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Как обеспечить устойчивость, конкурентность
и эффективность национального
агропромышленного комплекса
Сельское хозяйство Беларуси в последние годы приобрело новое качество развития – выраженную интенсификацию производства, технико-технологическую
модернизацию, комплексное обновление всей производственной и социальной инфраструктуры. Это стало
возможным благодаря реализации крупнейшей за всю
историю Беларуси Государственной программы возрождения и развития села на 2005–2010 гг. и в первую
очередь масштабным инвестициям в преобразование
села. В течение шести лет реализации Программы сельское хозяйство республики сделало небывалый рывок в
развитии, преодолело отсталость и разорение, приравнялось по многим показателям к развитым европейским странам. И главное здесь – достигнуты целевые критерии продовольственной безопасности и независимости страны, которые не удалось решить даже мощному
Советскому Союзу. Беларусь стала устойчиво продуктоизбыточным регионом. Программа подтвердила: белорусское сельское хозяйство для организации интенсивного производства и для поддержания целевых пределов конкурентности требует постоянно возрастающих
капитальных вложений. Без этого оно становится экстенсивным, не способным обеспечить растущие потребности страны в сельскохозяйственном сырье и готовом
продовольствии.
Понимая это, принята новая Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 гг., как
продолжение предыдущей. Данная Программа также
включает крупные решения и меры по дальнейшему
наращиванию производственного потенциала национального АПК, в связи с чем в ней предусмотрены соответствующие многоцелевые инвестиции. Главным
целевым результатом программы к 2015 г. должен стать
рост общего объема валового внутреннего продукта
АПК почти в 1,5 раза, в связи с чем экспорт сельскохозяйственной продукции должен достичь примерно 50 %
суммарных размеров производства, или в абсолютных
цифрах – 7 млрд долл. США, где положительное сальдо
должно быть не менее 4 млрд долл. США.
Вместе с тем в ходе реализации Программы и функционирования АПК в последнее время возникли некоторые сложности, которые приводят к сдерживанию
темпов развития.
Говорить об этом есть все основания, если учесть
последнюю динамику централизованных инвестиций в
АПК и стратегию государственной финансовой поддержки белорусского сельского хозяйства.

В подтверждение можно привести следующие данные. На завершающей стадии Государственной программы возрождения и развития села в 2010 г. централизованные инвестиции в развитие сельского хозяйства
в эквиваленте достигли примерно 220, а по некоторым
оценкам 240 долл. США в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий. Это дало всем отраслям АПК без
исключения благоприятную возможность динамичного совершенствования, сельское хозяйство оказалось на пике своего становления. Однако с принятием новой Государственной программы устойчивого
развития села, размеры централизованных государственных преференций для АПК стали снижаться. Так,
по итогам за 2011 г. они упали до уровня 180 долл. США,
а в 2012 г., как ожидается, они еще снизятся до размера 160–170 долл. США.
Следует также заметить, что централизованные инвестиции, предназначенные якобы для поддержки АПК,
в самом деле направляются на поддержку отраслей,
предприятий и организаций несельскохозяйственной
сферы: машиностроения, производства минеральных
удобрений и химических средств, горюче-смазочных
материалов и энергетических ресурсов и др. Значительную долю этих средств забирают банки за непомерно
высокие коммерческие кредиты. Непосредственно на
развитие самого сельского хозяйства остается менее
одной трети этих централизованных преференций.
Опасность снижения государственной поддержки
АПК существует и в связи с вхождением Беларуси в
Таможенный союз (ТС) вместе с Россией и Казахстаном, и созданием на базе этих трех стран Единого экономического пространства (ЕЭП). Дело в том, что Беларусь имеет значительно более высокие размеры поддержки своего национального АПК по сравнению с
другими партнерами по ЕЭП и соответственно более высокие показатели производства, объемы сбыта и уровни
конкурентоспособности. Но при вступлении вынуждена
была принять на себя обязательства поэтапного сокращения размеров государственного инвестирования АПК.
Конечно, с точки зрения России и Казахстана это вполне правомерно, поскольку государственная поддержка
сельского хозяйства в этих странах гораздо ниже и составляет в эквиваленте менее 40 долл. США на 1 га угодий. Но
правомерно ли это с точки зрения Беларуси?
Во-первых, и Россия, и Казахстан – это страны с
богатыми природными ресурсами, прежде всего энергоносителями, которые они поставляют традиционно в
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массовом плане на экспорт. И за счет этого могут приобретать на мировом рынке все необходимые материальные средства, в том числе и продовольствие, что они,
естественно, и делают. Поэтому недосубсидирование
своего национального АПК не представляет угрозу ни
для России, ни для Казахстана. А вот для Беларуси – это
прямая угроза потери конкурентоспособности своего
отечественного АПК. Более того, это могут быть потери для всей экономики страны. В Беларуси нет таких
природных ресурсов и ископаемых, которые могли бы
пойти на экспорт и заместить часть валютной выручки,
которую приносит АПК. Более того, нет достаточных
валютных средств, чтобы приобрести постоянно дорожающее продовольствие на мировом рынке в случае спада производства в связи с предполагаемым сокращением
централизованных государственных преференций.
Большим прорывным успехом Беларуси можно
считать масштабное возрождение сельского хозяйства
и его возможность не только обеспечивать свою национальную продовольственную независимость, но и наращивать объемы экспорта. Сельское хозяйство страны
сейчас входит в число важнейших валютообразуемых
отраслей, а в ближайшей перспективе оно должно стать
приоритетным в валютообразовании.
В этой связи необходимо сказать, что Россия приняла Доктрину продовольственной безопасности и на
ее базе разработала Государственную программу устойчивого развития села на период до 2020 г., где предусмотрены крупнейшие государственные инвестиции
в восстановление практически всех отраслей АПК. Аналогичные меры предпринимаются в Казахстане, в результате которых намечено в перспективе обеспечить
национальную продовольственную безопасность преимущественно за счет поддержки своего производства
и максимально уйти от импорта.
Можно сказать более, не Беларуси надо сокращать
государственные преференции в АПК и приравниваться в этом к России и Казахстану, а России и Казахстану
важно неотложно наращивать объемы поддержки, чтобы уйти от зависимости от конъюнктуры мирового продовольственного рынка.
Беларусь находится на границе Европейского союза, и ей по всем позициям нельзя проигрывать партнерам и конкурентам в ЕС. Она должна равняться на
уровень конкурентоспособности продукции в Европейском союзе, стремиться выдержать конкуренцию на
общеевропейском рынке. Иначе продукция из ЕС массовым потоком пойдет в Беларусь, и страна станет рынком сбыта продукции европейских товаропроизводителей. Такая опасность является вполне реальной, особенно в связи с вступлением России, как основного партнера Беларуси, во Всемирную торговую организацию
(ВТО), в связи с чем резко снижаются таможенные тарифы и барьеры на общей таможенной территории для
любой продукции.
Известно, что природные и экономические условия для налаживания эффективного производства в ЕС
являются значительно более благоприятными, чем в
Беларуси. Так, плодородие земли в развитых странах

Европы в 2–3 раза выше, чем в Беларуси. Размеры государственной поддержки составляют в эквиваленте в среднем около 800 долл. США в расчете на 1 га земельных
угодий, а в ряде регионов – до 1000 долл. США. Можно
представить с каким трудом белорусским товаропроизводителям приходится конкурировать с товаропроизводителями из западных стран.
Соответственно, более худшим условиям производства, затраты на получение продукции в Беларуси также адекватно намного превышают аналогичные показатели в развитых европейских странах. Это само собой
говорит о том, что в стране необходимо всячески повышать плодородие своих земель и совершенствовать условия государственной поддержки.
Беларусь должна придерживаться своих национальных интересов как долгосрочных, так и краткосрочных во внешнеэкономических связях. Прежде всего, во
избежание различных непредвиденных катаклизмов в
торговле с Россией и Казахстаном, как показал анализ,
Беларуси необходимо иметь долгосрочные устойчивые
квоты поставок различных видов продовольственной
продукции на территорию ЕЭП. Эти квоты должны быть
официально узаконены и служить базой торгового взаимодействия.
Данные квоты должны иметь приоритет по сравнению с поставками продовольствия на Таможенную территорию иными мировыми поставщиками. Таким образом, можно будет утверждать, что агропродовольственные комплексы всех трех стран – Беларуси, России и Казахстана – будут взаимодополняться и взаимодействовать прежде всего в интересах товаропроизводителей, потребителей и поставщиков из ЕЭП. То есть
аграрные комплексы всех трех стран должны иметь не
просто партнерские связи, а составлять единый интеграционный блок, где каждой стране должно быть отведено
соответствующее место в суммарном производстве.
Это, в свою очередь, вызовет необходимость рациональной специализации и размещения конкретных видов производства в том регионе единого пространства,
где это наиболее выгодно с экономической и потребительской точки зрения. Например, Беларусь может специализироваться и поставлять на пространство ТС мясо
и мясопродукты, молоко и молокопродукты, картофелепродукты, сахар и сахаропродукты и другие виды продовольствия, аналогично – Россия и Казахстан.
Более того, если, например, какой-то продукции в
каких-то регионах ЕЭП будет, скажем, недоставать, или
образуется временный ее дефицит, то наднациональные органы ЕЭП должны в первую очередь заказать
производство этой продукции товаропроизводителям
своих стран и только уже при ее недостатке имеет смысл
допускать на рыночную территорию ЕЭП продукцию
иных поставщиков.
В этой связи важно создавать в рамках ЕЭП специализированные интервенционные продовольственные
фонды для оперативного регулирования и поддержания баланса спроса и предложения, недопущения дефицита продукции в интересах производителей и потребителей всех стран ТС.

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
Каждая страна ТС должна иметь преимущества на
территории ЕЭП перед иными поставщиками. В этом видится основной смысл создания ЕЭП. По-другому не должно быть, иначе теряется значимость этого масштабного
межгосударственного экономического объединения.
Белорусский АПК имеет крупные возможности и
большие перспективы развития. Достигнуто немало, но
еще больше предстоит сделать. Изучение показывает,
что совокупные объемы производства агропромышленной продукции можно увеличить в ближайшие 4–
5 лет по сравнению с существующим уровнем еще
примерно в 1,4–1,5 раза, а в перспективе до 2020 г. –
1,8–2,0 раза (табл. 1). Расчеты подтверждают, что страна
может ежегодно производить в среднем около 15 млн т
зерна (всех видов), 10–12 млн т молока, более 2 млн т
мяса, более 2 млн т товарного картофеля и т. п. Но для
таких объемов необходимы соответствующие инвестиции – как собственных предприятий, так и государства.
В этой связи в научной разработке долгосрочная стратегия (конкуренция) устойчивого развития АПК, которая предусматривает целую совокупность мер как производственного, так и инвестиционного хозяйства.
Практика показывает, что для устойчивого развития аграрного комплекса бюджетные средства, выделяемые под все возможные и целесообразные мероприятия в сфере сельского хозяйства, должны составлять в
среднем примерно 10 % расходной части государственного бюджета. Эти средства представляют собой как бы
своеобразную гарантию государства на эффективное
хозяйствование в сфере АПК независимо от конъюнктуры рынка. Это своего рода интервенция государства
в агропромышленный комплекс для защиты его от непаритета межотраслевого товарообмена и социальных
цен на сельскохозяйственную продукцию, опережающего роста цен на промышленные ресурсы и высоких
банковских процентов за кредиты и пр.
Надо подчеркнуть, что государственные целевые
источники субсидирования АПК составляют в настоящее время не многим более 10 % общей суммы инвестиций
в агропромышленные производства. Но ведь другая
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преобладающая часть (а это почти 90 % необходимых
средств) обеспечивается и должна обеспечиваться в
перспективе за счет самофинансирования агропромышленных предприятий, то есть за счет собственных источников, а также за счет заемных средств – в первую
очередь кредитов банков (справочно: кредиты – это возвратные и платные средства, что в конечном итоге также становится собственными средствами предприятий).
Следовательно, основные объемы инвестиций предприятиям необходимо формировать самостоятельно.
Таким образом, перед сельским хозяйством стоят
непростые задачи – ускоренная интенсификация производства, наращивание объемов получения продукции
и ее сбыта, обеспечение требуемой конкурентоспособности, равноправная интеграция в пространство ТС и
мировое сельское хозяйство и др. Помимо государственных преференций это требует целого комплекса мер по совершенствованию механизма хозяйствования самих агропромышленных предприятий. Наиболее значимые из них:
первое. Важно обеспечить динамичное развитие
всей совокупности сельскохозяйственных предприятий,
а не только группы так называемых экономически крепких. Дело в том, что на практике существует немалая
группа сельскохозяйственных организаций, уровни и
объемы производства в которых абсолютно не отвечают критериям интенсификации. Так, если взять общую
совокупность крупных товарных сельскохозяйственных
предприятий, а их по статистике сейчас насчитывается
около 1280, то можно наблюдать их немалую дифференцированность, и не только по наличию сельскохозяйственных угодий и обеспеченности средствами производства, но и, что особенно бросается в глаза, по продуктивности отраслей, окупаемости ресурсов и товарности продукции.
Говоря более конкретно, имеется группа сильных хозяйств, которые являются наиболее результативными, они
составляют примерно 21,8 % от общего наличия. Существует группа средних хозяйств, их насчитывается около
38,2 %. Они не отличаются особыми достижениями, но

Таблица 1. Объемы производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Продукция

Зерно (в весе после доработки)
Льноволокно
Сахарная свекла
Рапс
Картофель
(товарный)
Овощи
Плоды
Скот и птица
(реализация)
Молоко
Яйца
Рыба

Прогноз Государственной программы
В среднем
В среднем за В среднем за 2011 г. устойчивого развития села на 2011–20015 гг.
за 2011–
2001–2005 гг. 2006–2010 гг. (факт)
2015 гг.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

2020 г.
(прогноз)

