию предприятия таким образом, что-
бы минимизировать различного рода расходы, дивер-
сифицировать производство и нарастить его объемы для
получения максимального экономического эффекта.

Значимость создания холдинга в зерновой отрасли
заключается в возможности сохранения его целостнос-
ти, что позволяет осуществлять производственную, пе-
рерабатывающую и сбытовую деятельность, диверси-
фицировать производство и наращивать его объемы с
целью получения синергического эффекта.

Таким образом, исследования показывают, что дея-
тельность совокупности предприятий различных под-
комплексов, входящих в интеграционные структуры
холдингового типа, позволяет достигать нужного объе-
ма производства, диверсифицировать производственную
и сбытовую деятельность и, как следствие, получать мак-
симальный экономический эффект за счет осуществле-
ния хозяйственной деятельности на высоком уровне.

Следует отметить, что при создании интеграцион-
ных структур вырабатываются цели, которые, как пра-
вило, направлены на формирование достаточного для
удовлетворения производственных, материальных и
иных потребностей объема прибыли в первую очередь
за счет диверсификации производства и роста произ-
водительности труда. Для достижения поставленных
целей необходимо ставить и решать конкретные зада-
чи, позволяющие оптимизировать расходы. К таким
задачам нами отнесены следующие: создание единой
организационно-хозяйственной и организационно-уп-
равленческой структур холдинга; налоговое регулиро-
вание; ценообразование; ведение консолидированно-
го учета и отчетности и др. Все эти задачи отражают
разные стороны деятельности предприятий и оказыва-
ют существенное влияние на эффективность их функ-
ционирования.

Организационно-хозяйственная структура пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных эле-
ментов различных организационно-правовых форм
хозяйствования (унитарные предприятия, различные
общества), деятельность которых регулируется управ-
ляющей компанией.
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Данная структура должна быть построена так, что-
бы взаимодействие входящих в объединение предприя-
тий давало положительный результат хозяйственной
деятельности. Для этих целей следует подбирать квали-
фицированный управленческий персонал, который
сможет организовать работу таким образом, чтобы
поставленные цели и задачи были реализованы [2].

Необходимо отметить, что взаимодействие субъек-
тов хозяйствования, входящих в интеграционные струк-
туры холдингового типа, должно быть скоординирован-
ным, и различного рода операции внутри объединения це-
лесообразно осуществлять по внутренним ценам, установ-
ленным в соответствующем порядке. При этом цены долж-
ны стимулировать производственную и торговую деятель-
ность, поэтому необходимо установить такой их уровень,
который бы позволил не только покрыть затраты но и полу-
чить необходимый экономический эффект.

Налоговое регулирование. Практика показывает, что
налоговые аспекты во многом определяют эффектив-
ность функционирования холдинга. В настоящее вре-
мя каждый из участников холдинга обязан самостоя-
тельно уплачивать налоги. При этом следует признать,
что управляющая компания в силу норм Указа № 660
все же может повлиять и на этот процесс. Однако необхо-
димо учитывать, что согласно статье 7 Закона № 2020-ХП
«О хозяйственных обществах» дочернее хозяйственное
общество не отвечает по долгам основного, которое,
в свою очередь,  отвечает солидарно с «дочкой» по
сделкам, заключенным последней во исполнение обя-
зательных указаний (если право на последние и тако-
вые вообще имеются). Но компания, считающаяся «до-

черней» в рамках холдинга, может не быть таковой с
точки зрения Закона № 2020-ХП, где порог владения для
материнской компании куда выше, чем по Указу № 660
(25 %). Потому вопрос ответственности управляющей
компании – как перед государством, так и перед иными
владельцами акций дочерних компаний холдинга – нуж-
дается в уточнении [4].

Очевидно, что несовершенство налогового законо-
дательства значительно снижает практическую привле-
кательность холдингов. Между тем в мире существует
механизм, способный повысить эффективность такой
структуры гораздо больше, чем регистрация права
именоваться холдингом. Это режим консолидирован-
ного налогообложения, в котором холдинги рассмат-
риваются  как консолидированная группа предприятий,
представляющих собой не просто совокупность само-
стоятельных фирм, а экономическое единство – обо-
собленный объект бухучета и субъект уплаты налогов.

Ценообразование является важной составляющей
успешной деятельности любого предприятия, входяще-
го в состав интеграционного объединения, так как имен-
но цены являются индикатором качества продукции и
позволяют сформировать необходимый экономичес-
кий эффект, то есть достичь ключевых целей хозяйство-
вания, чтобы продолжать функционировать на безу-
быточном уровне.

В соответствии с существующим в Республике Бела-
русь законодательством в области ценообразования,
субъекты хозяйствования, входящие в состав холдинга, яв-
ляются коммерческими и управляющая компания по от-
ношению к дочерним осуществляет предпринимательскую

Рис. 3.3.1. Организационно-хозяйственная структура холдинга
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§ 3.4. Теоретические основы создания
и функционирования трудового агрохолдинга

деятельность, поэтому порядок ценообразования фор-
мируется самостоятельно.

Консолидированная отчетность. Указом № 660 на
управляющую компанию и собственника возлагается
ряд обязанностей, в том числе вести консолидирован-
ный учет и отчетность о финансово-хозяйственной де-
ятельности  холдинга.

Здесь необходимо отметить, что консолидирован-
ной бухгалтерской отчетностью (согласно статье 2 За-
кона «О бухгалтерском учете и отчетности») считается
отчетность организации как единой экономической еди-
ницы, отражающая финансовое положение, финансовые
результаты хозяйственной деятельности и движение де-
нежных средств юридического лица и его обособлен-
ных подразделений, юридического лица и его дочер-
них, зависимых хозяйственных обществ, юридического
лица и его дочерних унитарных предприятий, хозяйствен-
ной группы и входящих в ее состав юридических лиц [5].

К сожалению, отсутствие в белорусском законода-
тельстве специфических элементов консолидированной
отчетности (например, гудвилл, доля меньшинства, пра-
вил элиминирования внутригрупповой прибыли) не
позволяет получать реальную картину экономическо-
го состояния холдинга, потому для руководителей хол-
динга такая отчетность не представляет практического
интереса. Белорусское законодательство не требует ис-
пользовать ее ни для целей статистического наблюде-
ния, ни для нужд фондового рынка. Все это превращает
требование составления такой отчетности в сугубую
формальность. А потому вопрос консолидированной
отчетности холдинга нуждается в серьезной доработке.
И прежде всего необходимо законодательно закрепить,
для чего и для кого она должна составляться.

Заключение
Таким образом, формирование холдингов долж-

но осуществляться на базе объединения субъектов

хозяйствования разных форм собственности, а также
разных организационно-правовых форм хозяйствова-
ния, расположенных по всем областям Республики Бе-
ларусь и входящих в состав продуктовых подкомплек-
сов. Это позволит диверсифицировать производство,
нарастить его объемы, усилить государственно-част-
ное партнерство, привлечь дополнительные источники
финансирования, в том числе и из государственного бюд-
жета и, как следствие, повысить эффективность функцио-
нирования всей интеграционной структуры в целом.

Установлено, что рациональное функционирование
холдингов в отечественном АПК требует совершенство-
вания действующего законодательства в сфере налого-
обложения, ценообразования, а также ведения консо-
лидированного учета и отчетности, так как именно эти
направления оказывают определяющее влияние на эф-
фективную хозяйственную деятельность интеграцион-
ных формирований.
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Создание трудового агрохолдинга является услови-
ем для перехода на новую систему управления унитар-
ными предприятиями акционерного общества. В отли-
чие от действующих предприятий система управления
в холдинге принципиально иная. Пунктом 1.1 Указа
Президента Республики Беларусь № 660 установлено,
что управляющая компания холдинга осуществляет
управление деятельностью своих дочерних компаний
(унитарных предприятий), то есть она будет являться
органом управления унитарных предприятий, включен-
ных в состав холдинга. Поэтому при включении их в
холдинг унитарных предприятий с директорами будут
расторгнуты трудовые контракты. Эти принципиальные
изменения в системе управления необходимо включить
в устав акционерного общества и уставы унитарных
предприятий [7].

Кроме того, в холдинге изменяется характер управ-
ленческой деятельности: административная деятель-
ность заменяется предпринимательской. Пунктом 11
Указа Президента Республики Беларусь № 660 установ-
лено, что «деятельность управляющей компании хол-
динга по управлению ее дочерними компаниями при-
знается предпринимательской деятельностью» [7].

Управляющая компания холдинга сама непосред-
ственно не будет выполнять все функции по управле-
нию дочерними компаниями, которые территориаль-
но рассредоточены по области. Для управления дочер-
ними компаниями управляющая компания холдинга
назначит уполномоченных лиц – менеджеров. Сделки
менеджеры будут совершать от имени управляющей
компании, используя для этого коллективный знак хол-
динга. Форма коллективного знака будет указана в уставе
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управляющей компании холдинга. Другая сторона сдел-
ки всегда будет информирована о том, что сделку ме-
неджер совершил в качестве уполномоченного лица
управляющей компании холдинга.

Исполнительными органами акционерного обще-
ства (управляющей компании холдинга) должны быть
единоличный – генеральный директор холдинга, и кол-
легиальный орган – правление (ст. 54 Закона «О хозяй-
ственных обществах»). Лицо, осуществляющее функ-
ции единоличного исполнительного органа общества,
выполняет также функции лица, возглавляющего кол-
легиальный исполнительный орган акционерного об-
щества – председателя правления. Генеральный дирек-
тор, менеджеры дочерних компаний холдинга, предсе-
датель правления и члены правления избираются на-
блюдательным советом акционерного общества.

Отношения по поводу осуществления обязанностей
председателя правления и членов правления не регулиру-
ются Трудовым кодексом Республики Беларусь (ст. 6).

При создании трудового агрохолдинга осуществля-
ется переход к предпринимательской деятельности по
управлению дочерними компаниями холдинга. Это
принципиально изменяет мотивацию деятельности ру-
ководителей и управляющей компании холдинга.

Теоретические основы трудовых агрохолдингов

В экономике Беларуси появилась новая форма интег-
рации предприятий – холдинги. Значение слова «холдинг»
связано с английским глаголом «to hold» в значении «дер-
жать, иметь». Одна компания «держит» другую компа-
нию в силу владения ее контрольным пакетом акций.

Первый холдинг возник в Европе (Бельгия) в 1822 г. –
«Societe Generale des Pays-Bas pour favoriser L'industrie
nationale». Основной целью этого холдингового обще-
ства было, прежде всего, государственное управление
и финансирование, а с 1835 г. – финансирование созда-
ния частных предприятий и приобретение долей с це-
лью участия (управления) в этих компаниях.

В Америке первая холдинговая компания «Pensyl-
vania Railroad Company» появилась в штате Нью-Джерси
в 1889 г. И уже к 1928 г. из 513 американских компаний –
428 холдингов.

Холдинг демонстрирует и повышает капитализацию
бизнеса, выходит на рынки капитала для получения кре-
дитов и инвестиций. Кроме того, холдинг способствует
улучшению репутации бизнеса, а при необходимости
облегчает задачу продажи бизнеса по рыночной цене и
содействует привлечению стратегических инвесторов
и партнеров. Наряду с этим он позволяет устранить
риски, связанные с оффшорами, номинальными вла-
дельцами и директорами.

Указом Президента Республики Беларусь от 28 де-
кабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и
деятельности холдингов в Республике Беларусь» (в ред.
Указа от 13 октября 2011 г. № 458) (п.1.) установлено
правовое определение холдинга. Холдингом является объе-
динение юридических лиц. По правовому определению
холдинг отличается от хозяйственной группы, которая
представляет собой совокупность юридических лиц (уча-
стников группы) (Указ Президента Республики Беларусь

27 ноября 1995 г. № 482 «О создании и деятельности в Рес-
публике Беларусь хозяйственных групп») [7].

Одной из форм холдинга является трудовой холдинг.
Основное отличие этой формы холдинга от частнособ-
ственнического состоит в том, что собственником ус-
тавного капитала управляющей компании холдинга яв-
ляется трудовой коллектив дочерней компании, кото-
рый владеет, пользуется и распоряжается им на праве
общей (совместной) собственности. Кроме того, его
уставный капитал не делится на доли или пакеты акций,
вследствие чего членам трудового коллектива принад-
лежит вся сумма дивидендов, которая является их об-
щей (совместной) собственностью. В силу этого трудо-
вой коллектив дочерних компаний холдинга решает все
важнейшие вопросы деятельности холдинга, в том чис-
ле определяет порядок распределения прибыли.

Изучение действующего законодательства показа-
ло, что эта норма права предусмотрена Конституцией
Республики Беларусь:

«Статья 44. Государство гарантирует каждому пра-
во собственности и содействует ее приобретению.

Собственник имеет право владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом как единолично, так и совме-
стно с другими лицами. Неприкосновенность собствен-
ности, право ее наследования охраняются законом…» [3].

При установлении общей (совместной) собствен-
ности на уставный капитал работники дочерней компа-
нии трудового холдинга заинтересованы в том, чтобы
прибыль, которая предназначена на выплату дивиден-
дов, распределялась в зависимости от качества и ко-
личества вложенного в производство труда, то есть
по труду. Каждый акционер в трудовом холдинге яв-
ляется совладельцем всего пакета акций и поэтому
здесь нельзя применить принцип распределения ди-
видендов пропорционально принадлежащих каждо-
му акционеру акций.

В трудовом холдинге кардинально изменяется сис-
тема управления дочерними компаниями холдинга и
принципиально изменяется мотивация деятельности
руководителя и управляющей компании холдинга.

В договоре с управляющим дочерней компанией
следует разработать такие условия деления прибыли,
при которых предпринимательский доход управляющей
компании и управляющего будут увязаны с доходом
(заработной платой) трудового коллектива, а не проти-
вопоставлены ему. В этом случае предпринимательс-
кий доход является эквивалентом выполненного труда,
а не прибавочной стоимостью [6].

Вознаграждение управляющей компании и управ-
ляющего из прибыли определяется в гражданско-пра-
вовом договоре следующим образом: по итогам года
им выплачивается вознаграждение в форме бонуса в
виде доли от прибыли, полученной от реализации
произведенной предприятием продукции (работ, ока-
занных услуг). Эта доля определена в размере уровня
рентабельности реализованной продукции (работ, ус-
луг), разделенного на инвестиционный коэффициент,
который зависит от размера ставки первого разряда
работников и качества используемых производствен-
но-технических ресурсов предприятия.
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Сумма вознаграждения управляющего из прибыли
ограничена кратным размером среднегодовой зарпла-
ты работников предприятия. Тем самым руководитель
предприятия и трудовой коллектив материально заин-
тересованы в повышении рентабельности производства
и реализации продукции, но лишь за счет снижения
материальных затрат, повышения качества продукции
и объема производства. Такие инструменты важны для
функционирования инновационного механизма рас-
пределения валового дохода на предприятии.

Возможные суммы вознаграждения рассчитывают-
ся по каждому предприятию отдельно на основе разра-
ботанной экономико-математической модели опреде-
ления ставки первого разряда работникам предприя-
тия. С помощью этой модели рассчитываются опти-
мальные пропорции потребления и накопления на пред-
приятии, при достижении которых величина доли дохо-
да руководителя в валовом доходе и сумма вознаграж-
дения достигают максимального уровня.

Целью деятельности трудового агрохолдинга явля-
ется максимизация добавленной стоимости (валово-
го дохода) и его оптимальное распределение между
управляющей компанией, трудовым коллективом до-
черней компании, государством и холдингом. Эконо-
мические интересы трудового коллектива, государства
и управляющей компании холдинга являются едиными
и состоят в увеличении суммы добавленной стоимос-
ти, которая реализуется в произведенной продукции.

Исследования показали, что при функционирова-
нии трудового холдинга отсутствуют противоположные
или разнонаправленные экономические интересы уча-
стников процесса воспроизводства. В нем появился еди-
ный экономический интерес у всех участников в виде
максимизации добавленной стоимости. Поэтому дан-
ная организационно-правовая форма хозяйствования
является эффективной, так как в ней решена задача кар-
динального повышения мотивации руководителя и ра-
ботников предприятия в зависимости от конечных ре-
зультатов труда и производства.

Производственные отношения в трудовом
агрохолдинге

Производственные отношения – это объективно скла-
дывающиеся отношения между людьми в процессе про-
изводства, распределения, обмена и потребления жизнен-
ных благ. Основу системы производственных отношений
образуют отношения собственности на уставный капи-
тал (средства производства). Они характеризуют истори-
чески определенную форму общественного присвоения
материальных благ и способ соединения непосредствен-
ных производителей со средствами производства.

В основе процесса этого превращения лежит изме-
нение формы собственности на средства производства
и создание нового экономического центра общества.
Для этого необходимо создавать трудовые агрохолдин-
ги в форме акционерных обществ.

Рабочая сила будет непосредственно являться инве-
стицией и сами работники будут вкладывать ее в произ-
водство материальных благ и социальных услуг. Тем
самым изменится общественная форма труда. Заемный

труд превратится в инвестиционный труд, который бу-
дет делиться на коммунистический труд и социалисти-
ческий. Между этими видами труда будет установлена
общественно необходимая пропорция.

В трудовом агрохолдинге заработная плата будет
заменена выплатой общественно необходимой части
добавленной стоимости пропорционально инвестиро-
ванному в производство труду. Тем самым будет вы-
полнено требование статьи 42 Конституции Республи-
ки Беларусь: «Статья 42. Лицам, работающим по най-
му, гарантируется справедливая доля вознаграждения в
экономических результатах труда в соответствии с его ко-
личеством, качеством и общественным значением…» [3].

Оптимальность распределения добавленной сто-
имости (В) достигается в силу того, что справедливая
доля дохода руководителя предприятия (управляющего
или управляющей компании) при планировании раз-
личных вариантов пропорций распределения добавлен-
ной стоимости на накопление и потребление вначале
возрастает по мере роста доли трудового коллектива, а
затем снижается. В то время как доля трудового коллек-
тива продолжает возрастать.