6 006

7 530

8 375

10 400

10 900

11 400

12 000

10 615

1 400–1 500

41
2 180
101

44
3 875
371

46
4 485
379

60
4 300
920

60
4 500
960

60
4 700
1 050

60
5 500
1 100

57
4 697
868

100
6 000
1 200–1 300

2 680

1 904

1 828

1 850

1 940

1 960

2 020

1 920

2 000–2 300

1 793
355

2 253
644

1 979
304

2 160
660

2 160
680

2 160
700

2 160
720

2 124
608

2 500–3 000
1 000

923

1 248

1 464

1 550

1 660

1 750

1 870

1 661

2 000–2 500

5 023
2 989
5,4

6 245
3 369
12,4

6 504
3 752
15,2

6 880
3 770
18,9

7 370
3 790
20,5

7 940
3 810
22,5

8 640
3 850
25,0

7 467
3 790
20,5

10 000–12 000
5 000
30
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претензии к ним, как правило, не предъявляются, поскольку есть группа наиболее слабых в производственном и экономическом плане хозяйств, а это порядка 40 %
от общей численности, которые тормозят развитие всего агропромышленного комплекса (табл. 2). Если же
проанализировать удельный вес каждой группы в общих объемах производства по стране, то раскладка будет совершенно иной: группа сильных хозяйств дает примерно 50 % объемов, группа средних – 30 и группа наиболее слабых – всего 20 %. Исходя из этого следует, что в
самой системе АПК имеются огромные резервы роста
производства прежде всего в группах слабых и средних
хозяйств. Если в группе наиболее крепких уже почти достигнуты пороги целесообразной и предельной продуктивности и дальнейший рост вызывает опережающие затраты, то в двух других продолжается в основном традиционное экстенсивное производство.
Известно, что до сих пор ставка в объемах делалась,
как правило, на сильные предприятия. Теперь акценты
должны сместиться на группы слабых и средних. Именно за счет подъема двух более слабых групп возможно
общее наращивание производства. Полагаем, что для
этого необходима специальная программа или утвержденный правительством комплекс мер, который станет предусматривать опережающую модернизацию
технико-технологической базы отстающих предприятий,
быстрое расширенное воспроизводство их производственного потенциала, динамичный рост производства
и реализации продукции. Поскольку только за счет лучших хозяйств стратегических целей роста объемов производства и продаж добиться будет невозможно.
Необходимо осуществить переход всего сельского
хозяйства республики на нормативные методы хозяйствования;
второе. То есть в основе обеспечения устойчивого и конкурентного развития белорусского АПК должна быть система экономических нормативов. А вся производственная деятельность должна быть организована
исключительно на хозяйственном (или коммерческом)
расчете, с целью получения максимума экономической выгоды при оптимизации затрат. Бизнес-планирование производства и сбыта, анализ и оценка результатов, управление хозяйством должны исходить из научно
обоснованных нормативах: затраты материальных и

трудовых ресурсов на единицу продукции; окупаемость
вкладываемых средств; взаимосвязь объемов производства с инвестициями; воспроизводство средств производства; рыночной реализации продукции по отношению к объемам производства и др.
В экономике не бывает мелочей. Один, на первый
взгляд, незначительный фактор может вызвать серьезные сбои и потери во всей системе ведения хозяйства.
Поэтому вся система факторов – организационных,
производственных, управленческих, финансово-экономических, ресурсных – должна быть взвешенной и сбалансированной, находиться в определенных пропорциях и соотношениях.
Приоритет всегда должен отдаваться балансу факторов на первичном уровне хозяйствования, то есть на
уровне сельскохозяйственных предприятий. Поскольку
если недополучено продукции в сравнении с нормативами в сфере сельскохозяйственного производства, или
эта продукция не отвечает установленным требованиям качества, то компенсировать недопроизводство и
низкое качество на последующих стадиях ее доработки,
переработки и торговли уже практически невозможно.
Объемы и качество закладываются именно в сфере производства исходного сырья для последующей его трансформации в готовые продукты питания.
Полагаем, что здесь в белорусском сельском хозяйстве сохраняются еще крупные возможности совершенствования. Конкретные примеры. Известно, что в последнее время сельскохозяйственные предприятия увлеклись производством кукурузы, рапса, сахарной свеклы
и некоторых других культур в ущерб возделыванию трав
и особенно зернобобовых культур. Это напрямую приводит к нарушению научно обоснованных севооборотов в растениеводстве (справочно: сельскохозяйственные угодья Беларуси для поддержания баланса питательных веществ и особенно для сохранения фитосанитарной безопасности требуют строгой оптимальности
структуры посевных площадей, последовательного размещения сельскохозяйственных культур и соблюдения
многолетних севооборотов), а также к большим проблемам в кормлении сельскохозяйственных животных в
первую очередь крупного рогатого скота. Такие нарушения имеет немалые издержки. На практике становится уже сложно, а практически и невозможно соблюдать

Таблица 2. Группировка сельскохозяйственных организаций по объему
производства валовой продукции, 2011 г.
Группы
Хозяйств
Прибыль за вычетом средств
Произведено валовой продукции
Уровень
сельскохозяйств группе
государственной поддержки
рентавенных организабельности
в
расчете
на
в
расчете
на
ций по валовой
без учета
всего,
всего,
продукции
колив%
в%
в%
100 га
100 га
господв расчете на сель- чество к итогу млрд к итогу хозяйство, сельхоз- 1 средне- млрд к итогу хозяйство, сельхоздержки,
руб.
руб.
годового
хозугодия,
млрд руб. угодий,
млрд руб. угодий,
%
работника
млн руб.
млн руб.
млн руб.

Свыше 589,0
361,4–589,0
До 361,4
По совокупности организаций

279
489
512
1 280

21,8 19 197
38,2 11 538
40,0 7 672

50,0
30,0
20,0

68,8
23,6
15,0

1 213
451
279

196
115
98

1 973
807
–25

71,0
29,0
–

7,1
1,7
0,0

125
32
–1

16,5
13,5
–0,7

100,0 38 407 100,0

30,0

557

139

2 754 100,0

2,2

40

12,7
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рациональные размеры посевов и чередование культур, что приводит к повышенным затратам материальных ресурсов на единицу производства. Но что особенно тревожно – это ведет к необоснованному замещению и несбалансированности кормов по питательности
и в первую очередь по переваримому белку, а отсюда к
массовой преждевременной выбраковке животных по
причине быстрой заболеваемости (справочно: на крупных молочных комплексах в настоящее время продуктивное использование коров с изначально высокими
племенными качествами составляет не более 1,5–2,0
года, если по нормативам необходимо 5–6 лет). Можно
себе представить, какие затраты несет АПК, если ежегодно приходится выбраковывать и замещать до 40 %
молочного поголовья. Но и это еще не все. Практика
столкнулась с проблемой невозможности дальнейшего
роста продуктивности молочного стада. Известно, что
сейчас удой на корову по стране составляет немногим
более 4 тыс. кг, и этот уровень держится уже почти 3
года. Попытки поднять продуктивность за счет увеличения концентратов и других энергетических ингредиентов уже не дают результатов. Существует опасность
падения продуктивности. И причиной всему – необоснованные акценты на типы кормления и несбалансированность кормов, в основе чего кукурузный силос
(справочно: часто заготовленный с нарушениями технологии), а также повышенные затраты концентратов
(справочно: во многом дорогостоящие импортные соевые шроты, в связи с чем наблюдается опережающий
рост себестоимости по сравнению с производством продукции), что вообще не соответствует пищеварительной и
молокотворной системе крупного рогатого скота.
Конечно, нельзя бросаться в крайности. Кукуруза – прекрасный энергетический корм, который дает

9

возможность достичь необходимого уровня кормовой
безопасности животноводства. За счет кукурузного корма решена проблема кормовых ресурсов, особенно в
предыдущие 1,5–2,0 года, когда стояла задача накормить
скот во что бы то ни стало. Эта задача решена. Продуктивность молочного стада удвоилась, удой молока на
корову возрос с 2,0–2,5 до 4,0–4,5 тыс. кг. И снова проблема. Вопрос в том, что для более высокой продуктивности необходимы уже иные рационы и типы кормления, они должны быть полностью сбалансированными
по питательным веществам и белку и иметь формы,
отвечающие природным особенностям крупного рогатого скота, как жвачных животных. Это говорит о том,
что наряду с оптимизацией посевов кукурузы необходимо оптимизировать возделывание травянистых кормов и зернобобовых культур на корм (справочно: кормовая единица травянистых кормов и особенно злаково-бобовых смесей в 6–8 раз дешевле кормовой единицы кукурузы, сбалансированной соевым шротом).
Сравнительная эффективность выращивания сельскохозяйственных культур в сельхозорганизациях Беларуси представлена в таблице 3.
Или такой пример. В результате интенсивной эксплуатации земель без учета восстановления почвенного
плодородия процент гумуса в пашне снизился до крайне
низкой величины, а в ряде регионов с интенсивным земледелием продолжает падать. Так, в Гродненской области
содержание гумуса в почве составляет уже около 2 %.
На этом фоне уже почти невозможно достичь полной отдачи и необходимой окупаемости минеральных удобрений. Если не принять упреждающих мер по расширенному воспроизводству почвенного плодородия и прежде
всего за счет органических удобрений, то вряд ли можно ожидать роста урожайности.

Таблица 3. Сравнительная эффективность выращивания сельскохозяйственных культур
в сельхозорганизациях Республики Беларусь, 2011 г.
Выход в расчете на 1 га
Культура

Зерновые и зернобобовые
Кукуруза на зерно
Картофель
Кормовые корнеплоды
Многолетние травы
(сено)
Многолетние травы
(зеленая масса)
Однолетние травы
(зеленая масса)
Кукуруза на силос
(зеленая масса)
Силосные (без кукурузы)
Улучшенные сенокосы (сено)
Пастбища (зеленая
масса)

в натуре,
к. ед., ц протеина, кг
ц

Место культуры по

Себестоимость, тыс. руб/т
в натуре

к. ед.

ПП

выходу
к. ед.
ПП

себестоимости
к. ед.
ПП

29,6

35,0

287

572,1

483,6

5 904,6

7

7

8

7

66,4
210,7

88,3
63,2

485
337

681,4
603,8

512,3
2 012,7

9 333,7
37 740,2

1
2

3
5

9
11

9
11

333,6

43,4

334

181,6

1 397,2

18 164,8

6

6

10

10

35,5

17,5

170

136,4

276,7

2 841,2

10

10

4

5

232,7

47,0

512

36,4

180,1

1 653,1

5

2

2

2

117,4

21,6

235

52,0

282,4

2 598,1

9

9

5

4

319,4

60,7

383

71,7

377,5

5 976,4

3

4

7

8

263,8

50,1

528

67,6

356,0

3 381,8

4

1

6

6

28,6

13,9

143

123,0

253,1

2 459,8

11

11

3

3

136,8

24,8

260

26,7

147,6

1 406,2

8

8

1

1
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Таким образом, важно уметь считать и видеть не
только промежуточные итоги, а и конечные результаты, состоящие в сумме затрат, объемов производства и
размерах доходов в расчете на единицу ресурсов. К сожалению, считать и сопоставлять затраты и результаты
могут далеко не все. Многие хозяйственные руководители, являясь узкими специалистами по образованию –
агрономами, инженерами, зоотехниками – не знают
экономики и не имеют навыков оперативного и стратегического анализа хозяйственной деятельности. При
организации основных сельскохозяйственных работ
многие или ждут директивных указаний сверху (из района и области), или действуют по наитию и складывающимся обстоятельствам.
Конечно, считать и анализировать надо учиться. Это
должно стать самой главной функцией любого руководителя и специалиста. Поэтому каждый хозяйственный
руководитель, прежде чем занять должность, должен
пройти специальное обучение основам рыночной экономики и предпринимательства. Сельское хозяйство
ныне – это комплекс сложных и многообразных технологий, скрывающих безграничные возможности совершенствования, видеть и реализовать которые способны
лишь высокограмотные организаторы производства;
третье. Агропромышленный комплекс страны
должен быть построен на новейших ресурсоэкономных
технологиях, в основе которых находится энергоэффективная система машин и высокая культура производства. Анализ показывает, что технологии и машины в
современном сельском хозяйстве не только наиболее
разнообразные, но и самые сложные по сравнению с
другими отраслями экономики. Прошло время упрощенных подходов к организации сельскохозяйственного производства, когда каждый мог давать советы по его
ведению. Интенсификация, концентрация и ритмичность
производства привели к необходимости многообразных
и сложнейших технологий, а внешнеэкономические связи и программно-целевые установки на качество и эффективность потребовали соответствующей культуры
производства, воплощенной в высоких технологиях.
Ныне технологичность производства определяет эффективность и конкурентоспособность сельского хозяйства.
Практика подтверждает, что там, где наиболее высокие
и развитые технологии – в конечном итоге и наивысшие
экономические результаты. В мире идет жесткая борьба поставщиков за рынки сбыта и доминируют те производители, которые имеют новейшие технологии. Сейчас на рынке борьба и конкуренция – не продукции, а
технологий. Кто имеет самые новейшие технологии –
выигрывает как в объемах производства, так и сбыта
продукции. Поэтому в белорусском сельском хозяйстве
также необходимо соревнование между производителями и поставщиками в первую очередь за новизну и
обновляемость технологий. Технологии, системы машин
и культура производства в сельском хозяйстве сейчас
должны не только не уступать самым прогрессивным
отраслям промышленности, а даже превосходить их по
своей надежности, адаптивности, экономичности и производительности.