Для существенного повышения эффективности про-
изводства необходимо полностью задействовать чело-
веческий, кадровый потенциалы и особенно его важ-
нейшую составляющую – деловую и предприниматель-
скую активность. Современной экономической наукой
достоверно установлено, что размер прибыли в пред-
приятии на 80–90 % зависит от личной материальной
заинтересованности руководителя-менеджера в ее по-
лучении. Никакие другие способы воздействия на тру-
довую и предпринимательскую активность руководи-
теля и трудовой коллектив не могут заменить их личный
материальный интерес в эффективном хозяйствовании.
В такой же мере он важен для специалистов, руководи-
телей производственных подразделений и непосред-
ственных исполнителей работ.

Сегодня в экономике предприятий действует прин-
цип социальной справедливости, базирующийся на
Единой тарифной системе оплаты труда, в основе кото-
рой лежит уравнительный принцип распределения до-
ходов. Эта система оплаты труда основывается на зат-
ратной концепции оплаты труда.

Согласно этой концепции, заработная плата работ-
ников предприятия является для предприятия важной
статьей затрат, которая калькулируется в себестоимос-
ти продукции. Тем самым трудовой коллектив отчуж-
дается от целей предприятия и у него объективно появ-
ляется цель, противоположная цели предприятия. Цель
предприятия – снижение затрат, в том числе и на опла-
ту труда, а трудовой коллектив, наоборот, стремится
повысить свою заработную плату, то есть увеличить
затраты предприятия. Вместе с тем у предприятия как
коммерческой организации и трудового коллектива
объективно существуют противоположные экономи-
ческие цели.

Нерешенность этой экономической задачи тормо-
зит рост эффективности производства. В экономике
организации действуют два противоположных принци-
па: принцип минимизации затрат (себестоимости)
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и принцип максимизации заработной платы (части се-
бестоимости). Первым принципом руководствуется
юридическое лицо (предприятие) как собственник
средств производства, а вторым – трудовой коллектив
как собственник совокупной рабочей силы.

При создании трудового агрохолдинга трудовой кол-
лектив владеет всем пакетом акций управляющей ком-
пании (акционерного общества) предприятия, то есть
он распределяет прибыль предприятия на потребление
и накопление, и поэтому существующее противоречие
между потреблением и накоплением разрешается сле-
дующим образом: допустим, останутся прежними ус-
ловия развития предприятия. Внесем изменения в прин-
цип стимулирующих выплат трудовому коллективу.
В коллективном договоре установим, что размер (доля)
стимулирующих выплат из прибыли будет равен уров-
ню рентабельности реализованной продукции. Здесь
будет действовать принцип: чем выше уровень рента-
бельности, тем выше доля трудового коллектива в при-
были (табл. 3.4.1).

Изменение принципа определения доли в прибыли
стимулирующих выплат изменяет зависимость распре-
деления валовой добавленной стоимости на накопле-
ние и потребление (рис. 3.4.1). При повышении уровня
рентабельности доля накопления растет, а доля потреб-
ления снижается. Но на уровне рентабельности при-
мерно в 25 % происходит изменение. Доля накопления
начинает падать, а доля потребления начинает расти.
На графике появились точки экстремума доли накоп-
ления в распределении валовой добавленной стоимос-
ти и доли потребления. Доля накопления достигает сво-
его максимального значения, а доля потребления –
минимального. Это очень важная закономерность, ко-
торая позволяет изменить систему внутрихозяйствен-
ных отношений.

Исходя из выявленной новой закономерности изме-
нения доли потребления и накопления, нами предложе-
но изменить систему распределения добавленной сто-
имости на потребления и накопления, то есть изменить
систему мотивации трудового коллектива дочерней ком-
пании холдинга и ее руководителя. В ее основу положе-
на точка экстремума доли накопления в добавленной
стоимости.

Собрание акционеров определяет в гражданско-пра-
вовом договоре условия получения вознаграждения
руководителю предприятия и наделяет руководителя
полным правом определять условия оплаты труда ра-
ботникам предприятия. При этом стимулирующие вып-
латы будут производиться руководителем только из
фонда оплаты труда, а из прибыли выплаты прекраща-
ются. Вся чистая прибыль будет направляться только на
расширенное воспроизводство, то есть выступать в ка-
честве внутренних инвестиций.

Предлагаемые изменения в системе распределения
добавленной стоимости возможны потому, что руко-
водитель будет получать вознаграждение в зависимости
от двух показателей: выручки и от прибыли, но не более
установленной кратности среднемесячной зарплаты ра-
ботников. Тем самым у руководителя всегда будет воз-
можность установить такой вариант распределения

добавленной стоимости, при котором доля его личного
дохода в этой стоимости будет максимальной. При та-
ком механизме распределения имеется точка экстре-
мума доли дохода руководителя. Ее достижение будет
являться важной управленческой задачей руководите-
ля. Ведь при этом он достигнет своей экономической
цели – получить максимально возможное вознаграж-
дение при данном уровне эффективности управления
предприятием.

При этом измениться экономический интерес тру-
дового коллектива-собственника. Он уже будет состо-
ять не в увеличении размера заработной платы, а в уве-
личении размера добавленной стоимости, то есть зарп-
латы и прибыли. Ведь руководитель выплатит трудово-
му коллективу ту долю добавленной стоимости, при ко-
торой его личная доля будет максимальной. Здесь эко-
номические интересы руководителя в повышении уров-
ня заработной платы работником полностью совпада-
ют с экономическими интересами трудового коллектива.

При этом заработная плата уже не рассматривается
как статья затрат. Она уже становится статьей доходов
трудового коллектива-собственника.

В этом случае добавленную стоимость уже нельзя
разделять на экономические категории «заработная
плата» и «прибыль». Ее нужно делить на экономичес-
кие категории «доход трудового коллектива на потреб-
ление» и «доход трудового коллектива на накопление».
Ведь нельзя же прибыль, которая будет направлена на
увеличение заработной платы до ее оптимального уров-
ня, калькулировать в затратах предприятия. А вот за-
работную плату следует калькулировать в доходах, так как
трудовой коллектив предприятия стал совместным соб-
ственником его уставного фонда, разделенным на акции.

Создание трудового агрохолдинга предполагает ин-
теграцию управленческого и исполнительского персо-
нала трудовых коллективов сельскохозяйственных орга-
низаций. Сегодня они экономически дезинтегрирова-
ны. Интересы управленческого персонала мало связа-
ны с интересами исполнительского.

Решение о создании агрохолдинга принимает собра-
ние акционеров созданного открытого акционерного
общества. Этим же решением в холдинг включаются
все унитарные предприятия акционерного общества,
которые становятся при этом дочерними компаниями
холдинга (ДКХ). Само акционерное общество становится
управляющей компанией холдинга. Тем самым изменя-
ется орган управления в унитарных предприятиях. Им ста-
новится уже сама управляющая компания холдинга.

Примерная организационная структура трудового аг-
рохолдинга приведена на рисунке 3.4.2. В ней дочерние
компании холдинга показаны не как самостоятельные
субъекты рынка, а как структурные элементы новой ре-
гиональной экономической системы (рис. 3.4.3) [4,  с. 467].

В ныне существующей региональной экономичес-
кой системе блоки принятия решений представлены
управлением сельского хозяйства – центральный орган
управления, и руководителями предприятий – локаль-
ные звенья управления; блок «Структурные элементы
системы» – нижестоящими, подведомственными сель-
скохозяйственными организациями – СПК, КСУП и др.
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 Рис. 3.4.2. Организационная структура трудового агрохолдинга

Главным результирующим показателем региональ-
ной экономической системы является валовая продук-
ция, а также другие прогнозные показатели.

Заключение

Разработанные теоретические основы создания и
функционирования трудового агрохолдинга предполага-
ют переход сельскохозяйственных, перерабатывающих и

обслуживающих организаций на новый принцип хозяй-
ствования – принцип оптимальности. Он заменяет прин-
цип плановости и принцип анархии, которые лежат в ос-
нове развития плановой и рыночной экономики.

Теоретические основы предусматривают измене-
ние цели деятельности коммерческих организаций – мак-
симизация добавленной стоимости и ее оптимальное рас-
пределение на фонд потребления и фонд накопления.
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Она заменит собой цель извлечения прибыли и ее рас-
пределение между участниками.

В результате проведенных исследований было уста-
новлено, что совершенствование существующей сис-
темы стимулирования работников посредством наде-
ления их долей собственности не решает вопрос. При
росте эффективности производства доля работников в
добавленной стоимости снижается, а при ее снижении –
увеличивается. Тем самым это оказывает отрицатель-
ное влияние на мотивацию работников.

Преодолеть эту негативную тенденцию возможно с
помощью установления общей совместной собствен-
ности на акции управляющей компании холдинга. Толь-
ко в этом случае трудовой коллектив как эффективный
собственник установит управляющей компании и уп-
равляющему такие условия получения ими дохода, при
которых доход работников предприятия будет опреде-
ляться как оптимальная доля добавленной стоимости,
то есть включать в себя заработную плату и дивиденды.

Список использованных источников
1. Беспахотный, Г. Организационные структуры мо-

дернизации сельского хозяйства / Г. Беспахотный // АПК:
экономика и управление. – 2010. – № 12. – С. 11–15.

2. Гусаков, В.Г. Экономика и организация сельского
хозяйства в условиях становления рынка: научный по-
иск, проблемы, решения / В.Г. Гусаков. – Минск: Бело-
рус. наука, 2008. – 431 с.

3. Конституция Республики Беларусь. – Минск: Бе-
ларусь, 2008. – 94 с.

Э Х

Z

A

D1

Dn О.С.

W

U1 Un

ОФС

Рис. 3.4.3. Инновационная экономическая система региона на основе  трудового агрохолдинга

Примечания: Z – неуправляемые факторы; A – центральный орган управления: управляющая компания холдинга (УКХ);
D1….Dn – локальные звенья управления: филиалы УКХ, уполномоченные лица, члены дирекции (управления) УКХ – блоки
принятия решений; ОФС – общественная собственность на уставный фонд УКХ; Э – блок «Структурные элементы систе-
мы»: дочерние компании холдинга (хозяйственные общества, унитарные предприятия, учреждения и товарищества акционе-
ров); Х – блок «Результирующие показатели состояния региональной экономики»:  рентабельность продаж, уровень по-
требления и накопления и др.; W – шкала предпочтений центрального органа управления: максимизация добавленной сто-
имости; U1…Un – шкала предпочтений локальных звеньев управления: минимизация затрат, максимизация производства
продукции; О.С. – обратная связь результатов функционирования экономики с блоками принятия решений.

4. Лопатников, Л.И. Экономико-математический сло-
варь: отв. ред. акад. Н.П. Федоренко / Л.И. Лопатников. –
М.: Наука, 1987. – 509 с.

5. Маркс, К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е
изд. – М.: Политиздат 1955–1975. – Т. 23. – С. 339, 539.

6. Маркс, К. Капитал / К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е
изд. – М.: Политиздат 1955–1975. – Т. 25. – Ч. 1. – С. 205.

7. О некоторых вопросах создания и деятельности
холдингов в Республики Беларусь: Указ Президента
Респ. Беларусь, 28 дек. 2009 г., № 660 // Эталон-Беларусь
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://
www.president.gov.by/press81133.html#doc /. – Дата до-
ступа: 21.01. 2011.

8. Посунько, Д.А. Холдинг как предпринимательс-
кое объединение: на примере АПК: автореф. дис. …
канд. юр. наук: 12.00.03 / Д.А. Посунько; Рос. гос. ун-т
интеллектуальной собственности. – М., 2007. – 26 с.

9. Чумичев, Н.А. Холдинг как объект управления:
автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Н.А. Чу-
мичев; Моск. гос. ун-т им. Ломоносова. – М., 2005. –
29 с.

10. Шевелев, Ю.В. Холдинг как интегрирующая
структура управления оборотным капиталом: автореф.
дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Д.А. Посунько; СПб.
гос. ун-т. – СПб, 2002. – 21 с.

11. Шкурко, Н.В. Формирование холдинговой ком-
пании в АПК / Н.В. Шкурко: автореф. дис. … канд. экон.
наук: 08.00.05 / Новг. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. –
Великий Новгород, 2004. – 21 с.



98

Производственные запасы являются структурной
составляющей оборотных производственных фондов,
потребляются в каждом цикле производства, полнос-
тью переносят свою стоимость на производимую про-
дукцию и возмещаются после каждого производствен-
ного цикла. В системе агросервиса к числу производ-
ственных запасов относят следующие основные ассор-
тиментные группы товаров:  сырьевые материалы, топ-
ливо, запасные части для ремонта оборудования, тара,
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы.

Некоторые агросервисные организации, опасаясь
возможной нехватки запасов, а также при значитель-
ных административных издержках систематически со-
здают избыточные запасы в целях подстраховки. При
этом закупки по отдельным наименованиям товаров,
как правило, отличаются необоснованно большими, а
в отдельных случаях, наоборот, незначительными раз-
мерами заказов.

В этой связи в современных условиях развития на-
роднохозяйственного комплекса страны, когда имеет
место острый дефицит свободных денежных средств  на
счетах отдельных агросервисных организаций, важное
значение приобретает проблема оптимизации управ-
ления производственными запасами.

Согласно современному экономическому словарю
категория «запасы» определяется как «материальные
ценности, оборотные средства в виде сырья, материа-
лов, топлива, полуфабрикатов, готовой продукции, не
используемые в данный момент в производстве, хра-
нимые на складах или в других местах и предназначен-
ные для последующего использования» [10]. В свою
очередь, «материальные запасы» – это находящиеся на
разных стадиях производства и обращения продукция
производственно-технического назначения, изделия
народного потребления и другие товары, ожидающие
вступления в процесс личного или производственного
потребления (общепринятая формулировка понятия) [1].

Материальные запасы являются ключевым поняти-
ем логистики запасов, где запасы рассматриваются как
форма существования материального потока, который
лишен подвижности.

Однако фиксация места нахождения запасов не ог-
раничивает второго параметра – времени. Особеннос-
тью логистики запасов является изучение запаса как
постоянно меняющегося во времени объекта, который
в процессе трансформации из одного вида в другой
изменяет пространственное положение.

Все запасы, имеющиеся в экономике, определены
как совокупные. Они включают в себя сырье, основ-
ные и вспомогательные материалы, полуфабрикаты,
детали, готовые изделия, а также запасные части для
ремонта средств производства.

Таким образом, классификационными признака-
ми запасов являются пространство и время, а также
различают запасы в зависимости от исполняемой
функции [1, 6].

§ 3.5. Методические основы управления
производственными запасами в сфере агросервиса

Классификация по месту нахождения:
производственные (сырьевые) запасы – формируют-

ся в организациях-потребителях (сырье, детали и т. д.);
товарные – находятся у организаций-изготовите-

лей на складах готовой продукции, а также в каналах
сферы обращения.

Классификация по времени:
максимальный желательный запас определяет уро-

вень запаса, экономически целесообразный в данной
системе управления запасами. Этот уровень использу-
ется как ориентир при расчете объема заказа и поэто-
му на практике может превышаться;

пороговый уровень запаса используется для опре-
деления момента времени выдачи (необходимости)
очередного заказа;

текущий запас соответствует уровню запаса в лю-
бой момент учета. Он может совпадать с любым уров-
нем запаса;

гарантийный (страховой) – предназначен для обес-
печения непрерывности интенсивности сбыта (потреб-
ления) в случае непредвиденных обстоятельств;

интенсивность сбыта (потребления) запаса това-
ра представляет собой зависимость, которая показыва-
ет (отражает) величину остатка товара на складе в каж-
дый конкретный момент времени (рис. 3.5.1).

Классификация по исполняемой функции:
производственные запасы – это запасы, предназ-

наченные для производственного потребления. Они
обеспечивают бесперебойность производственного
процесса. К ним относятся предметы труда, поступив-
шие потребителю различного уровня, но еще не ис-
пользованные и не подвергнутые переработке;

товарные – необходимы для бесперебойного обес-
печения потребителей материальными ресурсами.

Производственные и товарные запасы подразделя-
ются:

на текущие – это запасы на складе между двумя
поставками. Они составляют основную часть производ-
ственных и товарных запасов, а их величина постоянно
меняется;

гарантийные (страховые) – предназначены для не-
прерывного снабжения потребителя в случае непред-
виденных обстоятельств: отклонения в периодичности
и величине партий поставок от запланированных, из-
менения интенсивности потребления, задержки поста-
вок в пути. Они, в отличие от текущих, имеют условно
постоянную величину и при нормальных условиях ра-
боты эти запасы неприкосновенны;

подготовительные (буферные) – выделяются из
производственных запасов при необходимости допол-
нительной их подготовки перед использованием в про-
изводстве (сушка пиломатериалов, отпуск станин). Эти
запасы формируются в случае необходимости подго-
товить материальные ресурсы к отпуску потребителям;

сезонные – образуются при сезонном характере про-
изводства товаров, их потребления или транспортировки
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(сельскохозяйственная продукция, сезонная одежда,
топливо на север по морскому пути). Они должны обес-
печить нормальную работу организации во время се-
зонного перерыва в производстве, потреблении или
транспортировке продукции;

переходящие запасы – это остатки материальных
ресурсов на конец отчетного периода. Они предназна-
чаются для обеспечения непрерывности производства
и потребления в отчетном периоде и следующем за ним
до очередной поставки.

Кроме всех вышеназванных видов запасов, разли-
чают также неликвидные запасы – длительно неисполь-
зуемые запасы (испортившийся и морально устарев-
ший товар).

Таким образом, исходя из представленной класси-
фикации, производственные запасы применительно к
сфере агросервиса представляют собой запасы, пред-
назначенные для производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятий агросервиса всех уровней.

Исходя из функционального назначения типичной
агросервисной организации – оказание услуг техничес-
кого сервиса – производственные запасы данных пред-
приятий включают следующие ассортиментые группы
товаров: запасные части, узлы и агрегаты к тракторам,
автомобилям, сельскохозяйственным машинам, а так-
же к оборудованию животноводческих ферм и комп-
лексов; материалы (стальной прокат) и полуфабрикаты,
предназначенные для изготовления запасных частей.

Следует подчеркнуть, что указанные наименова-
ния групп товаров применительно к производствен-
ным запасам используются для проведения ремонт-
но-обслуживающих воздействий, а также изготовле-
ния машин.

В современных экономических условиях большин-
ство агросервисных организаций районного уровня
заняты производством продукции растениеводства и
животноводства. В этой связи номенклатура производ-
ственных запасов данных предприятий дополнительно
включает: минеральные удобрения, средства защиты
растений, ГСМ и т. д.

Необходимо отметить, что не всегда представляется
возможным разграничение материальных запасов сфе-

ры агросервиса на товарные и производственные,
в связи с тем, что отдельные товарно-материальные цен-
ности могут использоваться как для производственной
деятельности, так и на продажу. Например, запасные
части могут использоваться для проведения ремонтно-
обслуживающих воздействий, а также для продажи их
потребителям.

В результате проведенных исследований установле-
но, что в настоящее время существуют две основные
системы управления запасами, на которых базируются
существующее множество остальных систем (произ-
водных от основных систем):

– система с фиксированным размером заказа;
– система с фиксированным интервалом времени

между заказами [1, 6, 8, 9, 11].
В системе с фиксированным размером заказа,

размер заказа производственных запасов определен-
ного наименования строго зафиксирован и не меня-
ется в течение установленного промежутка времени
или сезона. Поэтому определение величины заказа
является основной задачей, которая решается при
работе с данной системой. Объем закупки (заказа)
должен быть оптимальным, то есть самым лучшим
для определенных условий.

В логистике запасов широкую известность получи-
ла зависимость по определению оптимального разме-
ра заказа, названная в честь ученого впервые ее пред-
ставившего – формула Уилсона (1934 г.)

,2 е
хр

е
о

о С
SСq ×

×=          (1)

где qо – оптимальный размер заказа по конкретному
наименованию материальных запасов (товару), шт.
(тонн, м3, рулонов);

е
оС   – транспортные и связанные с ними расходы

(погрузка, разгрузка) на выполнение одного заказа по
данному наименованию товара, тыс. руб.;

S – величина спроса (потребления) данного наиме-
нования товара за установленный промежуток време-
ни, шт.;

Рис. 3.5.1. Классификация запасов по времени

Максимальный желательный запас

Пороговый уровень запаса

Текущий запас

Гарантийный запас

Объем
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Время

Интенсивность сбыта
(потребления) запаса
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е
хрС   – издержки на хранение единицы (одной шту-

ки, тонны и т. д.) товара в течение периода времени
потребления величины (S), тыс. руб. [2, 12].

Проведенные исследования показали, что данная
формула не учитывает потери финансового капитала,
вложенного в создание запасов, или другими словами
потери, обусловленные затормаживанием оборачива-
емости вложенных в запасы финансовых средств. По-
этому для того, чтобы сократить влияние негативного
эффекта (замораживание денежного капитала, вложен-
ных в создание запасов), совокупные издержки при
формировании запасов должны дополнительно вклю-
чать расходы, обусловленные потерями от недополу-
чения дохода.

В связи с вышеизложенным предложена формула
по определению оптимального размера заказа с уче-
том потерь от недополучения дохода, которая, в отли-
чие от формулы Уилсона, имеет следующий вид:

,
PEС

SСq
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×
×= е

хр
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о 2    (2)

где E – коэффициент эффективности финансовых вло-
жений за период времени потребления величины (S);

P – цена за единицу товара, тыс. руб.
Важно подчеркнуть, такие составляющие формулы

(2), как издержки на хранение единицы товара ( е
хрС  ), а

также коэффициент эффективности финансовых вло-
жений (E) должны быть привязаны к временному ин-
тервалу за который потребляется величина (S). Так, на-
пример, если величина потребления или сбыта опреде-
ленного наименования товара (S) рассматривается за

квартал, то и величины ( е
хрС  ) и (E) должны рассчиты-

ваться за квартал.
Заказы в системе с фиксированным интервалом

времени осуществляются в строго определенные мо-
менты времени, через равные интервалы. Причем в
данной системе размер заказа – величина переменная.

Определить интервал времени между заказами мож-
но с учетом оптимального размера заказа (qо) по сле-
дующей формуле:

,
q
S:NI
о

=   (3)

где I – интервал времени между заказами;
N – количество рабочих дней в периоде, за который

потребляется величина (S).
Интервал времени между заказами должен округ-

ляться до целого числа дней, а также может незначи-
тельно корректироваться.

На базе двух основных систем могут существовать
другие, например, система с установленной периодич-
ностью пополнения запасов до установленного уров-
ня, которая ориентирована на работу с товарами, име-
ющими значительную величину и колебания потребле-
ния. Поэтому, чтобы предотвратить завышение объе-
мов запасов, содержащихся на складе, или их дефицит,

данная система включает элементы двух основных: ус-
тановленную периодичность оформления заказа и от-
слеживание порогового уровня запасов. При этом ба-
зовой для работы данной системы является система с
фиксированным интервалом времени между заказами.

Анализ особенностей основных и производных от
основных систем управления запасами, а также возмож-
ностей их применения на практике позволяет сделать
несколько рекомендаций.

В агросервисных организациях, у которых внедре-
ны информационные системы управления производ-
ством (ERP-системы) или хотя бы используются при-
кладные конфигурации типа «1С:Склад» для всех без
исключения наименований запасов целесообразно при-
менять систему управления запасами с фиксирован-
ным размером заказа. При этом для всех наименова-
ний запасов, исходя из производственного опыта или
планируемого потребления, должны быть рассчитаны
и внедрены в электронные таблицы два параметра: по-
роговый уровень запасов и фиксированный (оптималь-
ный) размер заказа (q0). Это позволит в оперативном
порядке осуществлять управление запасами: как толь-
ко остатки товара достигают расчетного порогового
уровня необходимо сделать заказ в размере q0.

Следует подчеркнуть, что для товаров, спрос на ко-
торые характеризуется значительной величиной и ко-
лебанием в течение установленного периода (года) –
запасные части к специализированной сельскохозяй-
ственной технике, минеральные удобрения, средства
защиты растений, ГСМ – пороговый уровень необхо-
димо рассчитывать не из среднего, а из максимального
дневного потребления. Это обеспечит бездефицитную
работу склада по данным наименованиям товаров.

В агросервисных организациях, у которых не вне-
дрены информационные системы управления произ-
водством, а применяется карточная система учета за-
пасов, рекомендуется следующий алгоритм примене-
ния систем управления запасами:

– для товаров, которые характеризуются большим и
средним, а также практическим неизменным  по вели-
чине спросом (потреблением), например, запасные
части для проведения технического обслуживания № 2
(расходники) для тракторов и автомобилей, целесооб-
разно использовать систему с фиксированным интер-
валом времени между заказами;

– для товаров, которые отличаются большим и сред-
ним, а также средним и значительным колебанием спро-
са (потребления) около 35–45 % наименований произ-
водственных запасов, целесообразно использовать си-
стему с установленной периодичностью пополнения
запасов до установленного уровня, но лишь в том слу-
чае, когда расстояния транспортировки имеют сравнитель-
но небольшую величину, позволяющую делать как до-
полнительные, так и основные заказы. В противном слу-
чае, если транспортные расходы имеют значительную
величину, альтернативой является система с фиксиро-
ванным размером заказа. При этом пороговый уровень
должен рассчитываться не из среднего, а из максималь-
ного дневного потребления. Это обеспечит бездефицит-
ную работу склада по данным наименованиям товаров;
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– для жидких и газообразных товаров (дизельное топ-
ливо, бензин, сжиженный газ и т. п.), которые доставля-
ются специальным транспортом (с фиксированным
размером цистерны), должна применяться система с
фиксированным размером заказа. При этом порого-
вый и максимальный желательный уровень запасов,
которые определяют размеры емкостей для хранения
подобных товаров, должны рассчитываться из величи-
ны максимального дневного потребления;

– для товаров, которые отличаются относительно
небольшой величиной спроса (потребления), целесо-
образно использовать систему «минимум-максимум».
Однако следует подчеркнуть, что в случае, если в ука-
занные товарные группы входят такие сырьевые запа-
сы, дефицит которых вызовет остановку производства,
для них необходимо применять систему с фиксирован-
ным размером заказа.

Для товаров, которые характеризуются ярко выра-
женным сезонным спросом (потреблением) (запасные
части к специализированной сельскохозяйственной тех-
нике, минеральные удобрения, средства защиты расте-
ний, ГСМ); выбор и расчет параметров соответствую-
щей системы управления запасами должен определять-
ся отдельно для каждого из сезонов согласно представ-
ленным выше выводам и предложениям.

Заключение
1. В настоящее время существует две основные си-

стемы управления запасами: система с фиксированным
размером заказа и система с фиксированным интерва-
лом времени между заказами, на базе которых вырабо-
тано целое множество производных систем.

2. Система с фиксированным размером заказа яв-
ляется наиболее эффективной системой управления
производственными запасами, так как ее работа бази-
руется на постоянном (ежедневном) контроле уровня
запасов на складе и сравнение его с пороговым уров-
нем. В связи с тем, что важнейшим параметром систе-
мы является фиксированный размер заказа, на базе
классической формулы (1) Уилсона была предложена
формула (2) по определению оптимального размера,
которая (в отличие формулы Уилсона) позволяет полу-
чать значительные экономические эффекты в результа-
те ускорения оборачиваемости финансового капитала,
вкладываемого в создание запасов, а также сокраще-
ния издержек, связанных с хранением товаров.

3. Годовой экономический эффект от внедрения
предлагаемой системы управления производственны-
ми запасами на предприятиях агросервиса составит не

менее 5,0 % от совокупных годовых затрат на закупку,
доставку и хранение запасов. Так, например, по запас-
ным частям к сельскохозяйственной и автотракторной
технике его величина в ценах по состоянию на 01.01.2011 г.
составила бы около 1,0 млрд руб. При этом издержки, свя-
занные с реализацией разработанных рекомендаций, бу-
дут заключаться лишь в повышении квалификации сотруд-
ников отделов материально-технического обеспечения.
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Одним из определяющих факторов повышения эф-
фективности агропромышленного производства Рес-
публики Беларусь является формирование и укрепле-
ние материально-технической базы (МТБ), уровень
использования которой оказывает существенное влияние
на финансовые результаты хозяйственной деятельности.

В настоящее время, несмотря на определенные ус-
пехи в обновлении и развитии МТБ аграрных товаро-
производителей, достигнутые за период 2000–2010 гг.,
некоторые проблемы по-прежнему остаются нерешен-
ными. Так, средний уровень износа основных фондов
в аграрном секторе достигает 50 % (по отдельным ви-
дам и группам средств – 75–80 %), по-прежнему низ-
кой остается обеспеченность основными и оборотными
фондами, не соблюдается норматив их соотношения меж-
ду собой, товаропроизводители не в состоянии полнос-
тью финансировать пополнение и развитие материально-
технической базы за счет собственных источников.

Это предопределяет актуальность подробного ана-
лиза тенденций развития МТБ агропромышленного
производства Республики Беларусь на основе уточне-
ния теоретических аспектов с целью определения ос-
новных направлений совершенствования состава и
структуры материально-технической базы.

В процессе исследований по результатам проведен-
ного критического анализа мнений и подходов отече-
ственных и зарубежных экономистов было предложе-
но уточненное определение материально-технической
базы АПК как составной части экономического потен-
циала, включающей в себя средства труда (основной
капитал) и предметы труда (производственные ресур-
сы) – рисунок 4.1.1 [5, 9, 11].

Важной методологической проблемой является сто-
имостная оценка МТБ агропромышленного комплек-
са,  необходимая в первую очередь для целей экономи-
ческого анализа. В этой связи обоснован порядок опреде-
ления стоимостной оценки МТБ по следующей формуле:

ПЗ,ОСОСМТБ оцостст ++= ...

где МТБст.– стоимостная оценка материально-техничес-
кой базы;

ОСост. – остаточная стоимость объектов основных
средств, не выработавших амортизационный ресурс,
млн руб.;

ОСоц. – рыночная (оценочная) стоимость объектов
основных средств, выработавших амортизационный
ресурс, но используемых в производственном процес-
се, млн руб.;

ПЗ – стоимость остатков производственных запасов,
млн руб.

На основании предложенной методики можно рас-
считывать и анализировать обеспеченность субъектов

ГЛАВА 4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПК И ЕГО ОТРАСЛЕЙ

§ 4.1. Тенденции развития материально-технической
базы агропромышленного комплекса

хозяйствования материально-техническими ресурсами
и эффективность их использования. Изучение показы-
вает, что основными показателями обеспеченности
организаций АПК элементами материально-техничес-
кой базы являются фондо- и энерговооруженность,
фондо- и энергообеспеченность и др. К числу важней-
ших показателей эффективности использования мате-
риально-технической базы относятся фондо- и матери-
алоотдача, фондо- и материалоемкость, рентабельность
МТБ и др. [6, 9, 10, 11].

Необходимым условием развития отраслей и сфер
национальной экономики являются инвестиции в ос-
новной капитал, которые в части воспроизводства ма-
териально-технической базы АПК направлены на коли-
чественное увеличение или изменение качественных
характеристик средств производства. Установлено, что
экономический эффект от инвестирования воспроиз-
водства МТБ агропромышленного комплекса после-
довательно увеличивается по мере изменения типа вос-
производства, соответствующего ему источника финан-
сирования инвестиций и цели инвестирования (табл. 4.1.1).

Анализ тенденций развития материально-техничес-
кой базы АПК Беларуси в период крупнотоварного аг-
ропромышленного производства как сложившейся
формы организации производственно-хозяйственной
деятельности (с конца 1920-х – начала 1930-х гг. до на-
стоящего времени) как в составе СССР, так в период
независимости позволяет четко выявить пять основных
этапов (табл. 4.1.2).

Из таблицы 4.1.2 четко прослеживается следующая
закономерность: стадиям экономического спада в аг-
рарной сфере (1940-е и 1990-е гг.) соответствуют пери-
оды деградации материально-технической базы, и на-
оборот, этапы экономического роста агропромышлен-
ного производства (1930-е гг., 1950–1990 гг., 2000-е гг.)
совпадают с периодами наращивания МТБ.

На основании изучения специальных литературных
источников и статистических материалов [2, 3, 4, 7] были
проанализированы тенденции развития материально-
технической базы АПК Беларуси в исследуемом пери-
оде, в том числе в неразрывном контексте с эволюцией
МТБ аграрного сектора Советского Союза, в составе
которого находилась республика до 1991 г.

Исследования показывают, что в СССР, несмотря на
недостатки экономической системы, за счет постоян-
ного увеличения объемов капитальных вложений про-
водилась значительная работа по обеспечению аграр-
ной сферы соответствующей материально-технической
базой, ее постоянному наращиванию, обновлению и
техническому совершенствованию. Анализ свидетель-
ствует, что на протяжении 1960–1990 гг. процент обнов-
ления основных производственных фондов в отраслях
АПК СССР был стабильно выше процента их выбытия.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА АПК –
составной элемент экономического потенциала АПК, включающий в себя совокупность
средств производства, которые используются или могут быть использованы в процессе
производства, переработки, хранения и реализации сельскохозяйственной продукции, а
также материально-технического обслуживания и обеспечения аграрного сектора

Основной капитал (средства труда) Производственные ресур-
сы (предметы труда)

Природно-биологические средства

Земельные угодья Пашня, сенокосы, пастбища

Сады, кустарники, лесозащитные полосыМноголетние насаждения

Рабочие лошади, крупный рогатый скот,
свиньи, овцы, козы и др.

Рабочий и продуктивный
скот

Материально-технические средства

Здания Животноводческие фермы, зернохрани-
лища, производственные цеха и др.

Инструмент Молотки, перфораторы, краскопульты и др.

Инвентарь и принадлежности Мебель, контейнеры, сейфы, стеллажи,
электроприборы, ковры, зеркала и др.

Капитальные затраты по улучшению земель

Сооружения Силосные, водонапорные башни, тепли-
цы, защитные сооружения и др.

Передаточные устройства Линии электропередачи и связи, газопро-
воды, трубопроводы тепловых сетей и др.

Машины и оборудование Тракторы, комбайны, с.-х. машины, холо-
дильное оборудование, транспортеры и др.

Транспортные средства Грузовые, легковые и специальные авто-
мобили, прицепы, полуприцепы и др.

Топливно-
энергетические

ресурсы

Запасные
части

Строительные
материалы

Тара и тарные
материалы

Семена

Корма

Минеральные и
органические

удобрения

Средства защиты
растений и животных

Оборудование к
установке и др.

Рис. 4.1.1. Понятие и состав материально-технической базы агропромышленного комплекса
Примечание. Разработано по результатам исследований.

Таблица 4.1.1. Взаимосвязь типов воспроизводства материально-технической базы
агропромышленного комплекса и его инвестирования

Тип (характер)
воспроизводства МТБ

Источник финансирования
инвестиций Цель инвестирования Экономический эффект от

инвестирования

Простое Амортизационные
отчисления

Поддержание МТБ в
работоспособном состоянии Обычно отсутствует

Экстенсивное
расширенное

Амортизационные отчисления,
прибыль

Расширение МТБ за счет затрат
на основные и оборотные фонды

Рост объемов производства,
повышение уровня
механизации работ

Интенсивное
расширенное

Амортизационные отчисления,
прибыль, заемные средства

Расширение МТБ на основе
новых знаний, технологий,

качества

Расширение МТБ и рост
производства с наименьшими

затратами за счет роста
производительности труда,

повышения качества
Примечание. Таблица составлена на основании литературного источника [1].
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Износ производственных основных фондов в агропро-
мышленном производстве, хотя постепенно и увеличи-
вался, но к 1990 г. не превышал точки (50 %), за которой
начинается деградация средств производства. В резуль-
тате производственные мощности предприятий АПК,
производящих средства производства для сельского хо-
зяйства и перерабатывающих сельскохозяйственную
продукцию, в 1980–1990 гг. использовались не менее
чем на 75 %. Все это в совокупности позволяло нара-
щивать объемы поставок аграрным товаропроизводи-
телям материально-технических ресурсов.