В этой связи при проведении комплексной техникотехнологической модернизации агропромышленного
производства необходимо изначально ориентироваться на самые эффективные технологии и системы машин. Копирование устаревших образцов – это заранее обрекать себя на отставание от конкурентов. Тот,
кто догоняет – отстает, лидирует только тот, кто может генерировать все самое передовое, прогрессивное и эффективное.
В сельском хозяйстве страны должны быть использованы самые новейшие предложения ученых и наиболее
конструктивные разработки в области технологий, машин
и культуры производства. Должна быть налажена систематическая обновляемость комплексов машин и технологий в связи с прогрессом культуры, науки и практики и
быстро меняющимися предпочтениями пользователей и
потребителей, в том числе пользователей технологий и
машин, а также потребителей конечной продукции – высокоценного продовольствия. Такая стратегическая установка позволит создать и устойчиво удерживать высокую
конкурентоспособность национального АПК как на внутреннем, так и на внешних рынках;
четвертое. Необходимы принципиально новые механизмы в области усиления мотивации и заинтересованности всех категорий работников сельского хозяйства в повышении качества, производительности и эффективности труда. Это должно касаться как системы
сдельной и повременной оплаты труда, всех видов доплат и премий, так и системы мотивации рыночного
характера. Оплата должна быть простой в начислении,
тесно взаимосвязанной с эффективностью труда и производства и содержать сильные факторы стимулирования заинтересованного, ответственного, инициативного и предприимчивого труда.
Надо признать, что все официально действующие в
настоящее время системы мотивации и стимулирования имеют множество недостатков. Они сложны в понимании и исчислении, оторваны от эффективности
труда и производства, не нацеливают на качество, но
главное, они не устраняют уравниловки в стимулировании труда разного качества, не мотивируют предприимчивости и ответственности, не нацеливают на эффективность системы хозяйствования. Они не позволяют
иметь значительный рост уровня и размера мотивации в
соотношении с объемами производства, обесценивают и обезличивают труд, а иногда и напрямую игнорируют стремление работников трудиться качественно и
производительно. Это приводит к выраженным проявлениям иждивения, когда работникам платят не за труд, а
за нахождение на рабочем месте, излишней занятости,
скрытой безработицы и безответственности, когда независимо от конечных результатов производства работники получают установленные оклады и ставки. Также
действующие системы не позволяют работать качественно и ответственно, когда независимо от индивидуальных возможностей все занятые одним видом труда получают примерно одинаковую заработную плату.
Все эти недостатки способны во многом устранить
рыночные системы оплаты, которые предполагают
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участие в прибылях предприятия, начисление дивидендов на акции и процентов от произведенной продукции
и другие формы. Но они в практике сельского хозяйства
республики являются настолько незначительными, что
практически также неспособны сыграть какой-то заметной стимулирующей роли.
Следовательно, предстоит незамедлительно перестроить всю систему мотивации в АПК. Чем быстрее
это будет сделано, тем значительнее будет выигрыш. Известно, что в последние годы происходит катастрофическая потеря квалифицированного труда – действующая
система оплаты искусственно подстегивает сверхвысокую
миграцию трудоспособных кадров. А работники, которые
остаются на селе, становятся инертными и безразличными к результатам своего труда и производства.
Известно, что во всех развитых странах средства,
направляемые на оплату труда, являются одними из самых высоких в структуре себестоимости продукции и
приравниваются к статьям затрат на воспроизводство
основного и оборотного капитала. Это вынуждает весьма высоко ценить квалифицированный труд и применять жесткую экономию труда.
Для кардинального совершенствования системы
мотивации необходимы принципиальные решения по
двум основным группам работников: а) для наемного
персонала, куда могут входить как непосредственные
исполнители работ, так и руководители, и специалисты
предприятий; б) для собственников капитала, средств
производства и имущества, включая собственность на
результаты интеллектуальной деятельности.
Что касается наемных работников, то здесь могут
использоваться повышенные ставки и разряды, устанавливаемые в рамках известных сдельных и повременных форм оплаты, а также предусматриваемые в контрактах наема соответствующие оклады, премии и доплаты. В данной связи размеры материального стимулирования должны предусматриваться прямыми договорными отношениями между наемными работниками и
нанимателями, заключающими контрактное соглашение. Конечно, в каждом конкретном случае фактический размер оплаты и доплат не должен быть ниже предусмотренного законодательством минимума.
Если же речь идет о собственниках, то никаких пределов в размерах мотивации – ни нижних, ни верхних –
не должно существовать. Все должно зависеть от результатов деятельности предприятия и размеров собственности. Это сугубо рыночная форма стимулирования труда и производства, и она имеет смысл только
тогда, когда существует необходимая система свободы
для хозяйственного маневра. Данная форма мотивации
предусматривает множество методов. Например, участие в прибылях и доходах, когда часть чистой прибыли
или выручки от реализации направляется на поощрение заинтересованной категории работников; начисление дивидендов или процентов на акции и другие ценные бумаги, выданные работникам в процессе приватизации предприятий и акционирования собственности;
начисление на капитал, внесенный работниками в развитие предприятия или конкретного производства и пр.
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Вообще сельскохозяйственное производство должно быть открытой сферой для любых инвестиций как
государственных, так и частных и особенно для вложений свободных средств самими работниками с целью
получения дополнительных доходов. Например, вместо вкладов в коммерческие банки могут быть аналогичные вклады работников в развитие предприятий на тех
же условиях. Такие средства будут находиться в обороте предприятий, а работники иметь постоянные начисления, которыми они могут и должны распоряжаться
самостоятельно – оставить в дальнейшем обороте или
изъять в личных интересах.
Рыночная форма мотивации труда должна стать
преобладающей и постепенно замещать традиционную
форму сдельной и повременной оплаты, поскольку она
как никакая другая способна мотивировать заинтересованность, ответственность, производительность и
эффективность труда.
В настоящее время наукой и практикой доказано,
что самым сильным мотиватором труда является собственность, то есть возможность ее формирования, пополнения, накопления, концентрации, воспроизводства
и оборота. Никакие другие формы и виды мотивации, в
том числе сдельные и повременные формы оплаты
труда, даже если они предусматривают относительно
высокие ставки, не могут сравниться по силе мотивации с рыночной, в основе которой находится собственность. Собственность напрямую связана с интересами
работников, исходит из этих интересов и обеспечивает
интересы, поскольку имманентно присуща каждому
человеку как врожденное качество. Она гибко реагирует на эффективность и качество труда и производства, мобилизует возможности и способности каждого человека и отражает степень реализации этих возможностей. Главное здесь – не препятствовать инициативе и предпринимательству (конечно, в установленном законодательством порядке). Но законодательство должно стимулировать распространение рыночной формы мотивации и защищать ее от субъективных искажений.
Рыночная форма мотивации через собственность
и движение собственности позволяет избавиться от перераспределительного принципа в оплате (что присуще сдельной и повременной тарифной системе) и перейти к воспроизводственному принципу, нацеленному на максимальное воспроизводство процесса производства продукции, собственности и капитала, в том
числе частной персонифицированной собственности
каждого работника. Это полностью отвечает воспроизводственной функции труда, когда размеры мотивации
могут соответствовать и обеспечивать воспроизводство
(восстановление затрат) живого труда, исходя из потребностей и возможностей каждого работника. Но для этого рыночная форма мотивации должна быть сильной и
значимой, а не второстепенной и мизерной;
пятое. Наконец, крупнейшим, высокозначимым и
перспективным фактором динамичного развития АПК
является углубление и расширение кооперативноинтеграционных отношений. Форм, типов и уровней
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кооперативно-интеграционных объединений, как известно, множество. Они хорошо изложены в новейшей
экономической литературе. Главный смысл – привязать
торговлю готовыми продовольственными товарами к
сельскохозяйственному производству. Известно, что
сельское хозяйство несет основные затраты и не формирует прибыль, а торговля, наоборот, имеет незначительные затраты, но формирует основную прибыль
(рис.). Нет смысла ее комментировать.
Но все же следует отметить, что, несмотря на приоритетную экономическую значимость кооперации и
интеграции, практическое распространение ее новых
рыночных форм осуществляется в стране весьма медленно. На практике еще не созрело полного осознания
того, что необходимо сквозное и сплошное переустройство национального АПК на кооперативно-интеграционных началах. А вместе с ним не выработано действенного законодательства по стимулированию быстрого
становления и широкого распространения сквозных
кооперативно-интеграционных формирований. Надо
сказать, что делаются только первые шаги в создании
продуктивных и продовольственных компаний, да и то в
основном на первичном уровне хозяйствования, то есть
на уровне отдельных сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий локального или местного значения. В этом плане Беларусь сильно проигрывает мировым процессам.
Известно, что в мире наблюдаются сейчас противоположные тенденции. Получают быстрое становление
и масштабное распространение не просто внутренние
региональные кооперативные структуры, а транснациональные компании и корпорации, которые не ограничиваются только национальными рамками и государственными границами, а проводят глобальную политику проникновения на новые территории, целенаправленно
диверсифицируют производство и осваивают продукты и виды деятельности, способные давать устойчивые
доходы. Такие компании имеют развитую логистическую инфраструктуру, устоявшиеся бренды, дающие им

право беспрепятственно проникать на любые рынки и
возможность устанавливать свои особые условия сбыта (часто в противовес другим конкурирующим организациям), исходя из перспективных стратегических
целей (справочно: цели мировых компаний основываются на их долгосрочных интересах освоения выгодных
рынков сбыта, подавления конкурентов и получения
дополнительных доходов). Мировые брендовые компании и корпорации становятся настолько сильными, что
местные организации часто не пытаются даже с ними конкурировать, принимают их условия торговли, а нередко и
обязательства работать под известными брендами.
Крупнейшие мировые продуктовые компании становятся доминантами на мировых продовольственных
рынках. В связи с чем местным предприятиям практически невозможно конкурировать с мировыми гигантами. Они вынуждены приспосабливаться к условиям
мировой торговли.
Это уже очевидно теперь, но еще сильнее будет сказываться в перспективе.
Крупнейший партнер Беларуси, куда направляется
основная часть белорусского продовольствия – Россия,
которая с вступлением во Всемирную торговую организацию, уже создает по правилам ВТО адекватные торговые режимы для поставок на свою территорию продукции различных мировых компаний. Беларуси приходится конкурировать на российском рынке с зарубежными поставщиками, которые имеют возможность устанавливать любую конъюнктуру цен. Выдержать такую
конкуренцию белорусским поставщикам весьма сложно,
тем более, что Беларусь пока не является членом ВТО и не
может аппелировать в правозащитные органы этой организации. То есть торговать она уже должна по правилам
ВТО, но в случае дискриминации торговли не может
защитить свои права. Конечно, здесь путь один – быстрее становиться членом ВТО. Даже при некоторой уступке в тактических вопросах, как это сделали другие
страны. Стратегический выигрыш от полноправного
членства в ВТО компенсирует тактические потери.

III сфера – торговля (сбыт):
цикл производства почти отсутствует;
затраты минимальные;
прибыль максимальная
II сфера – переработка сельскохозяйственной продукции:
более короткий цикл производства;
затраты ниже стоимости сырья;
прибыль ограничена нормативом рентабельности

I сфера – сельскохозяйственное производство:
длительный цикл производства;
основные затраты;
прибыль минимальная (или вовсе отсутствует)
Рис. Экономическая результативность движения сельскохозяйственной
продукции по сферам хозяйственной деятельности

Создание продуктовой компании
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В этих условиях для белорусского АПК, как выход,
может быть два решения. Во-первых, важно быстро
формировать крупные сквозные единые национальные
продуктовые компании, замыкающие технологическую
цепь от производства сельскохозяйственного сырья до
производства и сбыта готового высококачественного
продовольствия под рыночный потребительский спрос
в стране и за рубежом. Таких компаний, как показывает
изучение, должно быть немного – по одной на каждый
основной продукт. Так, стране необходимо иметь одну
объединенную молочную компанию, одну сквозную
мясную, одну льняную, одну картофельную, одну плодоовощную и т. п.
Выдержать жесткую конкуренцию на рынке могут
только сквозные компании (по одной на продукт), способные выработать единые правила производства и торговли, проводить маневренную политику, проникать и
закрепляться в различных регионах мирового рынка.
Во-вторых, необходимо предпринимать все меры
(законодательные, экономические и др.) для привлечения мощных зарубежных продуктовых компаний для
участия в создании сквозных белорусских компаний (на
организационных и правовых началах). Также необходимо стимулировать разнообразное партнерство и участие белорусских компаний в крупнейших зарубежных
компаниях и корпорациях. Только так можно обезопасить свое национальное производство от потерь и дискриминации в международной торговле, обрести равноправие и надежно интегрироваться в мировое рыночное
пространство, то есть занять соответствующую нишу в
мировом разделении труда. В результате белорусские
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предприятия и объединения по технической и технологической оснащенности смогут соответствовать новейшим мировым требованиям, а белорусское продовольствие реализоваться на любых мировых рынках.
Конечно, для этого надо выработать соответствующие правовые и экономические механизмы и принять
их в качестве государственной стратегии. Иначе, при замедлении решений и обособлении национального АПК
от общемировых процессов неизбежны невосполнимые
потери. Беларусь может не только выпасть из мировых
внешнеэкономических отношений, но и потерять внутренний рынок продовольствия. Предпосылки такой опасности уже просматриваются не только со стороны мощного
ЕС, но и России, быстро восстанавливающей свой АПК.
В данном плане весьма недальновидными являются действия местных органов хозяйственного управления в областях и районах республики. Попытки сохранить региональную обособленность, установить межобластные барьеры в торговле продукцией, создать так
называемые местечковые продовольственные компании
не выдерживают критики с точки зрения общереспубликанских интересов и мировых процессов. Это прямое торможение национального АПК. Однозначно, что
в стране должна действовать единая аграрная стратегия
и политика, а не межобластная междоусобица. Сейчас
наступил решающий момент: или белорусский АПК
будет функционировать в контексте мирового развития,
или он будет локализован на внутренние потребности.
Естественно, два этих сценария имеют свои механизмы и
долгосрочные следствия. Думается, что в стране возобладает прагматичный сценарий перспективного развития.