В результате в 1940–1990 гг. фактическая стоимость
основных производственных фондов в сельскохозяй-
ственных организациях СССР (в сопоставимых ценах)
выросла в 30,3 раза, что способствовало увеличению
фондовооруженности труда и фондооснащенности сель-
ского хозяйства в 43 и 13,6 раз соответственно. В сель-
хозорганизациях БССР указанные показатели в период
с 1969 по 1990 г. выросли соответственно в 6,8; 13,6 и 7,2
раза (табл. 4.1.3).

В анализируемом периоде парк тракторов, зерноубо-
рочных комбайнов и грузовых автомобилей аграрных то-
варопроизводителей СССР увеличился соответственно

в 5; 3,8 и 6,7 раза, а в сельскохозяйственных организаци-
ях Белорусской ССР количество тракторов и комбайнов
выросло в 12,2 и 18,2 раза соответственно (табл. 4.1.4).
В 2–4, а по некоторым видам даже в 30 и более раз с
1940 по 1990 г. в сельском хозяйстве СССР увеличилось
количество различных видов сельскохозяйственных машин
(тракторных плугов, сеялок, культиваторов, косилок и др.).

Количественный прирост машинно-тракторного пар-
ка сопровождался качественным улучшением техничес-
ких средств. Аграрный сектор страны оснащался все бо-
лее мощными, высокопроизводительными и совершен-
ными сельскохозяйственными машинами и транспорт-
ными средствами. Так, в 1940–1990 гг. средняя грузо-
подъемность одного грузового автомобиля, приобре-
таемого аграрными товаропроизводителями, повыси-
лась на 87 %, средняя мощность двигателя одного трак-
тора – более чем в 2,5 раза (аналогично и в БССР).

Последовательное и поступательное увеличение обес-
печенности сельскохозяйственных организаций СССР
средствами производства способствовало существенно-
му приросту энергетических мощностей сельского хозяй-
ства страны, которые выросли в 1940–1990 гг. в 16,4 раза,
в том числе в 1960–1990 гг. – в 5 раз. В результате

Таблица 4.1.2. Тенденции развития материально-технической базы агропромышленного
комплекса Беларуси в 1928–2010 гг.

Годы Характеристика развития МТБ Экономические и политические
особенности периода

1928–1940 гг. Бурный рост средств механизации
сельскохозяйственного производства

Массовая коллективизация и
индустриализация

1940-е гг. Разрушение материально-технической базы
АПК и перевод на военные нужды

Великая Отечественная война и разрушение
народного хозяйства

1950–1990 гг.
Восстановление и интенсивное развитие

материально-технической базы
агропромышленного комплекса

Последовательный рост капитальных
вложений, в том числе в отрасли,

обеспечивающие сельское хозяйство
материально-техническими ресурсами

1991–1999 гг. Кризис материально-технической базы
агропромышленного комплекса

Социально-экономические и политические
преобразования в СССР в конце 80-х –

начале 90-х гг.

2000–2010 гг. Постепенное возрождение и наращивание
материально-технической базы АПК

Реализация государственных программ
развития и совершенствования

агропромышленного производства
Примечание. Разработано по результатам исследований.

Таблица 4.1.3. Стоимость основных производственных фондов (в сопоставимой оценке), фондовооруженность
и фондооснащенность в сельскохозяйственных организациях БССР в 1969–1990 гг.

Год анализируемого периодаПоказатели 1969 1971 1980 1985 1990
1990 г. к

1969 г., раз
Стоимость основных производственных фондов, млн руб. 2 730 3 488 9 404 13 236 18 500 6,8
Фондовооруженность труда, руб. 1 484 2 062 7 751 11 526 20 144 13,6
Фондооснащенность сельского хозяйства, тыс. руб. 27,6 35,6 97,9 137,9 198,9 7,2

Таблица 4.1.4. Наличие тракторов и зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных
организациях Белорусской ССР в 1940–1990 гг. (на конец года)

Год анализируемого периода 1990 г. к
Показатели 1940 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1940 г., раз 1985 г., %

Парк тракторов, тыс. шт. 10,4 34,0 55,4 81,6 102,5 117,2 131,2 127,0 12,2 –3,2
Средняя мощность двигате-
ля одного трактора, л. с. 28,8 44,1 45,1 49,0 53,7 64,8 78,5 81,7 2,8 +4,1

Парк зерноуборочных
комбайнов, тыс. шт. 1,7 10,6 13,5 24,5 29,9 27,4 34,9 31,0 18,2 –11,2
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энерговооруженность труда увеличилась в 24,8 раза в
1940–1990 гг. и почти в 8 раз – 1960–1990 гг., энергоосна-
щенность – в 11,2 и 4,8 раза соответственно. В аграрном
секторе Белорусской ССР энергетические мощности, энер-
говооруженность и энергооснащенность также значитель-
но выросли в 1960–1990 гг. (табл. 4.1.5).

В результате к концу 80-х гг. аграрный сектор экономи-
ки Белорусской ССР располагал развитым производствен-
ным потенциалом. Однако социально-экономический
кризис начала 1990-х гг. привел к значительной деградации
материально-технической базы АПК республики. В ре-
зультате в 1991–2000 гг. численность тракторов в сельском
хозяйстве сократилась на 45 %, зерноуборочных комбай-
нов – на 65,5; картофелеуборочных – на 93,3; культивато-
ров – почти в 2 раза; грузовых автомобилей – на 48 %. В
хозяйствах существенно сократилось поголовье животных
(крупного рогатого скота – на 42,9 %, свиней – на 65,5 %),
уменьшилось внесение минеральных и органических
удобрений под сельскохозяйственные культуры (мине-
ральных – на 77,5 %, органических – на 119 %), снизился
объем приобретения аграрными товаропроизводителя-
ми нефтепродуктов (автомобильного бензина – в 3,6 раза,
дизельного топлива – более чем в 2 раза), значительно
увеличилась задолженность – как кредиторская, так и де-
биторская. Снижение уровня механизации сельского хо-
зяйства вело к нарушению агротехнической культуры и
потерям урожая сельскохозяйственных культур. Все это в
совокупности ускоряло спад аграрного производства. Зна-
чительное сокращение объемов приобретения сельски-
ми товаропроизводителями машин и оборудования из-за
нехватки соответствующих финансовых ресурсов способ-
ствовало обвальному спаду производства в предприятиях
отечественного сельхозмашиностроения.

В начале XXI века темпы нарастания кризисных тен-
денций в агропромышленном производстве сначала
замедлились, затем остановились, а впоследствии нача-
лось постепенное и последовательное социально-эко-
номическое возрождение белорусского АПК на осно-
ве реализации мероприятий целого ряда государствен-
ных программ. Увеличение вложений средств в агро-
промышленный комплекс, и особенно в сельское хо-
зяйство как важнейшую его отрасль, способствовало
приращению материально-технической базы аграрно-
го сектора экономики. Так, в 2000–2010 гг. в хозяйствах
республики снизился коэффициент выбытия основных
средств (с 0,52 до 0,47), уменьшился процент их износа
(с 54,5 до 39,5 %), почти в 7 раз – с 131,9 до 915,3 млн руб.
на 100 га сельхозугодий – выросла фондооснащенность
сельхозпроизводства, почти в 2 раза (с 188,3 до 341 млн руб.)
увеличилась фондоотдача, а фондоемкость снизилась
на 48,5 % (с 5695,5 до 2932, 1 млн руб.), в 3,6 раза – с 7
до 25,5 руб. – выросла стоимость оборотных средств

в расчете на 100 руб. основных. В предприятиях других
отраслей агропромышленного комплекса снизился уро-
вень износа основных средств, вырос удельный вес ос-
новных производственных фондов отраслей промышлен-
ности АПК в общей их стоимости по всем отраслям про-
мышленности, повысился уровень использования произ-
водственных мощностей предприятий отраслей промыш-
ленности АПК по выпуску отдельных видов продукции.

Вместе с тем многие проблемы в сфере материально-
технической базы села до сих пор остаются нерешен-
ными, и большинство из них сводятся к сложному фи-
нансовому положению большинства аграрных товаро-
производителей и дефициту инвестиционных ресурсов.

Расчеты показывают, что по состоянию на конец
2010 г. сумма инвестиций, требуемых для обеспечения
нормативной потребности в основных и оборотных
средствах в сельскохозяйственных организациях респуб-
лики, составляла более 15 трлн руб. (при условии дос-
тижения в первую очередь минимально допустимого
соотношения между основными и оборотными сред-
ствами на уровне 1:0,2 с ориентацией в перспективе на
обеспечение соотношения 1:0,5), или около 80 % объе-
ма валового производства сельскохозяйственной про-
дукции за 2010 г. С учетом существенности суммы тре-
буемых инвестиций с одной стороны, их объективной
необходимости – с другой и основных критериев эф-
фективного формирования материально-технической
базы, разработаны предложения по совершенствова-
нию состава и структуры материально-технической
базы аграрного сектора экономики (рис. 4.1.2). Их суть
заключается в создании благоприятных организацион-
но-экономических и технико-технологических условий
для рационального и эффективного формирования ма-
териально-технической базы сельского хозяйства.

Заключение

1. В результате проведенных исследований уточ-
нено определение МТБ агропромышленного комплек-
са как совокупности объектов основного капитала и
соответствующим им производственных ресурсов. Кро-
ме того, предложена методика определения стоимост-
ной величины материально-технической базы АПК на
конкретную дату как арифметической суммы остатков
всех используемых в производственном процессе ос-
новных фондов и обеспечивающих их функционирова-
ние производственных ресурсов. Систематизированы
основные показатели обеспеченности организаций аг-
ропромышленного комплекса материально-техничес-
кими ресурсами и эффективности их использования.
Уровень воспроизводства МТБ АПК определяется эф-
фективностью инвестиционной деятельности. Установ-
лено, что экономический эффект от инвестирования

Таблица 4.1.5. Энергетические мощности, энерговооруженность и энергооснащенность
в сельскохозяйственных организациях Белорусской ССР в 1960–1990 гг.

Год анализируемого периодаПоказатели 1960 1971 1975 1980 1985 1990
1990 г. к 1960 г.,

раз
Энергетические мощности, тыс. кВт 4,1 10,3 13,7 18,8 26,2 29,8 7,3
Энерговооруженность, кВт 2,4 6,1 8,9 15,5 22,8 32,4 13,5
Энергооснащенность, кВт 75 157,4 207,4 324,4 453,8 525,7 7,0
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воспроизводства материально-технической базы АПК
изменяется по мере изменения типа воспроизводства,
соответствующего ему источника финансирования
инвестиций и цели инвестирования.

2. Анализ тенденций развития МТБ агропромыш-
ленного комплекса Беларуси с конца 1920-х гг. до настоя-
щего времени позволяет сделать следующие выводы:

в период с 1930 по 1980 г. (за исключением по объек-
тивным и известным причинам 1940-х гг.) наблюдался
постоянный и последовательный количественный рост,
а также качественное совершенствование материаль-
но-технической базы, что осуществлялось главным об-
разом на основе централизованного распределения
капитальных вложений, слабо учитывавшего реальную
потребность в объектах МТБ в конкретных организациях;

в период экономического кризиса 1990-х гг. матери-
ально-техническая база сельского хозяйства Беларуси
значительно деградировала;

в 2000–2010 гг. наблюдалось постепенное восстанов-
ление, обновление и приращение МТБ.

Вместе с тем многие проблемы в сфере матери-
ально-технической базы села до сих пор остаются

нерешенными, большинство из них сводятся к слож-
ному финансовому положению большинства аграр-
ных товаропроизводителей и дефициту инвестицион-
ных ресурсов.

3. С учетом существенности инвестиций, требуе-
мых для обеспечения нормативной потребности в ос-
новных и оборотных средствах хотя бы на минималь-
но допустимом уровне, и их объективной необходи-
мости разработаны предложения по совершенство-
ванию состава и структуры материально-техничес-
кой базы сельскохозяйственных организаций. Они
базируются на пяти выделенных критериях (взаимо-
увязка по периодам времени процессов формирова-
ния основных и оборотных фондов; учет природно-
экономических условий, особенностей и различий;
сглаживание региональных диспропорций фондоос-
нащенности; импортозамещение сельскохозяйствен-
ных машин, оборудования, транспортных средств; со-
вершенствование структуры основных производ-
ственных фондов) и будут способствовать эффектив-
ному формированию материально-технической базы
сельского хозяйства в ближайшей перспективе.

Рис. 4.1.2. Предложения по совершенствованию состава и структуры
материально-технической базы сельскохозяйственных организаций

Обеспечение нормативной потребности
в основных производственных фондах и оборотных средствах

20 руб. оборотных средств в расчете
на 100 руб. основных

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ
на основе активизации инвестиционной деятельности; мобилизации и использования

организационно-технологических и финансово-экономических возможностей
товаропроизводителей

50 руб. оборотных средств в
расчете на 100 руб. основных

Формирование и функционирование эффективного рыночного механизма
экономических отношений субъектов хозяйствования АПК
в системе воспроизводства материально-технической базы

Взаимоувязка по периодам времени процессов формирования
основных производственных фондов и производственных запасов

1

Учет природно-экономических условий хозяйствования
аграрных товаропроизводителей, особенностей и различий

2

Сглаживание региональных диспропорций фондооснащенности
субъектов хозяйствования АПК

3

Реализация комплекса мер по эффективному импортозамещению
сельскохозяйственных машин, оборудования, транспортных средств

4

Совершенствование структуры основных производственных фондов и
оборотных средств в агропромышленном комплексе

5
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§ 4.2. Теоретические основы развития малых форм
хозяйствования и обоснование особенностей их

функционирования в условиях инновационной экономики
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В мировой экономике среди ученых и практиков
сложились различные подходы и критерии определения
экономической категории «малые формы хозяйствова-
ния», а также их роли в экономике аграрного сектора и в
обеспечении продовольственной безопасности страны.

В Беларуси в Государственной программе устой-
чивого развития села на 2011–2015 годы, утвержденной
Указом Президента 1 августа 2011 г. № 342, закреплено
понятие «малые формы хозяйствования на земле».
К ним относятся:

1) личные подсобные хозяйства граждан – формы
хозяйственно-трудовой непредпринимательской дея-
тельности сельского населения по производству сельс-
кохозяйственной продукции, предназначенной главным
образом для удовлетворения потребностей семьи;

2) крестьянские (фермерские) хозяйства – коммер-
ческие организации, зарегистрированные и осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность в соответ-
ствии с законодательством на территории Республики
Беларусь [3].

Выполненные исследования позволяют заключить,
что в основу определения малых форм хозяйствования
в аграрном секторе Беларуси должны быть положены
следующие основные принципы:

1) наличие земельного участка для производства
сельскохозяйственной продукции или осуществления
деятельности в области сельского хозяйства;

2) ограниченные параметры хозяйственной деятель-
ности (площадь землепользования, численность трудо-
вого персонала, стоимость товарной продукции, раз-
мер собственного и заемного капитала и другие);

3) самостоятельность субъекта хозяйствования;
4) личная ответственность в процессе хозяйствен-

ной деятельности [2].
Изучение показало, что под малыми формами хо-

зяйствования следует понимать совокупность раз-
личных субъектов, осуществляющих сельскохозяй-
ственную деятельность и соответствующих определен-
ным принципам и установленным критериям. В этой
связи в структуре малых форм хозяйствования в аг-
рарной сфере республики нами выделены соответ-
ствующие две основные группы – субъекты предпри-
нимательской и непредпринимательской деятельно-
сти (рис. 4.2.1).

В первую группу участников малых форм хозяй-
ствования включены субъекты малого предпринима-
тельства, основной сферой деятельности которых явля-
ется сельскохозяйственная деятельность, осуществляе-
мая ими в целях извлечения прибыли и ее рациональ-
ного распределения. К ним относятся:

индивидуальные предприниматели;
микроорганизации – коммерческие организации со

средней численностью работников за календарный год
до 15 человек включительно;
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малые организации – коммерческие организации
со средней численностью работников за календарный
год от 16 до 100 человек включительно.

Исследованиями установлено, что среди организа-
ций малого бизнеса в сельском хозяйстве самой массо-
вой организационно-правовой формой являются фер-
мерские хозяйства. По состоянию на 1 января 2011 г. в
Беларуси было зарегистрировано 2412 фермерских хо-
зяйств, из которых для 2270 хозяйств (94,1 %) основной
отраслью экономики является сельское хозяйство. Вме-
сте с тем из общей численности зарегистрированных
фермерских хозяйств осуществляли деятельность в 2010 г.
только 1858 хозяйств (77,0 %), являющихся одновремен-
но субъектами малого предпринимательства. Причем
из общей численности функционирующих фермерс-
ких хозяйств в 2010 г. 1746 хозяйств, или 94 % являлись
сельскохозяйственными организациями.

Во вторую группу представителей малых форм хо-
зяйствования входят некоммерческие организации, ко-
торые осуществляют или могут осуществлять деятель-
ность в области сельского хозяйства, а также различные
категории и формы домашних хозяйств населения.

Выявлено, что согласно действующему гражданс-
кому законодательству (ст. 46 ГК РБ) деятельность таких
организаций направлена на удовлетворение материаль-
ных (имущественных) и иных потребностей граждан либо
граждан и юридических лиц. То есть в структуре малых
форм хозяйствования аграрного сектора экономики не-
коммерческие организации чаще всего обеспечивают
обслуживание своих учредителей (участников, членов) за
их счет и не преследуют цель извлечения прибыли.

Результаты исследований показывают, что в струк-
туре некоммерческих организаций, как и субъектов

Рис.  4.2.1. Структура малых форм хозяйствования в аграрном секторе Республики Беларусь

Рисунок 1 – Структура субъектов мелкотоварного частнособственнического производства в сельском хозяйстве Бела
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малого предпринимательства, можно также выделить
микро- и малые организации, что позволит более точ-
но характеризовать их в организационно-экономичес-
ком аспекте при разработке мероприятий по их разви-
тию, включая меры государственной поддержки.

В группе субъектов непредпринимательской дея-
тельности достаточно большой подгруппой являются
домашние хозяйства населения, осуществляющие про-
изводство сельскохозяйственной продукции.

В правовой интерпретации, под домашним хозяй-
ством понимается группа лиц, которые совместно про-
живают в жилом помещении, обеспечивают себя всем
необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, пол-
ностью или частично объединяя и расходуя свои сред-
ства, либо одно лицо, живущее самостоятельно и обес-
печивающее себя всем необходимым для жизни [6].

Установлено, что основными критериями отнесе-
ния домашнего хозяйства к той или иной подгруппе
выступают:

1) место жительства гражданина или граждан – сель-
ская или городская местность;

2) наличие земельного участка, его целевая принад-
лежность и вещное право землепользователя.

Изучение показало, что в условиях инновационной
экономики для дифференциации субъектов хозяйство-
вания и более объективного определения малых форм
хозяйствования в аграрном секторе Беларуси целесо-
образно использовать не один, а совокупность крите-
риальных показателей, среди которых важно выделить:

1) средняя численность работников за календар-
ный год;

2) сумма выручки (оборота) от реализации товаров
(выполнение работ, оказание услуг) за календарный год;
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3) удельный вес выручки (оборота) сельскохозяй-
ственной продукции собственного производства
(производства и ее переработки);

4) стоимость всех активов (валюта баланса) на конец
календарного года.

В процессе исследований определены особенности
развития малых форм хозяйствования в аграрной сфе-
ре в условиях инновационной экономики. Так, деятель-
ность субъектов малого предпринимательства должна
быть направлена на развитие предпринимательской
инициативы, стимулирование деловой активности и
повышение эффективности функционирования мало-
го бизнеса в аграрной сфере Республики Беларусь. В этих
целях в ближайшей перспективе целесообразно разра-
ботать и принять программу развития и поддержки
субъектов малого предпринимательства в области сель-
ского хозяйства, в которой следует определить условия
и приоритетные направления деятельности малого биз-
неса в аграрной сфере.  В комплекс задач такой про-
граммы должны входить мероприятия по совершен-
ствованию и расширению землепользования, увеличе-
ние объемов производства, прежде всего, экспортоо-
риентированной и импортозамещающей продукции
сельского хозяйства, активизация инвестиционной дея-
тельности, направления и меры государственной под-
держки, развитие социальной сферы и др.

Исследования свидетельствуют, что в ближайшей
перспективе фермерские хозяйства будут выступать
преобладающей формой ведения и развития предпри-
нимательства в аграрном секторе республики. В этой
связи необходимо усовершенствовать отдельные нор-
мы действующего законодательства, определяющего
правовое положение фермерских хозяйств в части иму-
щественных отношений, формирования фондов, рас-
пределения прибыли (доходов), органов управления и
контроля фермерского хозяйства, государственной под-
держки и др.

Необходимо подчеркнуть, что в системе земельных
отношений Республики Беларусь до настоящего времени
не нашел практического применения механизм передачи
земельных участков в собственность фермерского хо-
зяйства. При наличии права собственности на земельные
участки под объектами недвижимости, фермерское хо-
зяйство выступает как имущественный комплекс, что по-
зволяет усовершенствовать имущественные отношения
при реорганизации хозяйства, расширить возможности
развития ипотечного кредитования под залог недвижи-
мого имущества (зданий, сооружений и т. д.), включая
земельные участки, на которых оно расположено.

В группе некоммерческих организаций наибольший
интерес представляют сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, признанные в кооперативной
теории вертикальными формами кооперации в сельс-
ком хозяйстве. Причем в условиях инновационной эко-
номики такие кооперативные структуры являются пер-
спективными формами развития и удовлетворения по-
требностей мелких сельхозпроизводителей.

Выполненные исследования позволили сформу-
лировать следующее определение сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива – прежде всего,

некоммерческая организация, являющаяся доброволь-
ным объединением граждан либо граждан и юриди-
ческих лиц на основе членства в целях удовлетворения
материальных (имущественных) и иных потребностей
участников, производящих сельскохозяйственную про-
дукцию. Причем в зависимости от предмета и целей
деятельности в Республике Беларусь сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы могут быть перера-
батывающие, сбытовые (торговые), сервисные, снаб-
женческие, садоводческие, огороднические, животновод-
ческие и другие виды кооперативов. В случае объедине-
ния нескольких видов экономической деятельности могут
образовываться многопрофильные обслуживающие,
снабженческо-сбытовые и иные кооперативы [2].

Таким образом, в целях возрождения и развития
первичных форм сельскохозяйственной кооперации
мелких сельхозпроизводителей следует на первоначаль-
ном этапе принять Указ Президента Республики Бела-
русь «О сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративах», а в последующем – Закон Республики Бела-
русь «О сельскохозяйственной кооперации».

В инновационной экономике возникает необходи-
мость совершенствования условий и развития домаш-
них хозяйств населения. В связи с чем требуется разра-
ботать и принять закон Республики Беларусь «О лич-
ных хозяйствах граждан», который будет регламентиро-
вать особенности деятельности различных форм хо-
зяйств населения [1].

В условиях инновационной экономики альтернати-
вой личному подсобному хозяйству может стать лич-
ное крестьянское хозяйство как форма хозяйственно-
трудовой непредпринимательской деятельности физи-
ческого лица или граждан с целью удовлетворения
личных потребностей путем производства сельско-
хозяйственной продукции на земельных участках,
предоставленных для этих целей в соответствии с за-
конодательством об охране и использовании земель,
а также ее реализации, оказания услуг, в том числе в
сфере агроэкотуризма.

Кроме того, для граждан, занятых индивидуальной
трудовой деятельностью в сельском хозяйстве очень
важно определить возможности и порядок участия в
государственном социальном страховании, так как боль-
шинство населения, осуществляющего производство
сельскохозяйственной продукции, при достижении пен-
сионного возраста может оказаться без пенсионных
пособий. В этой связи важно внести изменения и до-
полнения в Закон Республики Беларусь «Об обязатель-
ных страховых взносах в фонд социальной защиты на-
селения Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь», предоставив возможность гражданам,
ведущим личное хозяйство, уплачивать обязательные
страховые взносы по заявительному принципу. Пола-
гаем, что минимальный размер обязательного страхо-
вого взноса для граждан, не занятых по основному ме-
сту работы и осуществляющих самостоятельную тру-
довую деятельность при ведении самостоятельной хо-
зяйственно-трудовой деятельности, может быть привя-
зан к размеру минимальной заработной платы, регули-
руемой государством.
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Вероятно, что развитие научно-технического про-
гресса и повышение жизненного уровня населения Бе-
ларуси приведет к структурным изменениям в деятель-
ности личных подворий. Мелкие и неэффективные хо-
зяйства будут трансформированы в любительские хо-
зяйства или интегрированы с крупными сельхозпроиз-
водителями. Эффективно функционирующие личные
подворья станут на путь предпринимательской деятель-
ности и приобретут статус товарно-ориентированных
субъектов хозяйствования.

Перспективы развития хозяйств населения в Бела-
руси должны находиться в непосредственной взаимо-
связи с развитием сельских территорий. Экономичес-
кой стороной этого процесса является повышение эф-
фективности производства товарной и востребованной
на мировом рынке продукции сельского хозяйства,
сырья и продовольствия, а социальной – рост доходов
и улучшение бытовых условий сельских жителей.

Заключение

1. В Республике Беларусь под малыми формами
хозяйствования в аграрной сфере необходимо пони-
мать совокупность различных субъектов, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность в сельском хозяй-
стве и соответствующих определенным принципам и
установленным критериям. В целом эту категорию
субъектов хозяйствования можно представить в виде
двух основных групп: субъекты предпринимательской
и непредпринимательской деятельности. В первую груп-
пу входят индивидуальные предприниматели, микро- и
малые организации, осуществляющие деятельность в
сельском хозяйстве, во вторую – некоммерческие орга-
низации, осуществляющие деятельность в сфере сельс-
кого хозяйства, а также различные категории хозяйств
населения, занятые производством сельскохозяйствен-
ной продукции.

2. Деятельность субъектов малого предпринима-
тельства должна быть направлена на развитие предпри-
нимательской инициативы, стимулирование деловой
активности и повышение эффективности функциони-
рования малого бизнеса в аграрной сфере Республики
Беларусь. В этих целях в ближайшей перспективе целе-
сообразно разработать и принять программу развития
и поддержки субъектов малого предпринимательства в
области сельского хозяйства, в комплекс задач которой
должны входить мероприятия по совершенствованию
и расширению землепользования, увеличению объе-
мов производства, прежде всего, экспортоориентиро-
ванной и импортозамещающей продукции сельского
хозяйства, активизация инвестиционной деятельности,
направления и меры государственной поддержки, раз-
витие социальной сферы и др.

3. В ближайшей перспективе фермерские хозяйства
сохранят статус доминирующей формы малого бизне-
са в сельском хозяйстве республики. В этой связи необ-
ходимо усовершенствовать отдельные нормы действу-
ющего законодательства, определяющего правовое по-
ложение фермерских хозяйств в части имущественных
отношений, формирования фондов, распределения
прибыли (доходов) фермерского хозяйства, органов

управления и контроля фермерского хозяйства, госу-
дарственной поддержки и др.

4. В группе некоммерческих организаций перспек-
тивными формами развития и удовлетворения потреб-
ностей мелких сельхозпроизводителей могут выступить
сельскохозяйственные потребительские кооперативы
или некоммерческие организации, являющиеся добро-
вольным объединением граждан либо граждан и юри-
дических лиц на основе членства в целях удовлетво-
рения материальных (имущественных) и иных по-
требностей участников, производящих сельскохозяй-
ственную продукцию. Создание и развитие таких орга-
низаций направлено на увеличение личных доходов
участников кооперативной деятельности. Для акти-
визации процесса кооперации малых форм хозяй-
ствования в аграрной сфере необходимо на первона-
чальном этапе принять Указ Президента Республики
Беларусь «О сельскохозяйственных потребительских
кооперативах», а в последующем предстоит разрабо-
тать и ввести в действие закон Республики Беларусь
«О сельскохозяйственной кооперации».

5. В условиях инновационной экономики актуаль-
ное значение приобретает совершенствование органи-
зационно-правовых и экономических условий деятель-
ности всех форм хозяйств населения. В этих целях необ-
ходимо: разработать и принять закон Республики Бела-
русь «О личных хозяйствах граждан» и усовершенство-
вать правовую сферу деятельности всех домохозяйств,
включая личные подворья сельского населения; предо-
ставить возможность и определить порядок участия
граждан, ведущих личное подворье, в государственном
социальном страховании; усовершенствовать систему
учета сельскохозяйственной продукции во всех формах
хозяйств населения.

6. Безусловно, развитие научно-технического про-
гресса и повышение жизненного уровня населения Бе-
ларуси приведет к структурным изменениям в деятель-
ности личных подворий. Мелкие и неэффективные хо-
зяйства будут трансформированы в любительские хо-
зяйства или интегрированы с крупными сельскохозяй-
ственными организациями. Эффективно функциони-
рующие личные подворья станут на путь предприни-
мательской деятельности и приобретут статус товарно-
ориентированных субъектов хозяйствования.

Список использованных источников
1. Казакевич, А.В. Состояние и перспективы развития

хозяйств населения Республики Беларусь / А.В. Казаке-
вич // Белорус. сельское хоз-во. – 2008. – № 11. – С. 16–19.

2. Казакевич, А. Развитие малых форм хозяйствова-
ния аграрного сектора в контексте обеспечения продо-
вольственной безопасности Беларуси / А. Казакевич //
Развитие АПК в контексте обеспечения продовольствен-
ной безопасности Беларуси: материалы VIII Междунар.
науч.-практ. конф., Минск,  9–10 сент. 2010 г. / Ин-т сис-
темных исследований в АПК НАН Беларуси; под ред.
акад. В.Г. Гусакова. – Минск, 2011. – С. 88–95.

3. О Государственной программе устойчивого раз-
вития села на 2011–2015 годы: Указ Президента Респ.
Беларусь, 1 авг. 2011 г., № 342 // Эталон – Беларусь



111

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2011.

4. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Закон
Респ. Беларусь, 18 февр. 1991 г., № 611-XII: в ред. Закона
Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // КонсультантПлюс: Вер-
сия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2011.

5. О личных подсобных хозяйствах граждан: Закон
Респ. Беларусь, 11 нояб. 2002 г., № 149-З // Эталон –

Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009.

6. Об организации похозяйственного учета: постанов-
ление Совета Министров Респ. Беларусь, 15 нояб. 2005 г.,
№ 1273 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2009.
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При решении проблемы мотивации аграрного тру-
да необходимо акцентировать внимание на трех основ-
ных ее составляющих: первая – стимулирование за ко-
нечные результаты труда (то есть все виды возможных
вознаграждений) и усиление привлекательности каж-
дого конкретного вида труда и производства; вторая –
создание наиболее комфортных условий на каждом
рабочем месте, удовлетворение всех или большинства
требований, предъявляемых работником к процессу и
условиям работы; третья – подбор наиболее прогрес-
сивных, экономически эффективных технологий про-
изводства и наиболее рациональных систем управле-
ния трудовым коллективом и производственным про-
цессом [11, 4].

Проблема распределения созданных материальных
благ и услуг имеет особое значение в экономической
теории и на практике. Правильное понимание сущнос-
ти распределения, осознание многообразия его форм,
противоречий позволяет находить оптимальные вари-
анты его совершенствования в плане возрастания сти-
мулирующей роли в развитии общественного произ-
водства и повышении благосостояния населения.

В проведенных исследованиях нами рассмотрены
различные теории, которые отражают содержание рас-
пределительных отношений и выделены социальные и
экономические функции, принципы (по количеству и
качеству труда, формам собственности, стоимости при-
меняемого капитала, стоимости рабочей силы), фор-
мы распределения (оплата труда, социальные трансфер-
ты, дивиденды, предпринимательский доход, процент)
и особенности распределительных отношений в сельс-
ком хозяйстве.

Специфика сельского хозяйства и уклад жизни на
селе существенно влияют на распределительные отно-
шения в целом и формирование доходов в частности.
Так, схема распределения валового продукта предпри-
ятий сельского хозяйства отличается от промышленных
организаций. Немаловажную роль в этом играют неэк-
вивалентный обмен, а также наличие внутрихозяйствен-
ного оборота, содержание личного подсобного хозяй-
ства, которое дает дополнительный доход сельской семье.

§ 4.3. Концептуальные основы формирования
доходов работников в контексте соотношения

производительности труда и его оплаты при разном
инновационном развитии организаций

Этот доход выступает одним из источников покрытия
затрат на воспроизводство рабочей силы. В то же вре-
мя для ведения личного подсобного хозяйства требу-
ются материальные средства и затраты труда.

В сельскохозяйственных организациях можно выделить
три категории работников: работники-собственники,
участвующие своей имущественной собственностью и
трудовым вкладом в деятельности организации, поэтому
доход данной категории работников будет зависеть от ко-
нечных результатов работы этого предприятия; наемные
работники, чей доход от трудовой деятельности непосред-
ственно связан с конечными результатами работы пред-
приятия, которые включены в условия заключенного кон-
тракта; собственники, фермеры и др., структура доходов
которых существенно отличается от первой и второй ка-
тегории, а уровень также зависит от конечных результатов
деятельности собственного предприятия.

В сельскохозяйственных производственных коопера-
тивах, акционерных обществах выделяются две категории
работников: работники-собственники и наемные работ-
ники. Доходы работников-собственников складываются из
заработной платы, премий за конечные результаты пред-
приятия и доходов от собственности, то есть имуществен-
ного вклада или дивидендов на акции, поступлений от лич-
ного подсобного хозяйства, выполнения работ, услуг.
Вместе с тем у этой категории работников появляются и
другие доходы от личных инвестиций [14].

Одним из главных направлений деятельности агро-
промышленных предприятий должно быть усиление
стимулирующей роли заработной платы. Это предпо-
лагает использование новейших систем оплаты и сти-
мулирования труда и производства, в которых должны
быть широко задействованы рыночные механизмы –
участие работников в формировании собственности
предприятия, накопление персонифицированных долей
собственности в имуществе предприятий, участие ра-
ботников в прибылях, начисление процентов и диви-
дендов за счет прибыли.

Проведенное исследование позволило представить
доходы работников и их источники формирования в виде
схемы (рис. 4.3.1).
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Заработная плата является основной частью фонда
жизненных средств трудящихся. Она выступает не толь-
ко главной формой распределения по труду, но и важ-
нейшим материальным стимулом. Для удовлетворения
материальных и духовных потребностей трудящиеся
объективно заинтересованы в получении и росте их
заработной платы, а значит и в улучшении результатив-
ности своего труда и коллектива в целом.

Изучение показало, что при определении функций
заработной платы необходимо разграничивать микро-
и макроэкономические аспекты (рис. 4.3.2) [2, 7, 11, 12].

Следует оговорить, что такое деление функций не-
сколько условное, поскольку все они находятся в тес-
ном диалектическом единстве и лишь в совокупности
позволяют понять сущность заработной платы, проти-
воречия в ней и проблемы, возникающие в процессе
совершенствования организации оплаты труда.