УДК 338.43

Михаил Антоненко, кандидат экономических наук, доцент,
заведующий отделом трудовых и социальных отношений
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Процесс модернизации аграрного производства
и его влияние на социально-трудовые отношения
Перед АПК Беларуси поставлена очень важная и сложная задача модернизации производства. На первый
взгляд кажется, что для ее решения нужны лишь инвестиции, вложения, оборудование и технологии. Несомненно, что эти элементы производства нужно модернизировать, обновлять и совершенствовать. Но производство ими не ограничивается, и сегодня не они являются
критическими.
Что же входит в производство, кроме вышеперечисленных элементов? Рассмотрим этот вопрос с позиций
науки «политическая экономия» и ее метода – исторический материализм. Производство или экономический
базис общества состоит из двух основных частей:
производительных сил и производственных отношений.
Производительные силы состоят из орудий производства
и человека – главной производительной силы общества.

Если анализировать процесс модернизации в агропромышленном комплексе, то все внимание руководители и специалисты АПК уделяют совершенствованию
технологии аграрного производства, его технико-технологическому переоснащению. В этом деле за последние
годы достигнуты огромные результаты. Сегодня сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия
практически полностью обновили свои основные фонды, внедрили современные технологии производства
продукции и ее переработки. Полностью обновилась
социальная сфера села.
Казалось бы, что на предприятиях АПК и на селе
уже близка к завершению модернизация производства.
Осталось лишь модернизировать молочные фермы,
превратить их в молочные комплексы. Но это не так. Ведь
с позиций науки «политическая экономия», нужно еще
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модернизировать вторую часть производства – производственные отношения.
Сущность производственных отношений выражают деньги, которые используются на потребление и накопление. Те деньги, которые идут на потребление,
учитываются по статье расходов «зарплата наемного персонала». Работники рассматриваются как наемные. Система оплаты труда у них такая же, как и десять, и двадцать,
и пятьдесят лет назад. И она вновь воспроизводится в новых молочных комплексах, перерабатывающих предприятиях. Эти старые производственные отношения являются
сегодня главным тормозом развития производства.
Например, возьмем такую сложную проблему развития АПК, как льноводство. Разговоры о его подъеме
ведутся уже более семи лет. Но, несмотря на все усилия, ничего не изменяется. В чем причина? Ведь если
вспомнить, то в очень тяжелые послевоенные годы белорусские колхозы за развитие льноводства получали
миллионные доходы, а льноводы – строили дома и т. д.
Такие огромные успехи в льноводстве, и никакой
модернизации орудий труда. На это не было тогда ресурсов. Оказывается, в то время была проведена успешная модернизация производственных отношений – второй важнейший элемент производства. Это дало гигантский рост производства продукции льноводства. 19 апреля 1948 г. было принято постановление Совета Министров СССР № 1259 «О мерах по улучшению организации,
повышению производительности и упорядочению оплаты труда в колхозах». Постановление было подписано Председателем Совета Министров СССР И.В. Сталиным.
Этим правовым актом была установлена следующая система оплаты труда льноводов. Члены льноводческих звеньев получали денежную оплату за произведенную и сданную государству продукцию в размере
60 % денежной выручки. Оплата производилась в течение семи дней с момента поступления денег от государства на расчетный счет колхоза. Оставшиеся 40 % денежной выручки использовались на другие нужды колхоза. Эти новые производственные отношения позволили льноводам Беларуси достичь очень высоких производственных и экономических показателей. Ведь тогда о
задержках с выплатой заработанных денег не могло быть
и речи. За день задержки выплаты денег применялась уголовная ответственность. Страна была обеспечена льном, а
также хлопком и сахарной свеклой, благодаря модернизированным производственным отношениям.
Почему сегодня нельзя применить этот способ модернизации производственных отношений в производстве льна? Казалось бы, эта система оплаты труда работников льноводства будет востребована управленцамименеджерами, но они не заинтересованы в этом. Поэтому сегодня, как и в то время, нужно постановление
Совета Министров, в котором должна быть указана конкретная доля оплаты труда как работников, так и руководителей, и специалистов. Например, работникам выплачивается 18 %, а специалистам 2 % от денежной выручки за
льнотресту номером 0,5–1,5 и 24 и 6 % соответственно –
номером 1,5 и выше. Для перечисления денег должны
быть открыты субсчета в сельхозорганизациях, чтобы

деньги из бюджета государства поступали непосредственно льноводам. Эффект от такой модернизации производственных отношений в льноводстве будет даже
больший, чем в послевоенные годы.
Второй пример эффекта при модернизации производственных отношений в 2003–2008 гг., когда проводился экономический эксперимент в Чечерском районе
Гомельской области на базе семи экономически проблемных колхозов. Научным руководителем этого эксперимента был автор статьи. Нужно было на практике
проверить возможную эффективность модернизированных производственных отношений в условиях реальной экономики.
На новые производственные отношения трудовые
коллективы перешли 1 сентября 2003 г. Производство
молока увеличилось в январе – марте 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2003 г. на 40–
80 %. Пятилетка по молоку была выполнена за 1–2 года.
За пять экспериментальных лет в этих предприятиях
темп роста ВВП был в среднем на 10 п. п. выше, чем у
четырех контрольных коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий (КСУП), трудовые коллективы которых работали в немодернизированных производственных отношениях. Этот эффект был получен за
счет того, что руководители получали не зарплату, а
доход в размере 4 % от выручки продукции животноводства после поступления денежной выручки от перерабатывающего предприятия, но не более семикратного размера среднемесячной заработной платы работников предприятия. Фактически был применен тот же
принцип мотивации, который был узаконен постановлением СМ СССР № 1259 от 19.04.1948 г. Но этот принцип был использован в отношении руководителей предприятий при производстве продукции животноводства.
В таблице приведены данные об эффективности работы семи ЧСУП и четырех КСУПов, которые не удалось включить в экономический эксперимент. Они работают на тех же условиях, как и раньше, и в эксперименте являются контрольными предприятиями.
За три года производство сельскохозяйственной
продукции в экспериментальных предприятиях увеличилось на 31,7 %, а в контрольных – на 3,9 %, то есть за
счет экономических факторов дополнительно получен
прирост продукции в размере 27,8 %, или в среднем за
год около 8 %.
Следует отметить, что ЧСУП «Полесье-2003» в 2003–
2005 гг. управлял директор-служащий по трудовому контракту, а не директор-предприниматель, работающий
на основе гражданско-правового договора. ЧСУП «Полесье-2003» в 2004 и 2005 гг. допустил снижение производства продукции. Но уже в 2007 г. назначенному директору-предпринимателю удалось выйти на рост производства, а в первые месяцы 2008 г. – достичь роста в
25 % по сравнению с 2007 г. и устранить допущенное
отставание.
Для углубления процесса модернизации производственных отношений в экспериментальных предприятиях
нами был разработан инновационный механизм мотивации всего трудового коллектива. Принцип мотивации
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Таблица. Динамика роста производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях Чечерского района

Предприятие

Вознесенск
Звезда-2003
Крутое
Колос-2003
Приозерный
Отор
Полесье-2003
Итого по ОАО

Валовая
продукция Темп роста
Валовая
2005 г. в
валовой
продукция
фактиче- продукции
2004 г.,
ских ценах в 2005 г.,
млн руб.
2004 г., в % к 2004 г.
млн руб.

1 438
1 528
1 523
1 231
1 153
1 988
687
9 547

Валовая
Валовая
Темп роста
Темп роста
Валовая продукция
продукция
Темп
валовой
Валовая
валовой
продук- 2006 г. в
2007 г. в
роста в
продукции продукция
продукции
фактичеция
фактиче2007 г.,
в 2006 г.,
2006 г.,
в 2007 г.,
ских ценах
в%
2005 г., ских ценах
в%к
млн руб.
в%к
2006 г.,
к 2004 г.
млн руб. 2005 г.,
2005 г.
2006 г.
млн руб.
млн руб.

ОАО «Чечерск-Агро» (реорганизованные колхозы)
1 714
119,2
1 863
2 118
113,7
2 380
1 814
118,7
1 982
2 179
109,9
2 438
1 538
101,0
1 706
1 673
98,0
1 903
1 441
117,1
1 609
1 545
96,0
1 742
1 196
103,7
1 342
1 584
118,0
1 768
2 252
113,3
2 501
2 731
109,2
3 071
649
94,5
716
714
99,7
812
10 604
111,1
11 719
12 544
107,0
14 114
КСУП (переименованные совхозы)
1 629
99,6
1 780
1 647
92,5
1 866
1 309
105,3
1 515
1 387
91,5
1 627
1 482
82,2
1 648
1 432
86,9
1 614
1 241
103,3
1 377
1 514
109,9
1 721

Ботвиново
1 636
Меркуловичи
1 243
Нисимковичи
1 803
Ровковичи
1 201
Итого по
5 883
5 661
КСУП
Итого по ОАО в % к КСУП

96,2

2 872
2 443
1 962
2 190
1 959
3 317
893
15 636

120,7
100,2
103,1
125,7
110,8
108,0
110,0
110,8

163,6
130,7
102,1
141,3
135,6
133,6
103,6
131,7

2 166
1 773
1 709
2 148

116,1
109,0
105,9
124,8

107,0
105,0
75,6
141,7

6 320

5 980

94,6

6 828

7 796

114,2

103,9

185,4

209,8

113,1

206,7

200,6

97,0

126,8

был иной: трудовым коллективам устанавливалась система сдельно-прогрессивной оплаты труда в зависимости от выполнения и перевыполнения плана производства продукции (производственного задания) с их согласия. Нужно было работников мотивировать в такой
же мере, как и руководителей предприятий. Устанавливались пять уровней прогрессивных сдельных расценок
за продукцию. Первый уровень сдельных расценок применялся при невыполнении плана. Они рассчитывались
исходя из существовавшей тогда Единой системы тарифов и разрядов. Второй уровень сдельных расценок был
на 35 % выше, чем на первом – применялись при выполнении плана на 100–110 %. По этим увеличенным
расценкам должна была оплачиваться вся произведенная продукция, а не только сверхплановая. Третий
уровень сдельных расценок был на 60 % выше, чем
на первом – применялись при выполнении плана на
111–125 %. Четвертый уровень сдельных расценок был
на 80 % выше, чем на первом – применялись при выполнении плана на 125–140 %. На пятом уровне сдельные расценки были в два раза выше, чем на первом, и
применялись в случае выполнения плана производства
продукции свыше 140 %. При таких модернизированных производственных отношениях работники могли заработать в три раза больше, но для этого им нужно было
выполнить план производства продукции на 150 %.
В нынешних условиях сдельные расценки или остаются
неизменными, или их «срезают» при перевыполнении
норм выработки. Это демотивирует работников.
Пятиуровневая система сдельно-прогрессивной
оплаты труда работников широко применялась в СССР
в промышленности в предвоенные и первые послевоенные годы. В сельском хозяйстве она применялась только в МТС в отношении механизаторов (постановление
правительства № 1259 1948 г.). Колхозы оплачивали труд

механизаторов МТС из расчета 2 кг зерна на заработанный трудодень в колхозе при невыполнении плана по
урожайности. При выполнении и перевыполнении плана по урожайности оплата производилась по расценкам, увеличенным в 1,5 раза, то есть 3 кг зерна на трудодень. В МТС применялась двухуровневая система сдельных прогрессивных расценок за производство продукции
в зависимости от выполнения плана по урожайности.
Систему сдельно-прогрессивной оплаты труда не
удалось внедрить в ЧУПах Чечерского района, так как
экономический эксперимент был ликвидирован в июне
2008 г. решением районного Совета депутатов. Поэтому
данная система оплаты труда не прошла проверку практикой. Консервативным силам удалось тогда ликвидировать
модернизированное производство и вернуть в сельскохозяйственные организации старые отношения. Это крайне
негативно сказалось на темпах роста и эффективности
производства в сельскохозяйственных предприятиях.
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что
без соответствующей модернизации производственных
отношений получить ожидаемый экономический эффект от технологически переоснащенных предприятий
нельзя. Например, сегодня многие молочнотоварные
фермы преобразованы в молочные комплексы, но их
окупаемость растягивается в силу старых производственных отношений на десятки лет. Ведь в них модернизация осуществлена лишь наполовину или даже на
одну треть.
Здесь действует объективный экономический закон
соответствия производственных отношений уровню и
характеру развития производительных сил. Если возникает между ними противоречие, то это тормозит производство, вызывает социальную напряженность в трудовых коллективах, неэффективно используются машины
и оборудования, заторможен рост производительности
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труда. Этот экономический закон еще никому не удалось отменить или его обойти, поэтому в процессе модернизации производства он должен сознательно использоваться руководителями и специалистами, как это
было сделано в послевоенные годы.
Сдерживающим фактором модернизации производственных отношений является и качество экономического образования кадров аграрной отрасли. В ВУЗах
и ССУЗах убрана учебная дисциплина «политическая экономия». Без знания ее основных положений нельзя приступить к модернизации производственных отношений.
Ведь именно эта наука изучает их в статике и динамике.
Экономикс, который сегодня является основным
предметом экономического образования, производственные отношения не изучает. В нем нет даже этого понятия, как и многих других экономических категорий.

Поэтому со знанием экономикса завершить модернизацию аграрного производства не представляется возможным. Для этого аграрным кадрам всех уровней нужно овладеть экономической наукой, экономическими
законами, в том числе законом соответствия производственных отношений уровню и характеру производительных сил, законом пропорционального накопления
и потребления. Это они должны сделать или путем самообразования, или эту науку нужно вернуть в качестве обязательной учебной дисциплины. Без знания экономической науки нельзя модернизировать производственные отношения.
Для завершения модернизации производства необходимо устранить два главных препятствия: консерватизм управленческих структур и недостаток экономического образования кадров.

УДК 339.5(476+327.7)

Лидия Байгот, кандидат экономических наук, доцент,
заведующая сектором
Наталья Карпович, научный сотрудник
Екатерина Гук, научный сотрудник
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Тенденции развития внешнеторговых
отношений Беларуси со странами-участницами
Таможенного союза
Главной целью углубления экономической интеграции в рамках Таможенного союза (Беларуси, Казахстана и России) является повышение устойчивого и
эффективного развития агропромышленных комплексов, а также обеспечение продовольственной безопасности стран. В настоящее время интеграция стран Таможенного союза (ТС) выходит на качественно новый
уровень, так как в 2010 г. подписан пакет документов, заложивших нормативные основы Единого экономического
пространства (ЕЭП), которые вступили в силу с 1 января
2012 г. Функционирование ЕЭП предусматривает свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а
также согласованную макроэкономическую политику.
Предполагается, что ЕЭП будет базироваться на согласованных действиях в ключевых областях экономики – в
макроэкономике, обеспечении правил конкуренции, сфере техрегламентов и сельскохозяйственных субсидий.
Для АПК Беларуси повышение эффективности
внешней торговли, рациональное использование экспортного потенциала и обеспечение положительного
сальдо внешнеторгового баланса является одной из
важнейших задач, способствующей стабильному и устойчивому развитию отрасли. В Республике Беларусь
доля экспорта продукции АПК (продовольственные и
сельскохозяйственные товары) в общем объеме экспорта в последние годы занимает более 10 %, а удельный вес экспорта в ее производстве по некоторым

видам продукции, особенно продукции животноводства, достигает значительной величины.
Беспошлинная торговля и уменьшение таможенных
барьеров, упрощение процедур перемещения товаров
через границу уже в рамках функционирования ТС способствовали значительному росту взаимной торговли
аграрной продукцией государств-членов союза. Например, Республика Беларусь с 2005 по 2011 г. увеличила стоимость экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия в Казахстан и Россию почти в 3 раза. При
этом экспорт в Казахстан увеличился в 23 раза и составил 177,7 млн долл. США. Достигнут значительный рост
положительной величины внешнеторгового сальдо – в
5,7 раза. И если Россия традиционно является ключевым
торговым партнером Республики Беларусь, то экспортные поставки в Казахстан начали активно развиваться
только в последние годы (табл. 1).
Так, в 2011 г. по сравнению с 2005 г. экспорт белорусской аграрной продукции в Казахстан увеличился в
23 раза и составил 177,7 млн долл. США. Экспортные
поставки в Россию за аналогичный период возросли в
2,8 раза и стали равны 3272,0 млн долл. США.
Что касается импорта Республики Беларусь сельскохозяйственных товаров из России, то его можно
охарактеризовать как стабильный. Ежегодно республика завозит аграрной продукции и продовольствия на
сумму 600–700 млн долл. США. Исключением стали
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Таблица 1. Динамика внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием
Республики Беларусь со странами Таможенного союза, млн долл. США
Страна

2005

Казахстан
Россия
Таможенный союз – всего
Прочие страны
Итого

7,7
1160,5
1168,2
295,9
1464,1

Казахстан
Россия
Таможенный союз – всего
Прочие страны
Итого

6,9
670,5
677,4
1175,6
1853,0

Казахстан
Россия
Таможенный союз – всего
Прочие страны
Итого

0,8
490,0
490,8
–879,7
–388,9

2006

2007

Экспорт
18,5
34,6
1281,6
1491,1
1300,1
1525,7
305,4
447,5
1605,5
1973,2
Импорт
24,0
38,5
705,8
853,9
729,8
892,4
1434,7
1450,5
2164,5
2342,9
Сальдо
–5,5
–3,9
575,8
637,2
570,3
633,3
–1129,3
–1003
–559,0
–369,7

Год
2008

2009

2010

2011

70,6
1866,4
1937,0
449,4
2386,4

79,6
1764,2
1843,8
559,8
2403,6

125,7
2708,9
2834,6
544,8
3379,4

177,7
3272,0
3449,7
599,4
4049,1

22,7
1023,2
1045,9
2156,2
3202,1

2,2
713,4
715,6
1676
2391,6

3,0
714,5
717,5
2223,4
2940,9

2,8
667,3
670,1
2630,8
3300,9

47,9
843,2
891,1
–1706,8
–815,7

77,4
1050,8
1128,2
–1116,2
12,0

122,7
1994,4
2117,1
–1678,6
438,5

174,9
2604,7
2779,6
–2031,4
748,2

Примечание. Таблица рассчитана по данным источников [1, 2].

2007–2008 гг., когда импорт сырья и продовольствия
был выше и составил 853,9 и 1023,2 млн долл. США
соответственно.
В последние годы импортные поставки продукции
сельского хозяйства из Казахстана незначительны и равны 2–3 млн долл. США. Пик импорта из данной страны
пришелся на 2006–2008 гг. Так, в 2007 г. в Беларусь было
ввезено сельскохозяйственной продукции и продовольствия на сумму 38,5 млн долл. США. По этой причине в
2006–2007 гг. в торговле Беларуси с Казахстаном аграрной продукцией было получено, хоть и небольшое, но
отрицательное сальдо. В последние годы внешнеторговое сальдо положительное и имеет устойчивую тенденцию к росту.
Эффективность внешней торговли Беларуси с Россией на протяжении анализируемого периода всегда
была высокой. Так, в 2011 г. по сравнению с 2005 г.
внешнеторговое сальдо выросло в 5,3 раза и составило

2604,7 млн долл. США. В целом внешняя торговля Беларуси сельскохозяйственным сырьем и продовольствием со странами ТС динамично развивается. Наблюдается существенный рост экспорта и снижение импорта.
Как следствие, эффективность внешней торговли растет. Так, в 2011 г. экспорт аграрной продукции Беларуси
в эти страны превысил импорт из этих стран в 5 раз (на
2779,6 млн долл. США) – рисунок 1.
Следует отметить, что страны ТС занимают важное
место во внешней торговле продукцией сельского хозяйства Беларуси. На их долю приходится более половины
товарооборота республики. Так, в 2011 г. доля России
в товарообороте Беларуси составила 53,6 %, Казахстана – 2,5 %. В экспорте аграрных товаров удельный
вес России превышает 80 %, Казахстана – 4 %. Удельный вес Казахстана в импортных поставках незначителен (0,1 %). Из России ввозится пятая часть всех
импортных поставок республики.

млн долл. США
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Рис. 1. Динамика внешней торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием
Беларуси со странами Таможенного союза, млн долл. США

2011
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Экспортные поставки Беларуси в страны Таможенного союза представлены такими товарами, как молокопродукты, яйца, мед (47,8 %), мясопродукты (24,6),
сахар и кондитерские изделия из сахара (6,2), мясные и
рыбные консервы (8,2 %) и др.
Ключевой экспортной позицией Беларуси являются молокопродукты (сухое цельное молоко, сухое обезжиренное молоко, сыры и творог). Их доля в структуре
экспортных поставок в эти страны составляет около
50 %. В 2011 г. в Россию и Казахстан было экспортировано молокопродуктов на сумму 1610,7 млн долл. США,
что в 3,3 раза больше, чем в 2005 г. За аналогичный период существенно вырос экспорт сыров и творога как в
стоимостном, так и натуральном выражении. Экспорт
масла и сухого обезжиренного молока можно охарактеризовать как стабильный, а вот объем поставки сухого
цельного молока сократился в 2 раза. Исследования показали, что рост стоимости экспортных поставок молокопродуктов был обеспечен прежде всего за счет роста цен.
Следует отметить, что почти весь белорусский экспорт молокопродуктов направляется в страны ТС. Среди молочных продуктов наибольшую часть составляют
сыры и творог (30–48 %), масло животное (17–19 %).
Доля сухого цельного молока в 2011 г. по сравнению с
2005 г. снизилась в 3 раза и составила 4 %. В то же время
это единственная молочная позиция, которая реализуется не только в страны Таможенного союза, но и за его
пределы (экспортируется 40 %).
В 2011 г. по сравнению с 2005 г. республика существенно нарастила экспорт мясопродуктов. За данный
период он увеличился в 4,3 раза и составил 849,9 млн
долл. США. Почти 100 % всего экспорта мясопродуктов
направляется в Таможенный союз, в частности в Россию (98–99 %). Рост экспорта был обусловлен не только
увеличением цен на мясопродукты, но и наращиванием объемов продаваемого мяса в 2,7 раза. Ключевой
экспортной мясной позицией является мясо крупного
рогатого скота (почти 60 %).
В свою очередь, из России Республика Беларусь
импортирует экстракты, эссенции (11,0 %), растительное масло (10,1), готовые продукты из зерна (10,1), алкогольные и безалкогольные напитки (9,7), табак и его
заменители (6,7 %) и др.; из Казахстана – хлебные злаки (65,0 %), рыбу и ракообразные (12,8), экстракты и
эссенции (10,8 %) и др. Как правило, импортируется

сельскохозяйственная продукция, которая либо не производится в республике, либо ее выпуск недостаточен.
Республика Беларусь имеет положительное сальдо
в торговле со странами Таможенного союза. Так, в 2011 г.
достигнуто положительное сальдо по следующим видам продукции: мясопродукты – 847,5 млн долл. США,
молокопродукты – 1622,4, консервы из мяса и рыбы –
258,5, сахар и кондитерские изделия из сахара – 197,5 млн
долл. США. Экспорт данных товаров формирует основной эффект от внешней торговли. Незначительный отрицательный результат приносит торговля кожей, табаком, растительным маслом, алкоголем, разными пищевыми продуктами (экстракты, эссенции) и др.
В целом торговля Беларуси сельскохозяйственной продукцией со странами ТС характеризуется высоким уровнем эффективности.
Помимо взаимной торговли, Таможенный союз
осуществляет экспортно-импортные поставки в другие
страны. Так, в 2011 г. экспорт сельскохозяйственной продукции стран ТС на внешние рынки составил 13,6 млрд
долл. США. По сравнению с 2010 г. данный показатель
возрос на 3,7 млрд долл. США (на 37 %) – таблица 2.
Однако возрастающая динамика прослеживается и
по импортным поставкам. Так, за анализируемый период импорт ТС аграрной продукции из третьих стран
увеличился на 17 % и составил 44,1 млрд долл. США.
Следует отметить, что доля сельскохозяйственного сырья
и продовольствия в общем объеме импорта значительно выше аналогичного показателя по экспорту. Таким
образом, импортируется гораздо больше аграрной продукции, чем экспортируется. В 2011 г. импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия стран ТС превысил экспорт в 3,2 раз, что привело к формированию отрицательного внешнеторгового сальдо в размере 30,5 млрд долл. США. Большая часть внешнеторговой деятельности среди стран Таможенного союза приходится на Россию – более 80 %.
Ключевыми экспортными товарами Таможенного
союза в 2011 г. были злаки (38,2 %), рыба и ракообразные (18,1), жиры и масла животного и растительного
происхождения (8,3), продукты мукомольной промышленности (7,0), табак (3,5); импортными – плоды (15,5 ),
мясопродукты (15,2), овощи (7,6), алкогольные и безалкогольные напитки (6,7), сахар и кондитерские изделия из него (6,2 %). По всем видам продукции, кроме

Таблица 2. Баланс внешней торговли Таможенного союза (кроме взаимной торговли), млрд долл. США
Показатели
Экспорт – всего
В том числе экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Доля сельскохозяйственного сырья и продовольствия в общем объеме экспорта, %
Импорт – всего
В том числе импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Доля сельскохозяйственного сырья и продовольствия в общем объеме импорта, %
Товарооборот – всего
В том числе товарооборот сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Доля сельскохозяйственного сырья и продовольствия в общем товарообороте, %
Сальдо – всего
В том числе сальдо сельскохозяйственного сырья и продовольствия
Примечание. Таблица рассчитана по данным источников [1, 3].

2010 г.
437,1
9,9
2,3
249,1
37,6
15,1
686,2
47,5
6,9
188,0
–27,7

2011 г.
586,5
13,6
2,3
326,5
44,1
13,5
913,0
57,7
6,3
260,0
–30,5
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злаков, продуктов мукомольной промышленности и растительных материалов, в торговле ТС с третьими странами в 2011 г. получено отрицательное сальдо.
Основными потребителями аграрной продукции
стран ТС являются Египет, Турция, Китай, Корея, Украина. Таможенный союз, в свою очередь, импортирует
сельскохозяйственные товары из Бразилии, Украины,
Германии, Нидерландов и др.
Таким образом, в настоящее время интеграция
стран ТС рамках Единого экономического пространства
выходит на качественно новый уровень, открывает более широкие перспективы для экономического развития, создает дополнительные конкурентные преимущества для стран, в том числе и для сельского хозяйства
Беларуси.
Необходимость такой интеграции обусловлена рядом факторов, в том числе и внешнеторговыми отношениями – Республика Беларусь активно развивает
внешнюю торговлю сельскохозяйственной продукцией и продовольствием со странами ТС. Россия традиционно является ключевым торговым партнером республики. В целом на долю этих стран приходится более половины внешнеторгового оборота продукции
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сельскохозяйственного происхождения Беларуси.
В 2011 г. доля России в экспорте аграрной продукции
превысила 80 %. Активизированы экспортные поставки
и в Казахстан. Достигнут значительный рост положительной величины внешнеторгового сальдо, которое в 2011 г.
составило около 750 млн долл. США, а в торговле со странами ЕЭП – более 2700 млн долл. США.
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Совершенствование использования
государственной поддержки сельского хозяйства
Беларуси в соответствии с нормами ВТО и ЕЭП
Несмотря на то, что международные нормы все в
большей степени направлены на уменьшение протекционизма в международной торговле, поддержка государства в той или иной форме является необходимым элементом агропродовольственной политики. В этом единодушны практически все ученые и специалисты в разных
странах мира. В силу объективных причин сельскохозяйственные товаропроизводители не могут поддерживать
рентабельность, сопоставимую с предприятиями промышленности и сферы услуг. Это обусловлено особенностями сельскохозяйственного производства и условиями
рыночной экономики. Применительно к торговле сельскохозяйственными товарами в ВТО действуют особые