Организация и регулирование заработной платы
различных категорий работников

сельскохозяйственных организаций

С переходом на рыночные отношения изменился
порядок организации оплаты труда во всех отраслях

реального сектора экономики, в том числе и сельского
хозяйства. Централизованное выделение средств на оп-
лату сменило самофинансирование хозяйствующих
субъектов. В настоящее время фонд оплаты труда – это
часть дохода собственника средств производства, рас-
ходуемая им на оплату труда принятых на работу ра-
ботников в соответствии с условиями найма и результата-
ми труда. Предприятия в соответствии с законодательны-
ми актами Республики Беларусь должны самостоятельно
решать вопросы организации заработной платы, выбора
тарифной системы, тарификации работ и рабочих, чис-
ленности персонала и нормирования труда.

Организация и регулирование заработной платы в
рамках предприятия осуществляется хозяйствующими
субъектами на основе Положения по оплате труда, яв-
ляющегося составной частью коллективного договора.

Изучение действующего механизма стимулирования
труда товаропроизводителей в сельском хозяйстве пока-
зало, что фонд оплаты включает следующие выплаты:

основную заработную плату – вознаграждение
за выполненную работу в соответствии с нормами тру-
да. Она устанавливается в виде тарифных ставок (долж-
ностных окладов для служащих) и сдельных расценок

Рис. 4.3.1.  Источники формирования доходов работников сельскохозяйственных организаций

Доходы работников

Источники формирования

Основная заработная
плата (тарифные оклады,

сдельные расценки)

Премии за конечные ре-
зультаты деятельности

предприятия

Фонд оплаты труда

Доходы от собственности
(дивиденды на акции,

имущественные фонды)

Проценты, диви-
денды в других
организациях

Личные инвести-
ции, вклады, акции

Прибыль

Прочая деятельность,
личное подсобное

хозяйство

Прочие доходы от выполне-
ния работ и услуг, реализа-
ции сельскохозяйственной

продукции

Оплата
отпусков и др.

Валовой доход

Денежная выручка от реа-
лизации продукции, вы-
полнения работ и услуг

Материальная
помощь и др.

Дополнительная заработ-
ная плата (доплаты, над-
бавки, другие выплаты)



113

для рабочих (за объем выполненных работ или полу-
ченной продукции), то есть оплата по тарифу;

повышенную заработную плату – вознагражде-
ние за труд сверх установленной нормы, за трудовые
успехи и изобретательность и за особые условия труда.
В нее входят доплаты за качественное выполнение тех-
нологических сезонных работ (заготовка кормов, уборка
урожая), надбавки (за классность, мастерство и стаж ра-
боты), гарантированные и компенсационные выплаты,
предусмотренные действующим законодательством;

другие поощрительные выплаты в форме воз-
награждений по итогам работы за квартал, полугодие
или год; премий, связанных с выполнением производ-
ственных заданий и функций; премий по специальным
системам и положениям и других выплат (поощрений),
различных надбавок, не предусмотренных актами дей-
ствующего законодательства, либо которые проводят-
ся сверх установленных указанными актами норм.

В растениеводстве формы и системы оплаты труда
направлены на усиление зависимости размера заработ-
ка работников с объемом полученной продукции.
С этой целью используются: аккордно-премиальная си-
стема (осуществляется через аккордные расценки, рас-
считываемые из тарифного фонда и специальной над-
бавки для усиления заинтересованности работников в
получении большого объема продукции); сдельно-пре-
миальная система (оплата за продукцию производится
из надтарифной части фонда путем выплаты установ-
ленного процента к фонду, начисленному за объем

выполненных работ, или через расценку за единицу
продукции). Общим принципом данных систем являет-
ся деление тарифного фонда на две части: выплаты в
течение года и доплаты за продукцию по его результа-
там, что обусловлено спецификой растениеводства –
несовпадением рабочего периода с периодом произ-
водства продукции.

Однако фактические заработки работников расте-
ниеводства состоят в основном из оплаты за выполне-
ние технологических операций в течение года. Их труд
оплачивается за выполненный объем сельскохозяй-
ственных работ по сдельным расценкам исходя из
действующих в организации тарифных ставок, приме-
няемых норм выработки и существующей тарифика-
ции работ.

Учитывая напряженность и интенсивность в работе
для работников растениеводства применяются повыше-
ния: в период проведения массовой уборки урожая для
работников, занятых на этих работах (выполнение се-
зонной нормы производства и другое); за высокое ка-
чество работ и досрочное их выполнении и т. д.

Оплата труда работников, занятых в животноводстве,
производится по расценкам или нормативам за полу-
ченную продукцию. При этом используются следую-
щие варианты: расценки за продукцию с выплатой по-
вышенной оплаты и премий; прогрессивно-возраста-
ющие расценки; часть валового производства продук-
ции (норматив) в пересчете по фактической цене реа-
лизации или же в натуре для тех сельскохозяйственных

Рис. 4.3.2. Основные функции заработной платы

Организация заработной платы при-
менительно к конкретным организа-
циям (микроэкономический аспект)

Рассмотрение заработной платы
с позиций общества, государства
(макроэкономический уровень)

Функции оплаты труда

Воспроизводственная – заработная
плата обменивается на материаль-
ные блага и услуги для возмещения
израсходованных в процессе труда
умственных и физических способ-
ностей человека, его рабочей силы

Стимулирующая – с помощью зара-
ботной платы усиливается матери-
альная заинтересованность работ-
ника в результатах трудовой дея-
тельности

Учетно-производственная – зара-
ботная плата является измерителем
участия живого труда в процессе
образования цены продукта, его до-
ли в совокупных издержках произ-
водства

Социальная – зарплата опреде-
ляет имущественное и экономи-
ческое положение человека в
обществе, его социальный статус

Покупательная – заработная
плата определяет потенциаль-
ную возможность приобретения
необходимых товаров и услуг

Компенсирующая – оплата явля-
ется основой материальной ком-
пенсации за повышенную тя-
жесть, вредность для здоровья,
непривлекательность труда
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организаций, где ощущается острый недостаток денеж-
ных средств на выплату заработной платы.

Определяются расценки (коллективные) или же не-
посредственно для конкретных работников (индивиду-
альные) исходя из нормы производства продукции и
тарифного фонда заработной платы, повышенного в
зависимости от роста продуктивности животных с уче-
том качества продукции. Норма производства продук-
ции ферме, бригаде, звену или отдельному рабочему
разрабатывается в организации в соответствии с конк-
ретными условиями производства (технологии, типа
содержания животных, уровня механизации труда и др.) с
учетом продуктивности животных, достигнутой за пред-
шествующие 3–5 лет, или из плановых показателей.

В Государственной программе развития села на
2011– 2015 годы отмечается, что «в сфере усиления мо-
тивации труда и роста доходов сельского населения не-
обходимо особое внимание уделять: во-первых, уста-
новлению прямой зависимости повышения заработной
платы от увеличения размеров выручки, прибыли за
реализованные товары, продукцию, работы, услуги; во-
вторых, повышению уровня доходов от самозанятости
и предпринимательской деятельности».

Это указывает на необходимость ориентации сель-
скохозяйственных организаций на производительность
труда и конечные результаты производства. Рост про-
изводительности обеспечивает предприятиям и обще-
ственному производству текущее и перспективное раз-
витие, что в конечном итоге способствует повышению
уровня жизни и доходов населения.

Производительность труда чаще всего определяет-
ся как отношение результатов производственной дея-
тельности (то есть объема выпущенной продукции,
выполненных работ, оказанных услуг) к затратам рабо-
чего времени или численности работников. Всякий рост
производительности труда в конечном счете означает
экономию последнего, сбережение рабочего времени.
Устанавливая значение производительности труда в от-
расли, следует подчеркнуть, что рост ее уровня, или
сокращение затрат труда на единицу произведенной
продукции при прочих равных условиях были и оста-
ются важнейшим показателем и условием стабильного
развития аграрной экономики [16].

Концептуально производительность отражает сте-
пень реализации организацией своего потенциала че-
рез соотношение результатов деятельности и затрат на
эту деятельность. Каждое предприятие отличается кон-
кретным уровнем производительности труда и резер-
вами ее роста. Резервы роста производительности и
эффективности труда в организации могут различаться
по двум признакам – по характеру используемых фак-
торов (экстенсивных и интенсивных) и по направлени-
ям воздействия (по группам используемых ресурсов).
Отметим основные факторы роста производительнос-
ти труда: научно-технологические (повышение уровня
механизации за счет модернизации и замены устарев-
шего оборудования, внедрение прогрессивных техно-
логий, высокоурожайных сельскохозяйственных куль-
тур и пород животных, разработка и применение совре-
менных коммуникативных технологий для обеспечения

производства и сбыта сельскохозяйственной продук-
ции); организационные (приведение организационно-
правовой структуры организаций в соответствие с тре-
бованиями законодательства и рыночных условий хо-
зяйствования, совершенствование структуры управле-
ния предприятием, совершенствование организации и
стимулирования труда); социальные (повышение уров-
ня квалификации кадров, улучшение условий труда,
усиление материальной заинтересованности работни-
ков в результатах труда, улучшение социальных усло-
вий на селе); структурные (совершенствование про-
изводственной программы с учетом обеспеченности
ресурсами и конъюнктуры рынка).

В каждой сельскохозяйственной организации свои
конкретные предложения по изысканию резервов и
повышению производительности труда, но методичес-
кие подходы, включающие детальный анализ производ-
ственной деятельности и учет всех групп факторов, рас-
смотренных выше, являются общим и обязательным
условием. Основные факторы роста и направления
повышения производительности труда в организациях
с различным уровнем развития представлены в виде
схемы на рисунке 4.3.3.

Увеличение производительности труда является не
только основным фактором повышения экономичес-
кой эффективности производства продукции, но и по-
вышения заработной платы.

Проведенные исследования показали, что существу-
ют различные направления по обеспечению прогноз-
ного (нормативного) уровня заработной платы работ-
ников за счет собственных источников организаций.

При этом использование таких факторов, как повы-
шение удельного веса денежной части фонда оплаты в
денежной выручке, увеличение натуральных выплат
непосредственно влияет на увеличение фонда оплаты
и рост заработка работников. Влияние других факто-
ров, таких как наращивание объемов производства за
счет увеличения продуктивности полей и ферм, повы-
шение товарности за счет уменьшения доли внутри-
хозяйственных расходов в балансе произведенной про-
дукции, экономия материальных и трудовых затрат, со-
кращение численности аппарата управления, доведение
ее до нормативного уровня является опосредственным.

В общем виде внутренние резервы роста заработ-
ной платы работников сельскохозяйственных организа-
ций представлены на рисунке 4.3.4 [10, 14].

Заключение
В ходе исследований изучены основы формирова-

ния доходов работников, действующий порядок орга-
низации и регулирования оплаты труда работников ра-
стениеводства и животноводства, система взаимосвязи
доходов работников и организаций. Определены основ-
ные функции заработной платы на микро- и макроэко-
номических уровнях, систематизированы факторы ро-
ста и направления повышения производительности в
организациях с различным уровнем развития.

В результате проведенных исследований разработаны:
– схема формирования доходов работников сельско-

хозяйственных организаций в зависимости от источников
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Рис. 4.3.3. Факторы роста и направления повышения производительности
в организациях с различным уровнем развития

Факторы роста производитель-
ности

Направления повышения
производительности

1. Научно-технологические (повы-
шение уровня механизации и др.);

2. Организационные (совершенст-
вование структуры управления и
др.);

3. Социальные (повышение уровня
квалификации и др.);

4. Структурные (совершенствова-
ние производственной программы)

1. Социальные условия, исполь-
зование человеческого фактора;

2. Научно-технический уровень
продукции и производства;

3. Развитие внешнеэкономиче-
ских связей и др.

Резервы и показатели повышения производительности

Конечные результаты повышения производительности
1. Увеличение объема реализованной продукции;
2. Увеличение прибыли, рентабельности;
3. Улучшение финансового состояния

Производственные ресурсы
1. Снижение трудоемкости;
2. Повышение качества

Потребление ресурсов
1. Снижение материалоемко-
сти и энергоемкости;
2. Увеличение фондоотдачи

Рис. 4.3.4. Направления повышения доходности сельскохозяйственных организаций
и роста заработной платы работников

Резервы роста заработной платы работников

Увеличение
фонда оплаты

Увеличение доли де-
нежной части фонда
оплаты труда в де-
нежной выручке

Конечные результаты
повышения производи-

тельности
1. Повышение продук-
тивности поголовья и

урожайности сельскохо-
зяйственных культур;

2. Повышение качества
реализуемой продукции;
3. Повышение уровня то-

варности и др.

Повышение доходности
сельскохозяйственных

организаций

Увеличение нату-
ральных выплат

Наращивание объ-
емов производства

и реализации

Снижение затрат:
·материальных;
· трудовых;

· затрат на управ-
ление

Применение более
высоких тарифных

ставок
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(личных инвестиций, вкладов, денежной выручки, от
реализации продукции, выполнения работ и услуг, лич-
ных подсобных хозяйств);

– система основных направлений повышения (со-
циальные условия, использование человеческого фак-
тора; научно-технический уровень продукции и произ-
водства; развитие внешнеэкономических связей) и фак-
торы роста производительности труда (повышение уров-
ня механизации, совершенствование производственной
программы, совершенствование структуры управле-
ния, повышение уровня квалификации и др.) в органи-
зациях с различным уровнем развития.

Исследованиями систематизированы системы и
формы оплаты труда, выявлены основные резервы
роста заработной платы (увеличение фонда оплаты
труда, повышение доходности сельскохозяйственных
организаций).
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В настоящее время Республика Беларусь находится
на этапе перехода к рыночной системе ведения сельс-
кохозяйственного производства. Для этого периода ха-
рактерным является наличие одновременно устарев-
ших и новых форм хозяйственных отношений, которые
зачастую находятся в своем противоречии, что указы-
вает на необходимость приведения их в соответствие с
требованиями перехода на устойчивое развитие агро-
промышленного комплекса.

В кругу нерешенных проблем, препятствующих
эффективному развитию аграрной сферы, особое ме-
сто занимает кардинально не меняющаяся ситуация с
непаритетом цен. Решению данной проблемы посвя-
щены работы многих отечественных и зарубежных уче-
ных. Среди них, как наиболее значимые, можно выде-
лить работы В.Г. Гусакова, Г.М. Лыча, В.И. Бельского,

§ 4.4. Тенденции паритетных отношений
и причинно-следственные связи нарушений

межотраслевого обмена в агропромышленном
комплексе

А.В. Волконского, Н.В. Суворова, А.И. Кузовкина. В то
же время необходимо отметить, что в современных
условиях прослеживается тенденция несистемного под-
хода к регулированию общественных процессов в сфе-
ре агропромышленного производства.

Вследствие отставания теоретических разработок по
проблеме развития рыночных методов ценообразова-
ния в АПК, дискуссии о непаритете цен продолжают
оставаться в центре внимания общества и государства.
По мнению многих экономистов, возможности безу-
быточности функционирования сельского хозяйства
лежат в плоскости совершенствования обменных и рас-
пределительных отношений, в большей мере, за преде-
лами АПК. Вместе с тем необходимо отметить и внут-
ренние нерешенные проблемы. В частности, несовер-
шенство межотраслевых экономических отношений
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между сельскохозяйственными и перерабатывающими
предприятиями порождает нарушение эквивалентнос-
ти обмена, которое складывается не в пользу сельского
хозяйства. Эта проблема носит системный характер и
затрагивает не только непосредственно аграрные
субъекты хозяйствования, но и предприятия других сфер
деятельности. Так, производители сельскохозяйственной
продукции страдают, с одной стороны, от опережаю-
щих темпов роста тарифов на энергоносители, транс-
портные перевозки, цен на металл и т. д., а с другой – от
снижающейся платежеспособности потребителей. Пе-
рерабатывающие и обслуживающие предприятия не
имеют стабильного дохода и ритмичной работы в свя-
зи с отсутствием надежной сырьевой базы.

Монопольной властью обладают не только постав-
щики ресурсов в сельское хозяйство, но и их ближай-
шие партнеры, занимающиеся хранением, переработ-
кой и реализацией сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственные товаропроизводители из-за сво-
ей разрозненности и неустойчивости доходов оказыва-
ются менее конкурентоспособными по отношению к ос-
тальным участникам рыночной сферы и терпят убытки.

В агропромышленном комплексе воспроизводство
сельскохозяйственной и промышленной продукции
опосредствуется сложными взаимоотношениями. С од-
ной стороны, в этих взаимоотношениях промышлен-
ность играет соответствующую роль в развитии сельс-
кого хозяйства, снабжая его основными средствами
производства: тракторами, сельскохозяйственными
машинами, транспортом, горюче-смазочными материа-
лами, минеральными удобрениями, химикатами. От
развития промышленности зависит уровень материаль-
но-технической оснащенности и производительности
труда в сельском хозяйстве, что становится необходи-
мым условием воспроизводства.

С другой стороны, большая часть продукции сельс-
кого хозяйства проходит стадию промышленной пере-
работки, в результате чего сельское хозяйство стано-
вится основным поставщиком сырья для легкой и пи-
щевой промышленности и теряет непосредственную
связь с потребителем. Таким образом, начальная и зак-
лючительная стадии воспроизводственного процесса в
сельском хозяйстве формируются вне его. Однако сель-
ское хозяйство остается ведущим звеном этой систе-
мы, формирует через рынок заказы промышленности
на товары производственного назначения и обеспечи-
вает загрузку предприятий перерабатывающей про-
мышленности.

Предприятия АПК связываются одной технологичес-
кой цепочкой: производство средств производства для
сельского хозяйства, производство сельскохозяйствен-
ной продукции, ее заготовка, хранение, переработка и
реализация. Каждое звено этого воспроизводственно-
го процесса, с одной стороны, самостоятельно функ-
ционирует и имеет свою промежуточную цель, а с дру-
гой – объединяется с другими звеньями воспроизвод-
ственного процесса. Такая технологическая зависи-
мость предприятий создает экономические связи межот-
раслевого обмена, которые возникают и развиваются как
следствие необходимости реализации интересов как со
стороны сельскохозяйственного товаропроизводителя,
заинтересованного в надежном канале сбыта продук-
ции, так и со стороны перерабатывающего предприя-
тия, заинтересованного в полной загрузке производ-
ственных мощностей сельскохозяйственным сырьем
необходимого качества.