принципы и механизмы регулирования, которые зафиксированы в Соглашении по сельскому хозяйству и других
документах, регламентирующих внешнюю торговлю
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.
В рамках Единого экономического пространства
(ЕЭП) Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации основополагающим документом, в соответствии с которым происходит трансформация механизма государственной
поддержки, является Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства, подписанное правительствами государств-членов Таможенного союза в г. Москва 9 декабря 2010 г.
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Исходя из этого, совершенствование использования государственной поддержки сельского хозяйства
Беларуси требует понимания основных подходов к данному вопросу как в рамках ВТО, так и ЕЭП.
Основополагающей концепцией, заложенной в механизм Соглашения по сельскому хозяйству ВТО, является разделение всех мер финансовой поддержки сельского хозяйства на две основные категории:
поддержка, которая не оказывает или оказывает
минимальное воздействие на производство и торговлю, – меры «зеленой» корзины;
поддержка, оказывающая искажающее воздействие
на производство и торговлю, – меры «желтой» корзины.
Все меры, которые страна-член ВТО имеет право
отнести к мерам «зеленой» корзины, должны отвечать
следующим критериям: субсидии должны предоставляться на основе правительственных программ, финансируемых из государственного бюджета, а не за счет средств
потребителей (например, путем административного регулирования цен); эффект таких субсидий не должен выражаться в поддержании цен производителей (Соглашение по сельскому хозяйству, прил. 2, п. 1). Так, к «зеленой» корзине относятся меры поддержки государственных программ по экологии, обеспечению и переподготовке кадров, развитию науки и другим, которые не оказывают или оказывают минимальное искажающее воздействие на торговлю и производство. Эти меры исключены из обязательств, касающихся снижения уровня
поддержки и могут использоваться свободно.
Не подпадают под снижение такие меры, как финансирование общих правительственных услуг, например,
в области научно-исследовательской деятельности, санитарного контроля, инфраструктуры и продовольственной безопасности, финансирование структурной
перестройки и прямые платежи в соответствии с программами охраны окружающей среды или оказания
помощи отдельным регионам на создание государственных резервов для обеспечения продовольственной безопасности, расходы (или невостребованные доходы) на
предоставление продовольственной помощи нуждающейся части населения (Соглашение по сельскому хозяйству, прил. 2, п. 2).
К мерам «зеленой» корзины также относятся прямые выплаты производителям сельскохозяйственной
продукции, направленные на поддержание доходов, при
условии, что они не связаны с производством продукции и не влияют на объемы производства и виды производимой продукции (Соглашение по сельскому хозяйству, прил. 2, п. 6).
Меры «зеленой» корзины освобождены от обязательств по сокращению финансовой поддержки сельского хозяйства.
К «желтой» корзине относится поддержка, которая
включает в себя все виды прямой поддержки: как внутреннюю, предоставляемую на уровне конкретного товара (например, дотации на производство животноводческой продукции, закупку сырья и оборудования и др.),
так и поддержку, не связанную с отдельным конкретным товаром. Страны-члены ВТО, предоставляющие

внутреннюю поддержку, отнесенную к категории «желтой» корзины, обязаны постепенно сокращать размеры субсидирования в соответствии с установленным
индивидуальным графиком, зафиксированным в списках обязательств каждой страны.
Наиболее значимыми вопросами для Республики Беларусь, которые требуют решения в ходе присоединения
страны к ВТО, являются уменьшение объемов внутренней поддержки сельскохозяйственного производства мер,
относящихся к «желтой» корзине на 20 % в течение 6 лет.
В то же время наши исследования свидетельствуют
о том, что меры государственной поддержки сельского
хозяйства Беларуси в условиях глобализации экономик
и либерализации внешней торговли должны обеспечить:
защиту отечественного агропромышленного производства от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции;
поддержание равновесия платежного и внешнеторгового баланса посредством гибкого регулирования
экспорта и импорта агропромышленных товаров;
обеспечение потребностей внутреннего рынка в
сельскохозяйственном сырье и продовольствии, исходя
из оптимального сочетания собственного производства,
экспорта и импорта;
активизацию экспорта и продвижение отечественной продукции на зарубежные рынки.
Поэтому для АПК Беларуси в условиях предполагаемого вступления во ВТО очень важными проблемами являются:
во-первых, принятие обязательств по внутренней
поддержке в тех объемах, которые не будут ограничивать
возможности осуществления протекционистской аграрной политики;
во-вторых, разработка мер и механизмов по их рациональному и эффективному использованию. Поэтому в период подготовки к предстоящему вступлению
страны в ВТО целесообразно принять стратегию, которая предусматривает, что либерализация внешнеторговой политики не должна отрицательно сказаться на экономике АПК. Необходимы меры, обеспечивающие продовольственную безопасность, защиту внутреннего
рынка и национальных товаропроизводителей от чрезмерного роста импортной продукции.
Республикой Беларусь к настоящему времени проведена значительная работа по приведению внешнеторгового законодательства и правоприменительной практики в соответствие с правилами ВТО. В связи с чем
ранее в ходе переговорного процесса представлены данные по внутренней поддержке сельского хозяйства Беларуси за 1997–1999 гг., который был принят за базовый
период. Однако в последние годы финансирование сельского хозяйства значительно увеличилось, причем за
счет поддержки непосредственно влияющей на производство и конкурентоспособность продукции.
Исходя из проведенных расчетов, выполненных в
соответствии с технической запиской секретариата ВТО
WT/ACC/4, следует, что итоговые показатели Общего
агрегатного измерения поддержки (АИП) Республики
Беларусь за 2007–2009 гг. по сравнению с 1997–1999 гг.
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(ранее принятый период в секретариате ВТО) увеличились: по мерам «зеленой» корзины – с 102,2 до 160,0
млн долл. США, по мерам «желтой» корзины – с 502,4
до 1886,5 млн долл. США (табл. 1). Данные таблицы 1
свидетельствуют, что уровень совокупной поддержки в
расчете на 1 га сельхозугодий за 2007–2009 гг. также был
наиболее высоким и составил 229,6 долл. США.
Если за базовый период будут приняты 2007–2009 гг.,
то сокращение мер «желтой» корзины на предполагаемые 20 % (с 1886,5 до 1510,0 млн долл. США) не окажет
существенного отрицательного влияния на сельскохозяйственную отрасль Беларуси.
В настоящее время структура государственной поддержки является не вполне рациональной, так как меры
«зеленой» корзины занимают незначительный удельный
вес – около 12 %. Поэтому меры, направленные на повышение эффективности государственной поддержки
национальных товаропроизводителей должны предусматривать в первую очередь ее переориентацию на поддержку, которая не оказывает или оказывает минимальное воздействие на производство и торговлю, то есть на
меры «зеленой» корзины.
Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства ЕЭП включает положения,
запрещающие применение во взаимной торговле экспортных и импортозамещающих субсидий. Устанавливает
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направления поддержки сельского хозяйства, финансирование которых может осуществляться без ограничений. Документ содержит нормы и нормативы, ограничивающие уровень государственной поддержки сельского хозяйства, которая оказывает искажающее влияние
на взаимную торговлю.
В соответствии с данным Соглашением, уровень
государственной поддержки сельского хозяйства, оказывающей искажающее влияние на торговлю, рассчитываемый как процентное отношение объема такой
поддержки к валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров, будет поэтапно снижен по
следующей схеме: в 2011 г. – 16 %; 2012 – 15; 2013 – 14;
2014 – 13; в 2015 г. – 12 %. В последующем уровень
такой поддержки не должен превышать 10 %.
Проведенные расчеты на основании Соглашения о
единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства ЕЭП и прогнозируемых объемов валового
производства сельскохозяйственных товаров показывают, что к 2016 г. разрешенные объемы государственной
поддержи сельского хозяйства Беларуси, так называемые меры «желтой» корзины, составят около 3,9 млрд
долл. США, что для аграрной отрасли республики является достаточно значимыми объемами (табл. 2).
При этом следует отметить, что, во-первых, рассчитанные прогнозные объемы государственной поддержки

Таблица 1. Меры прямой государственной поддержки сельского хозяйства Беларуси
по категориям использования, млн долл. США
Показатели

В среднем за
1997–1999 гг.

В среднем за
2002–2004 гг.

В среднем за
2007–2009 гг.

2011 г.

604,6
502,4

662,5
544,2

2046,5
1886,5

1717,3
1508,1

191,9
312,3
102,2
83,1
16,9

44,8
499,4
118,3
82,1
17,9

451,5
1435,0
160,0
92,0
8,0

45,0
1463,1
209,2
87,8
12,2

65,1

46,5

229,6

220,3

Внутренняя поддержка – итого
Меры «желтой» корзины
В том числе:
с привязкой к продукту
без привязки к продукту
Меры «зеленой» корзины
Доля мер «желтой» корзины, %
Доля мер «зеленой» корзины, %
Уровень совокупной поддержки в расчете
на 1 га сельхозугодий, долл. США

Таблица 2. Расчет разрешенных объемов государственной поддержи сельского хозяйства Беларуси, исходя из норм
Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства ЕЭП (в фактических ценах)
Год
Показатели

2011

2012

2013

факт

Валовая стоимость произведенных
сельскохозяйственных товаров –
всего, млрд руб.
В том числе:
сельскохозяйственные товары
товары пищевой промышленности
Процентное соотношение разрешенного объема государственной поддержки к валовой стоимости сельскохозяйственных товаров, %
Разрешенные объемы государственной поддержки, млрд руб.
млн долл.

2014

2015

2016

прогноз

118 994,0

211 980,1

266 385,4

324 617,9

383 882,2

429 451,4

55 641,9

108 115,0

137 134,7

170 945,2

208 621,6

234 386,3

63 352,1

103 865,1

129 250,8

153 672,7

175 260,6

195 065,1

11,8

15,0

14,0

13,0

12,0

10,0

14 088,0

31 797,0

37 294,0

42 200,0

46 066,0

42 945,0

2 513,0

3 785,0

4 167,0

4 513,0

4 387,0

3 904,0

Примечание. К продукции пищевой промышленности отнесена продукция пищевой и льноперерабатывающей промышленности, за
исключением переработки и консервирования рыбы и рыбных продуктов.
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являются только пороговыми, фактические объемы будут выделяться исходя из экономической ситуации развития отрасли и объективных потребностей, во-вторых,
они не противоречат объемам бюджетного финансирования, предусмотренным в Государственной программе
устойчивого развития села на 2011–2015 годы.
Таким образом, с одной стороны, нормы, принятые в Соглашении о единых правилах государственной
поддержки сельского хозяйства ЕЭП, не окажут отрицательного влияния на уровень использования поддержки отрасли; с другой – разрешенные объемы поддержки в рамках ЕЭП более чем в 2 раза будут превышать
предполагаемые объемы принимаемых обязательств по
внутренней поддержке при вступлении в ВТО (даже при
условии изменения базового периода на 2007–2009 гг.).
Все вышесказанное еще раз подтверждает необходимость совершенствования структуры мер поддержки
сельского хозяйства в сторону увеличения мер, не оказывающих искажающего влияния на торговлю товарами.
В Соглашении о единых правилах государственной
поддержки сельского хозяйства ЕЭП предусмотрен механизм уведомления и контроля за исполнением обязательств. С этой целью разработана форма уведомления
об объемах государственной поддержки сельского хозяйства государств-участников данного Сообщества, которая утверждена Решением Комиссии Таможенного
союза ЕврАЗэС от 18 октября 2011 г. № 813.
Анализ белорусского законодательства показал, что
корректировка действующих нормативно-правовых актов не требуется. Беларусь не применяет мер поддержки, подпадающих под категорию в наибольшей степени
оказывающих искажающее воздействие на торговлю
государств-участников данного Соглашения.
В Республике Беларусь в настоящее время осуществляются необходимые меры по реструктуризации
государственной помощи селу. Концептуальные основы совершенствования механизма поддержки заложены в Государственной программе устойчивого развития села на 2011–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь 1 августа 2011 г. № 342.
Помимо выполнения обязательств в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства ставится задача обеспечить рост эффективности
бюджетных вложений в сельское хозяйство и транспарентность мер поддержки. Тем не менее основными
недостатками действующего механизма финансирования АПК являются: отсутствие четких объективных критериев предоставления бюджетных средств и несбалансированность пропорций финансирования мероприятий с привязкой к конкретному сельскохозяйственному
продукту и без нее. Меры общего характера пока являются доминирующими. На их долю приходится порядка 80 % бюджетных расходов по мероприятиям, оказывающим искажающее воздействие на торговлю.
В данной связи необходимо структурировать бюджетное финансирование сельского хозяйства по следующим направлениям:
– финансирование государственных мероприятий
по развитию села, реализация которых имеет важные

социально-экономические последствия и по принятой
в международной практике классификации не оказывает искажающего влияния на производство и торговлю (сохранение почвенного плодородия, мелиорация, подготовка кадров, научные исследования,
противоэпизоотические и фитосанитарные меры и
другие направления);
– государственная поддержка развития сельскохозяйственных организаций, включая субсидии, направляемые на:
реализацию целевых программ развития АПК и
крупных инвестиционных проектов, требующих привлечения значительных ресурсов, аккумулирование которых не может быть обеспечено организациями самостоятельно, и имеющих длительные сроки окупаемости;
поддержку текущей деятельности сельскохозяйственных организаций.
Средства на закупку удобрений, средств защиты,
горюче-смазочных материалов, запасных частей и других товарно-материальных ценностей следует направлять непосредственно сельскохозяйственным организациям по нормативам, устанавливаемым к объемам производства сельскохозяйственной продукции и площади
земель сельскохозяйственного назначения с учетом их
кадастровой оценки. Это позволит обеспечить доступ к
получению государственных средств производителям
сельскохозяйственной продукции независимо от формы собственности и подчиненности.
Выбор предприятий для реализации крупных инвестиционных проектов (строительство животноводческих объектов, инфраструктуры по хранению, переработке и продвижению на рынок сельскохозяйственной
продукции) с государственной поддержкой следует осуществлять путем проведения открытого конкурса с предоставлением бизнес-планов, подтверждающих эффективность вкладываемых государственных средств.
Исследованиями установлено, что в целях повышения эффективности использования мер государственной поддержки и их соответствия нормам ВТО, а также
условиями Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства в рамках ЕЭП
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации необходимо:
а) Республике Беларусь в ходе переговорного процесса по вступлению в ВТО следует настаивать на изменении базового периода для принятия обязательств по
совокупным мерам поддержки сельского хозяйства, так
как ранее оговоренный период (1997–1999 гг.) не соответствует поставленным целям и задачам развития отрасли из-за относительно низкого уровня и объема субсидирования. Целесообразно зафиксировать обязательства по внутренней поддержке сельского хозяйства за период, более приемлемый для республики (2007–2009 гг.),
учитывая, что уровень субсидирования в последние
годы стабильно повышался;
б) для обеспечения соответствия государственной
поддержки сельского хозяйства принципам Всемирной
торговой организации и условиям Соглашения о единых правилах государственной поддержки сельского
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хозяйства в рамках Единого экономического пространства увеличить долю мер, не оказывающих искажающего воздействия на торговлю (мер «зеленой» корзины) в общем объеме бюджетных трансфертов селу с 8–
12 %, складывающихся в последние годы, до 30–35 %.
Усилить роль мер незапрещенных субсидий, за счет расширения поддержки в области бюджетных услуг, таких
как расходы на содержание управленческих структур,
контролирующих и инспектирующих органов, расходы
на науку и образование в АПК, на развитие инфраструктуры, а также на содержание маркетинговых, информационных и консультационных служб и др.;
в) четко структурировать бюджетное финансирование сельского хозяйства по конкретным направлениям с учетом международной практики. Этого требуют
как принятые правила использования государственной

23

поддержки в формате ЕЭП, так и необходимость ее ежегодного мониторинга в условиях присоединения к ВТО;
г) регулярно осуществлять мониторинг использования внутренней поддержки в соответствии с принятыми нормами в формате Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также с учетом
требований Всемирной торговой организацией.
В целом основными направлениями использования
государственной поддержки сельского хозяйства Беларуси должны быть: развитие более эффективных отраслей, производство экспортоориентированной продукции, создание импортозамещающих производств, стимулирование инновационных технологий производства
и сбыта продукции, поддержка племенного животноводства и элитного семеноводства, производство комбикормов и белково-витаминных добавок.

УДК 631.158:658.310.13

Андрей Борисенко, заведующий сектором мотивации труда
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Совершенствование мотивации труда
работников сельскохозяйственных
организаций в новых условиях
Мотивация является одним из ключевых факторов
эффективности производства, основным средством
побуждения человека к высокопроизводительному и
качественному труду. Организация заработной платы в
Республике Беларусь основывается на сочетании государственных и рыночных механизмов регулирования
при постоянном расширении прав субъектов хозяйствования. В то же время практически во всех сельскохозяйственных организациях действуют традиционные положения об оплате, построенные на жестком нормировании труда и тарификации ставок по оплате и доплатам,
которые в большей мере направлены не на компенсацию затрат рабочей силы в зависимости от качества и
количества труда и не на стимулирование роста эффективности труда и производства, а скорее – на обеспечение минимально необходимых материальных средств для
поддержания определенного уровня работоспособности.
Анализ доходов работников сельскохозяйственных
предприятий показал, что они в основном состоят из
оплаты за объем выполненных работ или полученную
продукцию вне связи с полученным финансовым результатом организации. Так, фактические заработки
работников растениеводства в большинстве организаций состоят из оплаты за выполнение технологических
операций в течение года; оплата труда работников, занятых в животноводстве, производится по расценкам
или нормативам за полученную продукцию. Премирование, направленное на стимулирование повышения
производительности труда, снижение себестоимости,
прямых затрат на производство продукции, повышение
урожайности сельскохозяйственных культур, улучшение

качества продукции и другое, в организациях практически не осуществляется.
Сформированный механизм вознаграждения за
труд, базирующийся на сдельной или повременной оплате, несмотря на различные корректирующие методики не соответствует требованиям рыночной экономики,
поскольку не увязан с конечным итогом трудовой деятельности. Более того, действующие в практике методики оплаты традиционно настроены на удовлетворение интересов в основном наемного труда и абсолютно негодны для
мотивации предпринимательской деятельности [1].
Применяемые централизованные условия стимулирования труда руководителей не способствуют их заинтересованности в эффективности сельскохозяйственного производства (рис.).
В то же время положительным моментом является снятие ограничений по системам премирования из прибыли,
оставшейся после налогообложения, предоставление право нанимателю самостоятельно устанавливать конкретные
показатели, условия и размеры премий из прибыли.
Также в целях реализации новых подходов к совершенствованию оплаты труда 10 мая 2011 года принят
Указ Президента Республики Беларусь № 181 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного
регулирования в области оплаты труда», которым предусмотрено:
– придание рекомендательного характера применению Единой тарифной сетки работников Республики
Беларусь (ЕТС) и расширение прав субъектов предпринимательской деятельности в части формирования условий оплаты труда их работников;
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Нормативно-правовые
акты по вопросам оплаты
и стимулирования труда
(Трудовой кодекс и др.)

Степень влияния государства
на вопросы оплаты труда работников сельскохозяйственных организаций

Обязательное применение нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы оплаты труда работников

Нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения собственности

Рекомендательный принцип применения
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников

Коммерческие организации государственной формы собственности

Коммерческие организации
с иностранными инвестициями
Коммерческие организации с долей
собственности государства в их уставном
фонде менее 50 %

Коммерческие организации с долей
собственности государства в их уставных фондах 50 % и более

Коммерческие организации без доли собственности государства в их уставном фонде
Рис. Степень влияния государства на вопросы оплаты и стимулирования труда работников
сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь

– расширение прав нанимателей в вопросах повышения тарифных ставок (окладов) работников и установления выплат стимулирующего характера;
– упорядочение действующей нормативной правовой базы, регулирующей условия оплаты труда в реальном секторе экономики [3].
Наблюдается существенная дифференциация по
доходам и материальной обеспеченности населения
города и села. Все еще есть население со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума. Помимо традиционно малообеспеченных групп населения –
неработающие пенсионеры, многодетные и неполные
семьи, учащиеся, инвалиды – эту группу во все большей мере формируют работники с заработной платой
ниже прожиточного минимума и безработные [2].
Дифференциация в оплате труда в различных сферах занятости носит устойчивый характер. Особенно

низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве
по сравнению с другими отраслями народного хозяйства (табл. 1).
В 1990 г. отставание заработной платы в сельском
хозяйстве от средней зарплаты по народному хозяйству
составляло 7 %, от промышленности – 11, строительства – 25, транспорта – 16 %.
В период с 1995 по 2005 г. это отставание усугублялось и составляло примерно 38 % от заработной платы
по народному хозяйству, в 2008 г. – 35 , в 2009–2011 гг. –
порядка 31 %.
Отношение размера оплаты труда работников сельского хозяйства к оплате работников промышленности
в период с 2005 по 2011 г. составляло 36–42 %, строительства 38–50, транспорта 36–45 %.
О дифференциации заработной платы в сельскохозяйственных организациях республики в сравнении

Таблица 1. Размер и соотношение заработной платы в сельском хозяйстве с другими отраслями народного хозяйства
Год

Показатели
1990

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.:
по народному хозяйству
в промышленности
в строительстве
на транспорте
в сельском хозяйстве
Отношение средней заработной платы
по сельскому хозяйству, %:
к народному хозяйству
к промышленности
к строительству
к транспорту
1

1

2005

2008

20093

2010

2011

58,9
70,9
74,7
63,9
36,8

463,7
490,7
561,2
518,8
286,3

868,2
957,7
1124,6
918,3
563,1

998,3
1086,9
1364,0
1155,5
683,1

1217,3
1315
1497,5
1327,9
840,1

1899,8
2093,4
2093,4
1968,0
1331,2

63
52
49
58

62
58
51
55

65
59
50
61

68
63
50
56

69
64
56
63

69
61
62
64

1995

2000

269
281
333
298
251

755,1
861,9
1048,5
935,7
468,3

93
89
75
84

62
54
45
50

2

Рублей; 2 С учетом деноминации 2000 г. (уменьшение в 1000 раз); 3 С 2009 г. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство.
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Таблица 2. Заработная плата, ее соотношение с социальными нормативами
Год

Показатели

Среднемесячная заработная плата работников в
сельском хозяйстве, тыс. руб.
В том числе:
руководителей
специалистов
Минимальный потребительский бюджет, тыс. руб.
Соотношение с минимальным потребительским
бюджетом средней заработной платы работников в
сельском хозяйстве, %

с социальными нормативами свидетельствуют данные таблицы 2. Соотношение между среднемесячной
заработной платой в сельском хозяйстве и минимальным
потребительским бюджетом стало положительным с
2005 г., и в 2011 г. увеличилось до 181,5 %, то есть
уровень заработной платы обеспечивал потребление
минимальных жизненных потребностей самого работника и почти одного члена его семьи. При наличии в семье двух работающих размер оплаты труда
должен, по меньшей мере, в два раза превышать минимальный потребительский бюджет. В то же время
по некоторым категориям работников это соотношение значительно меньше.
Нерешенной проблемой в нашей республике является отсутствие законодательных и правовых актов по
вопросам стимулирования собственности товаропроизводителей, а также осуществления дальнейшего процесса ее формирования для наемных работников.
Необходимо отметить, что усиление мотивации
труда и поступательный рост доходов сельского населения согласно Государственной программы устойчивого развития села на 2011–2015 годы будет осуществляться путем:
– установления прямой зависимости заработной
платы от размеров выручки, прибыли за реализованную продукцию, работу, услуги и другие показатели,
определяющие эффективность производства, конкурентоспособность и качество производимых товаров, работ, услуг и производительности труда;
– совершенствования системы мотивации высококвалифицированных менеджеров организаций АПК на
основе передачи либо продажи по сниженной цене принадлежащих государству акций управляемых ими предприятий при выполнении доведенных контрактом (бизнес-планом) целевых показателей развития.
Следовательно, необходимы существенные изменения системы оплаты труда и стимулирования специалистов, руководителей и работников, занятых непосредственно в производстве и реализации продукции с учетом степени реформирования внутрихозяйственных
отношений, производственной и финансовой самостоятельности структурных подразделений.
Обеспечение гибкости системы материального
стимулирования необходимо именно в сельском хозяйстве, где велика зависимость от биологических процессов, высоко влияние погодных рисков, что требует

2000

2005

2008

2009

2010

2011

36,8

286,3

563,1

674,7

815,2

1331,4

59,0
42,2
46,7

470,8
325,0
229,3

906,5
610,3
340,1

1090,5
748,9
385,3

1286,0
873,3
446,2

1970,1
1332,8
733,6

78,8

124,9

165,6

175,1

182,7

181,5

самостоятельности, оперативного технологического
маневрирования непосредственных производителей,
их инициативы, творческого отношения к делу, заинтересованности в конечных результатах производственноэкономической деятельности. Ярко выраженный ситуационный характер сельскохозяйственному производству придают также внешние экономические условия
(цены на продукцию сельского хозяйства и материально-технические ресурсы, предпосылки развития вертикальной интеграции и др.).
Реализация системы мотивации труда работников
сельского хозяйства должна строиться на основе принципа полной заинтересованности в результатах труда всех
членов коллектива и каждого отдельного работника,
которая бы прямо пропорционально зависела от личного трудового вклада в финансово-экономические результаты деятельности подразделения и предприятия.
В этой связи для совершенствования механизма
материального стимулирования Институтом системных
исследований в АПК НАН Беларуси разработаны рекомендации по формированию доходов работников растениеводства и животноводства во взаимосвязи с производительностью труда.
Предлагается гибкая система вознаграждения в зависимости от производительности труда посредством
периодического (один раз в квартал, месяц) понижения
и повышения установленной работнику тарифной ставки в зависимости от среднего уровня выполнения норм
за предыдущий учетный период.
Для отрасли растениеводства разработана специальная шкала применения тарифных ставок в зависимости от уровня выполнения норм выработки (табл. 3).
Это позволит стимулировать работника не только к перевыполнению нормативного объема работ, но и к выполнению более напряженных норм. Она включает не
Таблица 3. Шкала изменения тарифных ставок
в зависимости от уровня выполнения норм выработки
работниками растениеводства
Уровень выполнения
нормы выработки, %

Изменение тарифной ставки при
изменении нормы выработки на 1,0 %

До 90,0
90,1–100,0
100,1–110,0
110,1–130,0
Свыше 130,0

Снижение на 1,5 %
Снижение на 0,5 %
Повышение на 1,0 %
Повышение на 1,5 %
Повышение на 3,0 %
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Таблица 4. Шкала роста базисной тарифной ставки в зависимости
от увеличения нормы производства молока в месяц
Повышение надоя молока
в среднем на корову
по закрепленной группе, %