При исследовании тенденций паритетных отноше-
ний в АПК были выявлены причинно-следственные
связи нарушений межотраслевого обмена в аграрной
сфере, которые представлены на рисунке 4.4.1.

Рис. 4.4.1. Тенденции паритетных отношений и причинно-следственные связи
нарушений межотраслевого обмена в агропромышленном комплексе

Основные закономерности
тенденций паритетных отношений в АПК

Основные причинно-следственные связи
нарушений межотраслевого обмена в АПК

Удорожание импортируемых в республику материаль-
ных и энергетических ресурсов неизбежно предопреде-
ляет повышение цен на используемые в сельском хозяй-
стве технические средства, топливо, удобрения и другие
материальные ценности

Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве
всецело зависит от эффективного функционирования его
межотраслевых экономических связей и эквивалентно-
сти обмена

Экономически необоснованные высокие цены на про-
мышленную продукцию тормозят развитие производи-
тельных сил аграрного сектора

Заниженные цены на сельскохозяйственную продукцию
не возмещают издержек производства и не обеспечивают
воспроизводство в сельском хозяйстве

Сдерживание закупочных цен на сельхозпродукцию и
свободное ценообразование на промышленные ресурсы
для села вызвали резкий диспаритет цен не в пользу
сельского хозяйства

Вследствие низкого уровня монополизации и концен-
трации в аграрном секторе, а также разрозненности
сельхозпроизводителей последние не в состоянии эф-
фективно противостоять крупным монополиям, которые
диктуют свои правила на рынках

Через механизмы ценовой и фискальной политики капи-
тал из сельского хозяйства активно перераспределяется в
другие отрасли экономики

За счет ценового диктата в результате монополизации
доступа к конечному потребителю торговая сфера «пе-
рехватывает» большую часть созданной сельским хозяй-
ством добавленной стоимости в сферу своего бизнеса

¢
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Воспроизводственный процесс сельского хозяйства
всецело зависит от эффективного функционирования
его межотраслевых экономических связей и эквивален-
тности обмена, но, несмотря на долговременность и
устойчивость этих связей, необходимо отметить неудов-
летворительный уровень их развития, так как существу-
ют количественные и качественные диспропорции в
отношениях между отраслями АПК.

Важнейшими механизмами, которые оказывают
определяющее влияние на развитие агропромышлен-
ного производства и состояние сбытовой деятельности
товаропроизводителей и предприятий, как и всей об-
щественно-экономической системы, являются основ-
ные экономические законы и их производные – законо-
мерности и принципы. Их важность состоит в том, что
экономические законы являются объективными, их дей-
ствие не зависит от воли отдельного человека, коллек-
тива и даже общества. Их невозможно приостановить,
повернуть вспять, заменить или модернизировать. Лю-
бые действия, идущие в разрез с их принципами, неиз-
бежно ведут к экономическим противоречиям и поте-
рям. Сколько бы ни продолжалось сопротивление объек-
тивным экономическим законам и их игнорирование,
побеждают объективность, реальность и истинность.

Макроэкономическая политика государства в обла-
сти аграрной сферы должна формироваться и разви-
ваться в рамках действия основных объективных эконо-
мических законов и посредством этого создавать бла-
гоприятную среду для эффективного функционирова-
ния конкретных предприятий и товаропроизводителей
агропромышленного комплекса [4].

Из объективного экономического закона стоимос-
ти следует требование соблюдения паритетных отно-
шений межотраслевого обмена в аграрной сфере, ко-
торые являются основой экономических отношений
между сельским хозяйством и отраслями по обслужи-
ванию и материальному обеспечению производителей
сельскохозяйственной продукции. Одна из важнейших
функций этого закона – обеспечение перемещения фак-
торов производства из одних отраслей экономики в дру-
гие. Она реализуется посредством механизма колеба-
ния рыночных цен вокруг стоимости. Занижение ры-
ночных цен на продукцию материального производ-
ства относительно их стоимости неизбежно ведет к сни-
жению ее доли в общем объеме выпуска продукции.
При этом чем больше степень отклонения рыночных
цен от стоимости, тем в большей мере осуществляются
перемещения факторов производства из одних отрас-
лей в другие, а, следовательно, создаются большие раз-
личия в реальных экономических условиях развития
разных отраслей агропромышленного производства [5].

В условиях свободной рыночной конкуренции, ког-
да цены формируются под действием закона спроса и
предложения, эта функция закона стоимости обеспе-
чивает последовательное совершенствование отрасле-
вой структуры общественного производства. Однако
при монополизации товарного производства и рынка
отклонения рыночных цен на товары от их стоимости
усиливают рыночные силы наиболее крупных нацио-
нальных и транснациональных компаний и корпораций,

расширяют их реальные возможности активно влиять
на рыночную конъюнктуру. Крупные монополии
пользуются такой возможностью для достижения сво-
ей главной цели – получение максимальной прибыли,
преднамеренно завышая цены на свою продукцию и,
наоборот, всемерно занижая цены на товары, постав-
ляемые на подконтрольные им рынки сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями.

Пострадавшей стороной в указанных неравноправ-
ных экономических отношениях практически всегда и
везде выступает сельское хозяйство. Главными причи-
нами тому является относительно низкий уровень мо-
нополизации и концентрации производства, разрознен-
ность аграрного сектора экономики, который не может
противостоять крупным монополиям, а также скоро-
портящаяся продукция сельскохозяйственного проис-
хождения, которая не может длительно храниться без
существенной потери своих потребительских свойств.

Отмеченный недостаток сельскохозяйственной про-
дукции используют перерабатывающие предприятия,
чтобы добиться наиболее выгодных для себя условий
закупки, в том числе посредством занижения сортнос-
ти заготавливаемого сырья, а через нее и занижение
закупочных цен. Тем самым перерабатывающие пред-
приятия, по сути дела, присваивают определенную
часть доходов, создаваемых сельхозпроизводителями.

Беспомощны сельскохозяйственные производители
и перед промышленными предприятиями по обслужи-
ванию и материально-техническому обеспечению сель-
скохозяйственного производства, которые, выступая как
монополисты, диктуют сельхозпроизводителям выгод-
ную для себя ценовую политику, что дает им неограни-
ченную власть над разрозненными и слабо организо-
ванными потребителями их продукции и услуг.

На протяжении длительного времени наблюдается
постоянное отставание темпов роста цен на сельскохо-
зяйственную продукцию от темпов роста их на продук-
цию промышленного производства для села, и как след-
ствие, увеличивается дисбаланс неэквивалентного об-
мена между сельским хозяйством и промышленнос-
тью (табл. 4.4.1).

За годы реформ резко обострились экономические
противоречия и интересы производителей сельскохо-
зяйственной продукции, предприятий перерабатываю-
щей промышленности и организаций торговли. В це-
почке межотраслевых связей сельское хозяйство выс-
тупает в качестве «крайнего» по отношению к потре-
бителям. На сельском хозяйстве сказывается и низкий
уровень покупательной способности населения, а так-
же слабая готовность к восприятию рыночных условий
хозяйствования по отношению к предприятиям других
отраслей агропромышленного комплекса. Это связано
со слабым развитием внедрения маркетинга на сельс-
кохозяйственном предприятии, который позволил бы
иметь гибкий и адаптивный процесс производства, актив-
но внедрять в производство новые товары, обладать вы-
сокой восприимчивостью к рыночным инновациям, эф-
фективно заниматься сельскохозяйственным бизнесом.

Вследствие неурегулированности платежей меж-
ду производителями сельскохозяйственного сырья и
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ближайшими их партнерами значительная часть при-
бавочного продукта, созданного в сельском хозяйстве,
реализуется не по месту его производства, а в перера-
батывающей промышленности и торговле.

К примеру, в совокупных затратах молочного под-
комплекса республики доля сельскохозяйственных то-
варопроизводителей составляет 53–61 %, заводов по
переработке молока – 29–36, торговли – 5–10 %, а вы-
ручка от реализации молочной продукции распреде-
ляется в следующей пропорции: производителям сель-
скохозяйственного сырья – 27–30 %, молочным заво-
дам – 43–47, торговле – 24–28 % (рис. 4.4.2).

 Подобная ситуация складывается и в других под-
комплексах агропромышленного производства.

Необходимо отметить, что розничная торговля по
масштабам концентрации опередила не только сельс-
кое хозяйство, но и промышленность. Практически
монополизировав доступ к конечному потребителю,
торговые сети почти безоговорочно диктуют сельс-
кому хозяйству и промышленности ценовые и прочие
условия и, таким образом, перехватывают создание все
большей части добавленной стоимости в сферу своего
бизнеса. Для этих целей реализуются все новые марке-
тинговые приемы, наиболее распространенный из ко-
торых – производство продукции под маркой сети-
заказчика. Примером может служить сеть универса-
мов «Рублевский». Торговые сети от такой кооперации
с производителем получают большую часть прибыли.

Сельское хозяйство в системе межотраслевых эко-
номических отношений, сложившихся в агропро-
мышленном комплексе страны, находится в явно

дискриминационном положении. Это следствие про-
ведения в стране, в отношении сельского хозяйства, чрез-
мерно фискальной политики, лишающей его жизненно
необходимой доли доходов, создаваемых сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями. Ввиду того, что
сельское хозяйство по определению не может быть убы-
точным и не способным к функционированию на прин-
ципах самообеспечения и самофинансирования, оно
должно быть нацелено на зарабатывание средств, мак-
симизацию доходности и прибыльности, стабилизацию
воспроизводственного процесса производства на базе
устойчивого возобновления производственных мощно-
стей и ресурсов.

Отличительной особенностью проводимой аграр-
ной реформы является то, что она не реализует основ-
ные экономические функции частного землевладения
(в экономически целесообразных пределах). Если дви-
жущей силой экономического развития выступают ин-
тересы, то собственность является формой их реализа-
ции, но эта функция в полной мере может быть реали-
зована лишь при условии всестороннего обеспечения
всех элементов и отношений института частной соб-
ственности. Частное предприятие порождает исключи-
тельно сильный стимул для развития инновационной
деятельности, повышает эффективность производства.
Это возможно лишь при наличии принципиально новых
экономических интересов к производству и предприни-
мательству, а также гарантированной правовой базы.

Только путем объединения усилий производителей
сырья, переработчиков, торговли, финансовых струк-
тур, их взаимно заинтересованной работой, используя

Таблица 4.4.1. Эквивалентность стоимости отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции
Для приобретения промышленной продукции требуется продать, т
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Трактор МТЗ-82 19 118 212 +193 +94 13 36 47 +34 +11 2 8 9 +7 +1
Трактор «Бела-
русь» 1523-В – 438 653 – +215 – 135 146 – +11 – 29 27 – –2

Удобрения
жидкие азотные
(КАС-30), за 1 т

0,201 1,597 1,844 +1,643 +0,247 0,140 0,491 0,411 +0,271 –0,080 0,017 0,106 0,077 +0,060 –0,029

Карбамид, за 1 т 0,197 2,361 2,758 +2,561 +0,397 0,137 0,726 0,615 +0,478 –0,111 0,016 0,156 0,115 +0,099 –0,041
Аммофос марки А
в/с, за 1 т 0,607 5,377 9,058 +8,451 +3,681 0,422 1,653 2,018 +1,596 +0,365 0,051 0,356 0,378 +0,327 0,022

Калий хлористый
гранулирован-
ный 1 с, за 1 т

0,101 0,367 0,221 +0,120 –0,146 0,070 0,113 0,049 –0,021 –0,064 0,008 0,024 0,009 +0,001 –0,015

Бензин А-76,
за 1 т 0,343 8,019 11,023 +10,680 +3,004 0,239 2,466 2,456 +2,217 –0,010 0,029 0,531 0,460 +0,431 –0,071

Дизельное топ-
ливо, за 1 т 0,120 7,917 11,165 +11,045 +3,248 0,083 2,434 2,487 +2,404 +0,053 0,010 0,524 0,465 +0,455 –0,059

Электроэнергия,
за 1 тыс. кВт·ч 0,002 1,185 1,681 +1,679 +0,496 0,001 0,364 0,375 +0,374 +0,011 0,0001 0,078 0,070 +0,070 –0,008

Газ, за 1 тыс. м3 0,097 2,645 4,035 +3,938 +1,390 0,067 0,813 0,899 +0,832 +0,086 0,008 0,175 0,168 +0,161 –0,007
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имеющиеся большие потенциальные собственные внут-
ренние резервы предприятий, на основе частной соб-
ственности позволят перерабатывающим предприяти-
ям решить проблему сырья, а производителям – увели-
чить свою долю в стоимости конечного продукта.

Заключение
Как показывают исследования, в отношениях межот-

раслевого обмена между сельским хозяйством и про-
мышленностью за исследуемый период (1991–2010 гг.),
наблюдается усиление непаритета цен. Темпы роста цен
на потребляемые в сельском хозяйстве ресурсы про-
мышленности опережают темпы роста цен реализации
сельскохозяйственной продукции, увеличивается дис-
баланс неэквивалентного обмена между сельским хо-
зяйством и промышленностью.

С позиции воспроизводства ресурсного потенциа-
ла продолжается перераспределение капитала из сель-
ского хозяйства в другие отрасли экономики. Не обес-
печивается приоритет развития агропромышленного ком-
плекса, как это было определено Государственной про-
граммой возрождения и развития села на 2005–2010 годы
и рядом прогнозных документов. Сложившаяся эконо-
мическая система воспроизводственного процесса
АПК функционирует с огромными диспропорциями.
Агропромышленный комплекс представлен разобщен-
ными субъектами, не увязанными единой идеологией
хозяйствования, в нем слабо выражены партнерские
принципы взаимоотношений. Нередко одни организа-
ции пытаются строить свое благополучие за счет дру-
гих, выступающих в виде производителей сырья или его
переработчиков.

Рис. 4.4.2. Распределение совокупных затрат и выручки при производстве и реализации молочной продукции

Межотраслевые паритетные отношения необходи-
мо осуществлять на основе устранения противоречи-
вости экономических интересов и создания равных ус-
ловий во всех звеньях АПК.

Создание отлаженного экономического механизма
и совершенство отношений собственности являются
важнейшими условиями рентабельного функциониро-
вания агропромышленного производства в рыночных
условиях.
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Проблемам формирования конкурентных преиму-
ществ и конкурентоспособности предприятий посвя-
щены труды отечественных и зарубежных ученых. По-
пытка создания единой теоретической концепции кон-
курентоспособности была предпринята американским
ученым М. Портером, основоположником теории кон-
курентных преимуществ и теории кластерного анализа
[6]. В настоящее время идеи ученого получили широ-
кое научное и практическое применение. Вместе с тем
отечественная практика показывает, что развитие мо-
локоперерабатывающих предприятий АПК происходит
во многом посредством целенаправленной государ-
ственной политики инвестирования и перевооружения
молочнопродуктового подкомплекса, а также благо-
приятной конъюнктурой внешних рынков.

В современных рыночных условиях предприятия
перерабатывающей промышленности с помощью сво-
их потенциальных возможностей должны стремиться,
с одной стороны, к улучшению результатов своей хо-
зяйственной деятельности, а с другой – к максимально-
му удовлетворению требований рынка (рис. 4.5.1). Вы-
сокие уровни каждого из факторов являются гарантией
конкурентоспособности предприятия в целом.

Установлено, что внутренняя стратегия организации
формируется по принципу проб и ошибок. Данное на-
правление предполагает, что стратегия формулируется
и внедряется одновременно. Такой подход основан
на концепции обучения, как процесса обнаружения
того, что работает; понимания, почему это работа-
ет; сознательного развития этого направления пове-
дения [5].

В связи с этим изучения требуют, прежде всего,
региональные, отраслевые, институциональные,
внешнеэкономические аспекты проблемы [4]. Важ-
ной остается проблема оценки перспектив формиро-
вания конкурентных преимуществ в условиях развива-
ющегося рынка.

По результатам исследований были выделены сле-
дующие условия формирования текущих конкурентных
преимуществ в предприятиях перерабатывающей про-
мышленности АПК Беларуси:

1. Положительная динамика развития перерабаты-
вающих предприятий АПК Беларуси определяется це-
ленаправленной государственной политикой инвести-
рования и перевооружения, а также благоприятной
конъюнктурой внешних рынков.

2. Внутренняя стратегия конкурентоспособности
организации формируется по принципу проб и ошибок
(данный подход основан на концепции обучения, как
процесса обнаружения того, что работает; понимания,
почему это работает; сознательного развития этого
направления поведения).

§ 4.5. Теоретические и методологические
подходы формирования факторов и условий

конкурентоспособности предприятий
перерабатывающей промышленности в АПК

3. Потенциал роста спроса определяется уровнем
доходов населения и переориентацией на продукты
более высокого качества и глубокой переработки.

4. Специфика отраслей перерабатывающей про-
мышленности АПК состоит в том, что качество конеч-
ной продукции в значительной степени определяется
качеством сырья.

5. Конкурентные преимущества проявляют себя
через адаптивность перерабатывающих предприятий
к требованиям рынка в различных аспектах.

6. Степень развития во многом определяется сло-
жившейся системой взаимодействия и взаимоотноше-
ний между субъектами рынка (в том числе и между
конкурентами).

При изучении конкурентных преимуществ подкомп-
лекса предложено проводить оценку по следующим по-
казателям: прибыльность сегментов рынка в которых ра-
ботает организация; обеспеченность предприятий сырь-
евыми ресурсами; доля добавленной стоимости в общей
стоимости молочной продукции; уровень конкуренции
на сегментах рынка и др. Так, в ходе проведенных иссле-
дований, был выделен ряд конкурентных преимуществ
предприятий и факторов их формирования (табл. 4.5.1).

Как видно из таблицы, основными факторами, обес-
печивающими формирование конкурентных преиму-
ществ, являются активы предприятия либо отличитель-
ные характеристики организационных процессов.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод,
что конкурентные преимущества являются сопостави-
мым показателем, имеющим как физические характе-
ристики (свойства продукта или бренда, цель – более
высокая полезность по отношению к конкурентам), так
и нематериальные (заключенная в продукте ценность,
цель – побуждение к приобретению), и отвечающим
следующим ключевым характеристикам:

– характеризуют рыночную позицию предприятия;
– определяют объем спроса;
– формируют уникальные свойства предприятия и

его продукции.
В целом конкурентоспособность отрасли перера-

батывающей промышленности определяется динами-
кой роста добавленной стоимости на основе повыше-
ния эффективности использования факторов производ-
ства, обеспечения инвестиционной привлекательности
отрасли и освоением новых рынков. Из них важнейшие
факторы для отечественных предприятий следующие:

– доля продукции отрасли на мировом рынке (сте-
пень экспортной ориентированности производства,
доля экспорта в выпуске и ее динамика);

– интенсивность конкуренции на внутреннем рын-
ке (количество конкурентов, доля импорта на рынке и
ее динамика);
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Рис. 4.5.1. Основные факторы обеспечения конкурентоспособности перерабатывающего предприятия
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Политика государства и законодательство
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перерабатывающего предприятия
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потребителей
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предприятия (ресурсы, потенциал)
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перерабатывающего предприятия,
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возможности

Продуктивность использования ресурсов
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товаров
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Функциональные возможности (маркетинг ,
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Уровень менеджмента

Величина и структура затрат на рекламу

Применяемая технология

Имя, репутация, клиенты перерабатывающего
предприятия

Материальные активы

Доступ к рынкам сырья и сбыта

Уровень конкуренции на рынке
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проданной продукции на рынке ;
изменение степени удовлетворения
требований рынка, получаемое на базе
показателей, отображающих динамику
объемов продаж конкурентоспособной
продукции

Формы государственной поддержки
экономики

Национальная культура, традиции,
интеллектуальный потенциал

Курс национальной валюты

Наличие родственных и обеспечивающих
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– технологический уровень отрасли, выражающий-
ся в размере накопленных инвестиций и качественных
характеристиках мощностей, а также в интенсивности
инвестиционной деятельности;

– уровень концентрации на рынках (наличие круп-
ных и эффективных национальных компаний), который
достаточен для успешной конкуренции с мировыми
компаниями – лидерами в соответствующих отраслях;

– обеспеченность сырьевой базой, развитость коо-
перационных связей (включенность в кластеры конку-
рентоспособности), историческая «привязанность»
потребителей к производителям;

– наличие развитого специализированного внутрен-
него рынка (региональные институты; социальные ком-
муникации; составляющие вертикали власти и сферы
административного управления).

Вместе с тем установлено, что конкурентоспособ-
ность субъектов отраслевой системы в современных
условиях в наиболее полной степени может быть обес-
печена при условии достижения устойчивого развития
специализированного внутреннего рынка, характери-
зуемого как динамическое равновесие базовых компо-
нентов данной системы: воспроизводственного процес-
са; региональных институтов; социальных коммуника-
ций; демографической подсистемы; экологической
подсистемы; составляющей вертикали власти и сферы
административного управления [1, 2].

Исследования показали, что к числу важнейших
факторов конкурентоспособности предприятий молоч-
ной промышленности Беларуси следует отнести:

1) концентрация переработки молока (по принципу мак-
симизации финансового результата с тонны молока);

2) специализация (структура производства, мощно-
сти, рыночный спрос);

3) структура и объем спроса на молочную продук-
цию (определяется демографической ситуацией и уров-
нем доходов населения);

4) величина добавленной стоимости (характеризу-
ет способность организации предлагать рынку конку-
рентоспособные продукты);

5) обновление товарного ассортимента (позволяет
сохранить уровень продаж и долю рынка в условиях
жесткой конкуренции);

6) обеспеченность сырьем (определяет способ-
ность организации бесперебойного производства);

7) объем инвестиций в перевооружение (опреде-
ляет потенциал организации по совершенствованию
качества, снижению затрат, производству новых видов
продукции);

8) совершенствование маркетинговой и торгово-
сбытовой деятельности (в полной мере определяет
объем рынка);

9) стадия жизненного цикла организации (опреде-
ляет потенциал роста и способность конкурировать).

Конкурентоспособность увеличивается за счет вы-
работки четких приоритетов и направлений инноваци-
онного развития; грамотной организации новых про-
цессов, обеспечивающих эффективное взаимодействие
всех субъектов инновационной деятельности; выбора
и реализации инновационных проектов, оказывающих
влияние на рост эффективности; концентрации ресур-
сов и максимального использования благоприятных
возможностей внешней среды.

Влияние инновационного развития на конкурентос-
пособность перерабатывающего предприятия обуслов-
лено созданием условий, обеспечивающих саморазви-
тие перерабатывающей промышленности, повышение
эффективности производства и рост конкурентоспособ-
ности в долгосрочной перспективе за счет внедрения
инноваций. Объем и структура инноваций в предприя-
тиях перерабатывающей промышленности влияет: на
величину добавленной стоимости АПК; динамику ро-
ста агропромышленного производства; уровень согла-
сованности связей элементов технологической цепи
продовольствия; потенциал эффективности производ-
ства и уровень конкурентоспособности в долгосроч-
ной перспективе.

Технологические инновации в предприятиях пище-
вой промышленности в долгосрочной перспективе спо-
собны увеличить конкурентоспособность организации

Таблица 4.5.1. Конкурентные преимущества и факторы их формирования

Тип конкурентных
преимуществ Источник преимущества Содержание конкурентного

преимущества
Факторы формирования конкурентных

преимуществ
Лояльность
потребителей

Обеспечение дополни-
тельной ценности про-
дукта для потребителя

Большая доля рынка;
высокий уровень оценки
бренда

Обеспечение дифференцированности
продукта;
взаимодействие с потребителем;
высокий уровень обслуживания

Лучшая операци-
онная эффектив-
ность

Более низкая стоимост-
ная составляющая про-
дукта

Более низкие издержки;
снижение цены при сопос-
тавимом качестве

Высокая эффективность организационных
процессов;
компетентность персонала (включая руко-
водство);
эффективная структура фирмы;
лучшее расположение

Инновационность Лучшая адаптация к изме-
нениям среды, реализация
права «первопроходца»

Технологические и органи-
зационные инновации;
организационное обучение

Инновационные организационные процессы;
патентная защита;
информационные и организационные системы

Репутация
организации

Обеспечение дополни-
тельной ценности про-
дукта для потребителя

Высокая степень доверия
компании

Экологичность производства;
взаимодействие с обществом;
социальная ответственность;
поддержание стабильного уровня
потребительской ценности продукта
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только при формировании постоянной непрерывной
смене действующих технологий на более совершенные
по критерию эффективности. Важным фактором влия-
ния на технологическое переоснащение перерабатыва-
ющих предприятий оказывает развитие технологий в
других отраслях – машиностроительной, химической,
электронной и др. Это означает, что технологическое
переоснащение производства предприятий пищевой
промышленности носит многоаспектный характер и
характеризуется межотраслевыми зависимостями.

В данной связи были выделены основные факторы
влияния технологических инноваций на конкурентоспо-
собность производства пищевых продуктов (табл. 4.5.2).

Среди существующих форм инноваций, влияющих
на конкурентоспособность перерабатывающей про-
мышленности, основой является реконструкция, кото-
рая представляет собой по большей части технический,
а не организационный аспект текущих преобразований.
Она представляет собой основу или начальный этап
любого рода преобразований, так как без совершен-
ствования материальной базы предприятия и модерни-
зации оборудования процесс дальнейших преобразо-
ваний будет изначально ограничен.

Вместе с тем в долгосрочном периоде действия кон-
курентов сведут к минимуму все завоеванные в ходе
реформ конкурентные преимущества. В данной связи
считаем целесообразным выделить стратегические
формы, такие как техническое перевооружение и рес-
труктуризация. Кроме того, можно выделить ради-
кальные формы преобразований – реорганизацию
и реконструкцию предприятия, когда предприятие
радикальным образом меняет организационно-пра-
вовую форму, сферу деятельности, рынок. Формы
преобразований сформированы и представлены в
таблице 4.5.3.

Предложенная классификация представляет собой
пропорциональное сочетание отдельных технических
средств из множества отдельных мер, предполагающих деле-
ние деятельности на стадии, определяющие последователь-
ность операций в процессе материального и нематериально-
го производства. В этой подсистеме формируются организа-
ционно-технологические отношения, определяемые техно-
логиями трансформации ресурсов.

Более детальная система индикаторов, учитываю-
щая специфику агропромышленного комплекса, как
системы взаимодействия ресурсного, продуктового,

функционального, организационного и управленчес-
кого блоков представлена на рисунке 4.5.2.

Роль инноваций в предприятиях перерабатывающей
промышленности определяется тем, что меняется сис-
тема функционирования организации. Во-первых, она
становится все более насыщенной различными инно-
вациями, в том числе нематериального характера (ноу-
хау, патенты, информация). Во-вторых, рынок техноло-
гических инноваций становится все более прогнозиру-
емым, регулируемым. В-третьих, качественно меняет-
ся характер взаимодействия конкурирующих предпри-
ятий, он эволюционирует в сторону сотрудничества.

Для описания данного явления целесообразно было
ввести понятие «соконкурентное преимущество пред-
приятия», которое основано на сотрудничестве и кон-
куренции с другими субъектами в целях взаимовыгод-
ного партнерского взаимодействия для повышения кон-
курентоспособности бизнеса в целом. В этих условиях
становятся принципиально важными элементы сокон-
курентного потенциала предприятия, которые каза-
лись второстепенными или абсолютно не важными при
росте рынка и ненасыщенной конкуренции [1, 2].

Соконкурентный потенциал перерабатывающего
предприятия АПК нами определен как система взаи-
модействия с конкурентами, основанная на сотрудни-
честве, с целью объединения и формирования каче-
ственно новых (возможно совместных) бизнес-процессов,
а также способности предприятий противостоять вне-
шним по отношению к ним воздействиям и обеспечи-
вать стабильный процесс роста добавленной стоимос-
ти продукции, за счет более полного удовлетворения
требований рынка в условиях жесткой конкуренции на
национальном и международном уровнях.

Все многообразие конкурентных отношений мож-
но подразделить на три уровня: микро-, мезо-, макро-
уровень. Макро- и мезоуровень конкурентного поля
могут иметь как национальный, так и международный
масштаб. Различающиеся аспекты микро-, мезо- и мак-
роконкурентоспособности позволяют представить
объекты конкурентоспособности в порядке возраста-
ния уровня конкурентного поля следующим образом:
персонал, товар/продукция, фирма/предприятие, от-
расль, регион/область, страна. Необходимо отметить,
что каждый объект имеет свои внутренние и внешние
факторы конкурентоспособности, показатели оценки
конкурентоспособности, конкурентные преимущества.

Таблица 4.5.2. Основные факторы влияния технологических инноваций
на конкурентоспособность производства пищевых продуктов

Направления технологических инноваций Параметры влияния на рост конкурентоспособности
Технологии хранения сельскохозяйствен-
ной продукции

Увеличение срока хранения сырья для производства продуктов питания без
потерь качества

Ресурсосберегающие технологии
обработки сырья

Максимизация полезного выхода продукции и минимизации отходов на
основе современных методов обработки

Технологии совершенствования
потребительских свойств продукции

Улучшение вкусовых качеств, повышение экологической безопасности и
полезности пищевой продукции

Технологии сокращения продолжительно-
сти производственного цикла

Совершенствование технологических процессов с целью сокращения време-
ни производственного цикла без потери качества продукции

Технологии упаковки продукции Совершенствование технологий упаковки пищевых продуктов, отвечающих
их специфике, с одной стороны, и увеличивающих привлекательность для
потребителей – с другой
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Таблица 4.5.3. Основные формы инновационных преобразований, влияющие
на конкурентоспособность предприятий перерабатывающей промышленности

Объект воздействия Форма преобразова-
ния Характер изменений

Модернизация Усовершенствование, обновление производственного потенциала предпри-
ятия с целью приведения его в соответствие с новыми требованиями и норма-
ми, техническими условиями, показателями качества, в том числе замена мо-
рально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, повыше-
ние автоматизации процессов

Техническое
перевооружение

Комплекс мер в масштабе предприятия по повышению технико-экономического
уровня отдельных производств, цехов и участков, включающих не только модер-
низацию производства, но и возможность частичной перестройки и расшире-
ния существующих, или строительство новых объектов, совершенствование
общезаводского хозяйства и вспомогательных служб

Производственно-
технический
потенциал
предприятия

Реконструкция
предприятия

Переустройство существующих цехов и объектов различного назначения,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-
экономического уровня. Реконструкция предприятия включает в себя техни-
ческое перевооружение производства и может являться формой проведения
капитального строительства на предприятии, осуществляется по специально
разработанному проекту, носит эпизодический характер, направлена на пол-
ное или частичное переоборудование и переустройство производства при
значительном охвате пассивной части основных фондов

Реинжиниринг Повышение общей эффективности бизнес процессов, включающее в себя пе-
репроектирование связей внутри организации с сохранением прежних звеньев
организационной структуры. Реинжиниринг включает фундаментальное пере-
осмысление и радикальное перепланирование бизнес-процессов компании с
целью сокращения затрат

Реструктуризация Глубокое преобразование структуры производства и организации управления
в рамках предприятия. Реструктуризация включает в себя реинжиниринг с
изменением организационной структуры, системы управления в целом, а в
ряде случаев – и изменение организационной стратегии

Организационно-
экономические от-
ношения

Реорганизация Комплекс наиболее радикальных изменений (слияние, присоединение, разде-
ление, выделение), характеризующихся перестройкой, переустройством юри-
дического лица с целью получения эмерджентно-синергетического эффекта от
изменения структуры капитала, устранения дублирования функций, снижения
издержек при увеличении объема производства и т. д.

При этом источники конкурентных преимуществ мо-
гут быть как естественными (географические, истори-
ческие, природно-климатические), так и приобретен-
ными (инфраструктура, технологии, квалификация).

Заключение
Выполненные исследования позволили сформули-

ровать важнейшие условия и факторы конкурентоспо-
собности предприятий перерабатывающей промыш-
ленности, формированию которых будет способство-
вать модернизация и развитие инновационной инфра-
структуры; стимулирование инновационной и деловой
активности; оздоровление рыночных форм взаимодей-
ствия субъектов соконкурентной сети; активизация ре-
ализации прорывных конкурентососпобных проектов;
создание технологической базы продукции нового по-
коления; создание условий для модернизации массо-
вых производств, включая системную поддержку инве-
стиционной и инновационной активности. Формиро-
вание механизма реализации стратегии построения и
развития инновационных структур сетевого типа по-
зволит стране в довольно короткие сроки реализовать
накопленный потенциал, решить многие социально-
экономические задачи.

Учет отраслевых особенностей в плане оптимиза-
ции инвестиционных процессов и мероприятий, а также
повышения эффективности разработки и реализации

проектов и целевых программ перспективного разви-
тия отрасли становится основой при расчете сравни-
тельной эффективности АПК, где необходимо учиты-
вать различия в концепциях и приоритетах участников
инвестиционных процессов и мероприятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что форми-
рование факторов и условий конкурентоспособности
предприятий перерабатывающей промышленности
АПК возможно при условии роста совокупной произ-
водительности агропромышленного комплекса при ка-
чественном изменении и росте валовой добавленной
стоимости, снижении трудоемкости производства, с
ориентацией на наращивания конкурентных преиму-
ществ профильных и приоритетных производств.

Конкурентоспособность перерабатывающих
предприятий АПК – это совокупность свойств, ха-
рактеристик и особенностей реализации их потен-
циала в борьбе с конкурентами при формировании и
удовлетворении рыночного спроса, позволяющих обес-
печить условия воспроизводства посредством ис-
пользования приемов и средств, определяемых как
самими перерабатывающими предприятиями на рын-
ках товаров, труда, капитала при любых изменениях
внешней и внутренней среды, так и государством при
формировании продовольственной стратегии.

Определено, что существующая структура пере-
рабатывающей промышленности имеет достаточные
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условия для усиления соконкурентного потенциала в
обрабатывающих отраслях АПК. Вместе с тем на уров-
не государства необходимо совершенствовать базу для
развития знаний и технологий в направлении создания
соответствующей институциональной соконкурентной
сети. Образование такой структуры, которая поддержи-
вала бы постоянный цикл инновационных процессов и
диффузию инноваций, – наиболее важная задача на
современном этапе развития АПК.

Основой соконкурентной сети становится использо-
вание инновационных технологий как основного возоб-
новляемого ресурса устойчивого социально-экономичес-
кого развития. Сети связывают воедино весь процесс со-
здания, распространения и внедрения инноваций, так как
основой их существования являются изобретения, кото-
рые ускоряет цикл «наука – производство – внедрение».

Эффективность подобных соконкурентных сетей оп-
ределяется значимым синергетическим эффектом, кото-
рый проявляется в возрастании эффективности деятель-
ности в результате интеграции, слияния отдельных час-
тей в единую систему за счет так называемого систем-
ного эффекта (эмерджентности). Применительно к
соконкурентным сетям синергетический эффект может
возникнуть в результате операционной синергии, эффек-
та агломерации, расширения номенклатуры инноваци-
онной продукции в результате объединения отдельных
бизнес-процессов и производств в общую систему.

В инновационных структурах сетевого типа интеллек-
туальный капитал является важнейшей формой капитала,
что и становится основным способном достижения це-
лей АПК. В результате формируется социальный

капитал, определяющий интенсивность и качество
сотрудничества, взаимодействия, взаимного доверия,
формируемых в пространстве экономических отно-
шений.
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