Рост нормы производства
молока в месяц, %

Повышение базисного тарифного фонда оплаты труда, %

Повышение базисной расценки
за 1 ц молока, %

100
101–133
133–167
167–200
Свыше 200

100
119,3
150,3
180,6
224,3

100
122
169
230
343

100
102,3
112,4
127,3
152,9

только прогрессивно-возрастающие тарифные ставки
для работников, перевыполняющих нормы выработки,
но и регрессивно-снижающиеся ставки (при не выполнении установленных норм). Система вознаграждения
исключает опережающий рост заработной платы над
темпами роста производительности труда.
Для работников отрасли животноводства также разработана шкала роста базисной ставки в зависимости
от уровня выполнения работниками нормы производства продукции (табл. 4).
В отличие от применяемой аккордной системы, при
которой расценка не изменяется в течение года, предлагаемая базисная расценка работников животноводства
будет изменяться ежемесячно от достигнутого уровня
продуктивности животных.
В основе предлагаемой системы оплаты труда используется Единая тарифная сетка, на основании которой рассчитывается тарифная ставка для каждого работника в зависимости от квалификации, сложности
выполняемой работы и присвоенного разряда. Увеличение тарифной ставки и расценок за продукцию при
данной методике происходит в арифметической прогрессии в зависимости от роста продуктивности животных.
Также, считаем целесообразным вместо многочисленных повышающих коэффициентов и надбавок, используемых при начислении оплаты труда аппарата управления, использовать шкалы нормативов отчисления
средств на заработную плату в зависимости от объемов
выручки с учетом уровня производительности, что позволило бы упростить порядок, сделать его понятным,
исключить субъективизм при оценке итогов работы и
определении оплаты труда агроменеджеров.
К основному окладу руководителям сельскохозяйственной организации, рассчитанному по установленным тарифным разрядам, предлагается использование дополнительного стимулирования в виде выплаты

ежемесячного вознаграждения, рассчитываемого по
нормативам в зависимости от размера месячной выручки реализации продукции (табл. 5).
Для обеспечения взаимосвязи заработной платы
служащих с конечными результатами производства, дополнительное вознаграждение главных специалистов
предлагается устанавливать в размере 80 % оплаты
руководителя; заместителям руководителя – 90 %, по
решению нанимателя по итогам работы за конкретный месяц.
Руководителям по результатам финансово-хозяйственной деятельности организации за год рекомендуется производить премирование в зависимости от размера полученной годовой прибыли от реализации продукции, работ, услуг и в расчете на работника согласно
таблице 6.
Таким образом, для повышения доходов и заинтересованности работников аграрного производства в
конечных результатах работы организации необходимо
осуществление следующих мер:
– обеспечить внедрение порядка стимулирования
труда руководителей, специалистов, работников сельскохозяйственных организаций в зависимости от размеров выручки, прибыли за реализованную продукцию,
товары, услуги и других показателей, определяющих
конечный финансовый результат деятельности предприятий или его структурного подразделения;
– осуществить применение новейших форм организации и оплаты труда, учитывающих, прежде всего, окупаемость материальных и трудовых затрат на производстве и
переработке сельскохозяйственной продукции;
– ввести повсеместно практику накопления персонифицированной (долевой) собственности путем направления части прибыли на формирование и увеличение паевого (долевого) фонда, начисление дивидендов,
процентов и др.

Таблица 5. Нормативы отчисления выручки на оплату труда руководителя (ежемесячное вознаграждение), %
№
группы

1
2
3
4
5
6

Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг, полученная за текущий месяц, млн руб.

До 1 250
1 251–2 500
2 501–5 000
5 000–10 000
10 000–15 000
Свыше 15 000

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг на работника, млн руб.
№ подгруппы
1

2

3

4

5

До 2,00

2,01–3,00

3,01–5,00

5,01–10,00

Свыше 10,00

0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10

0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11

0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12

0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13

0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
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Таблица 6. Нормативы отчисления прибыли руководителю (система участия в прибылях), %
№
группы

1
2
3
4
5
6

Прибыль от реализации
товаров, продукции, работ,
услуг, млн руб.

До 30,0
30,1–100,0
100,1–500,0
500,1–1 000,0
1 000,1–3 000,0
Свыше 3 000,0

Прибыль от реализации продукции на работника, млн руб.
№ подгруппы
1

2

3

4

5

До 0,20

0,21–1,00

1,01–4,00

4,01–10,00

Свыше 10,01

0,60
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30

0,70
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40

0,80
0,70
0,65
0,60
0,55
0,50

0,90
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60

1,00
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
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Эконометрический анализ ресурсосбережения
в региональном АПК
Новые условия функционирования аграрной экономики, исходя из анализа текущей экономической ситуации, результатов исследований проблемы устойчивого экономического развития белорусских и зарубежных ученых, определяются:
– переходом от искусственного поддержания курса национальной валюты за счет валютных интервенций к девальвации и формированию плавающего курса
национальной валюты;
– исчерпанием возможностей кредитной эмиссии
аграрной экономики и осознанием необходимости иных
схем ее воспроизводства;
– положительной динамикой роста производственных затрат, что снижает конкурентоспособность продукции агропромышленного комплекса на внешнем и
внутреннем рынках и требует разработки системы мероприятий энерго- и ресурсосбережения, а также управления этими процессами [1, с. 78–80; 3, с. 21–26; 7, с. 45–46].
Выше приведенные обстоятельства определяют актуальность совершенствования методологических подходов к исследованию устойчивости агропромышленного производства в различных аспектах ее проявления.
Одним из них является ресурсный подход обеспечения
устойчивого развития [2, 6].
Исследования показывают, что устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельского хозяйства, в частности, обеспечивается как за счет наращивания ресурсной базы, так и за счет роста интенсивности использования ресурсов. Однако функционирование

сельского хозяйства в новых условиях требует новых
подходов к управлению процессами использования экономических ресурсов, базирующихся в основном на
концепции ресурсосбережения.
Использование эконометрического анализа, означающего количественное измерение взаимосвязи объема потребления экономических ресурсов и результатов
функционирования регионального агропромышленного комплекса, приобретает практическую значимость
для совершенствования методики прогнозирования устойчивости развития данного экономического объекта
и отдельных составных частей, важнейшей из которых
выступает сельское хозяйство.
Повышение устойчивости производства в аграрной
сфере, на наш взгляд, должно быть управляемым процессом, в связи с чем необходима система методов ведения сельского хозяйства для обеспечения его устойчивости. Она должна предусматривать применение
адаптированных к региональным условиям экономических рычагов воздействия на объемы производства,
которые, в свою очередь, формируются на основе научно обоснованной доктрины устойчивости производства, имеющей свою цель, принципы построения, функции и критерии оценки эффективности, то есть стратегии устойчивого развития АПК на базе концепции ресурсосбережения.
Особенностью формирования официальной Стратегии устойчивого развития Республики Беларусь являлся ведомственный подход. В основу документа
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были положены предложения министерств и ведомств
о собственном развитии, а не о развитии общества, причем под устойчивым развитием понимался, да и сейчас
понимается, устойчивый рост объемов традиционного,
энерго- и ресурсоемкого производства и потребления. Это
нашло отражение в цифрах «Основных показателей устойчивого развития Республики Беларусь», часть которых
приведена в таблице 1в сравнении со Стратегией устойчивого развития Нидерландов [4, 8].
Анализ тенденций потребления ресурсов показывает, что, при переходе к устойчивому развитию в Голландии потребление сокращается, а в Беларуси – растет, что
явно противоречит логике перехода к устойчивому развитию. Более того, в разделе «Новые технологии» практически ничего нельзя соотнести с устойчивым развитием,
то есть с переходом на возобновляемые материалы, альтернативные энергосберегающие технологии и т. д.
Потенциал Беларуси для устойчивого развития довольно высок – как за счет географического положения
и сохранившихся биоценозов и природных комплексов,
так и за счет созданной ранее инфраструктуры и высокого интеллектуального потенциала. Если Запад развивает альтернативную энергетику, осознав глобальную
ситуацию и понимая, что газа на планете осталось в
лучшем случае на 60 лет, а нефти – на 20, то мы из-за
отсутствия дешевого топлива и необходимости тратить
90 % валютных резервов на закупку топлива в России;
если у них производство продуктов питания на приусадебных участках развивается от осознания, но часто
напоминает игру, то у нас – от необходимости, и от этого часто зависит выживание семьи.
Цель выбранного направления исследований – дополнение традиционной методики эконометрического
анализа новыми элементами, позволяющими нивелировать недостатки количественного подхода и сделать
его практическим инструментом совершенствования
механизма для экономии ресурсов агропромышленного комплекса на региональном уровне.
В соответствии с поставленной целью решены следующие структурные задачи:
– дана краткая характеристика методики эконометрического анализа ресурсосбережения в региональном
агропромышленном комплексе и новых ее элементов;
– изложены результаты эконометрического анализа использования ресурсов в сельском хозяйстве экономического региона и предложены пути эффективного
управления и экономии ресурсов для обеспечения стабильного и устойчивого развития отрасли.
Исследования проводились на примере агропромышленного комплекса Могилевской области и, в частности, сельского хозяйства в разрезе административных районов.
В основе предложенной методики эконометрического анализа ресурсосбережения положено понятие совокупной производительности факторов производства (total
productivity of factors). Оно отражает технологический и
организационный уровень производства, представленный в виде объема производства в расчете на единицу
затрат факторов производства. В этом случае факторы

производства взвешиваются по их долям и вкладу в прирост объема.
Для дальнейшего эконометрического анализа использованы результативные показатели и следующая факторная система по выборке 151 сельскохозяйственного предприятия административных районов Могилевской области:
Х1 – основные средства, млн руб.;
Х2 – прирост амортизации, млн руб.;
Х3 – оборотные активы, млн руб.;
Х4 – долгосрочные кредиты, млн руб.;
Х5 – краткосрочные кредиты, млн руб.;
Х6 – дотации, млн руб.;
Х7 – земельные ресурсы, балло-гектар;
Х8 – трудовые ресурсы, чел.-ч.;
Х9 – прямые материальные затраты, млн руб.;
Х10 – энергетические мощности, л. с.;
Х11 – энергетические ресурсы, т усл. топлива.
Главная слабость эконометрического моделирования по-нашему мнению состоит в том, что оно не позволяет действительно предсказать эволюцию экономических показателей, поскольку неспособно предвидеть
какие-либо «поворотные точки». Поэтому эконометрическую модель предлагается считать «адаптивной
прогнозной моделью». Тем не менее для многих проблем управления ресурсами такой «апостериорный»
прогноз оказывается полезным при условии, что имеется достаточно времени для адаптации и факторы, определяющие формирование результативных показателей, не подвержены резким изменениям.
С целью устранения данного недостатка эконометрического анализа предлагается дополнить его морфологическим анализом, который использует структурные, то есть морфологические взаимосвязи экономических явлений и процессов. Он основан на систематическом исследовании всех теоретически возможных
вариантов, вытекающих из закономерностей строения
объекта анализа. Прием «морфологического ящика»
использован для расчета матрицы, где отражены все
показатели, характеризующие объект эконометрического анализа ресурсосбережения и причины возможных изменений показателей.
Морфологический анализ позволил применить
грейдинг ресурсов – выделение классов экономических ресурсов по их приоритетности влияния на формирование экономических результатов, а также посредством
формирования косвенных группировок рассчитать усредненные региональные нормативы расхода ресурсов
на единицу полученного экономического результата.
Автором предлагаются следующие этапы грейдинга экономических ресурсов в процессе эконометрического анализа ресурсосбережения:
– определение факторов ресурсосбережения и их
веса в ходе эконометрического анализа;
– определение субфакторов и их описание;
– распределение веса субфакторов в рамках факторов с составлением таблицы грейдов;
– определение относительной потребительской ценности ресурсов в соответствии с набранными пойнтами
(вес субфактора, умноженный на грейд);
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Таблица 1. Сравнение тенденций потребления отдельных ресурсов при переходе к устойчивому
развитию Республики Беларусь и Голландии на период с 1990 по 2010 г.
Потребляемые
ресурсы

Год

Страна

Питьевая вода, литров в сутки на чел.
Заготовка и потребление древесины,
м3 на чел. в год
Потребление ТЭР/% возобновляемого
источника, т усл. топлива на чел. в год

Беларусь
Голландия
Беларусь
Голландия
Беларусь
Голландия

1990

1995

1997

2000

2010

260
130
0,64
1,1
5,4/0
4,2/4

253
125
0,52
1,05
3,73/0
4,15/5

260
120
0,49
1,0
3,95/0
4,15/7

310
110
0,59
0,8
4,3/0
4,1/10

350–355
78
1,1
0,4
5,3/0
4,1/28

Примечание. Источник [4, 8].

– ранжирование позиций с возможной их группировкой;
– оценка среднерыночной стоимости позиции экономического ресурса в ходе построения косвенной группировки;
– определение индекса «вознаграждения» (дотаций,
государственных инвестиций на льготной основе, объема финансирования и пр.) для мотивации ресурсосбережения и обеспечения устойчивого развития.
В ходе парного корреляционного анализа, позволившего выделить факторы ресурсосбережения, получены следующие значения коэффициентов корреляции
вариации экономических результатов производства в
сельском хозяйстве Могилевской области и объема потребленных ресурсов (табл. 2).
Определение факторов ресурсосбережения и их
веса в ходе эконометрического анализа, а также логика

взаимосвязи экономических показателей, послужили
основой для выделения субфакторов в рамках факторов и составление таблицы грейдов (табл. 3).
Проведенный парный корреляционный анализ и
грейдинг ресурсосбережения (см. табл. 2, 3) позволяют
перейти к следующему этапу, суть которого в построении многофакторной регрессионной модели на основе
факторов с наибольшим весом влияния в формировании выбранных критериев результативности (табл. 4).
Как показывают результаты многофакторного
эконометрического анализа (см. табл. 4), наиболее значимым фактором в формировании вариации денежной
выручки сельскохозяйственного предприятия выступает потребление энергоресурсов. Косвенная группировка по критерию эффективности использования
экономических ресурсов (отношение фактической
величины ресурсопотребления к расчетному) позволяет

Таблица 2. Градация количественных факторов роста экономического результата
от использования ресурсов в сельском хозяйстве Могилевской области
Теснота связи с критерием результативности сельскохозяйственного производства
Фактор

Основные средства, млн руб.
Прирост амортизации, млн руб.
Оборотные активы, млн руб.
Долгосрочные кредиты, млн руб.
Краткосрочные кредиты, млн руб.
Дотации, млн руб.
Земельные ресурсы, балло-гектар
Трудовые ресурсы, чел.-ч
Прямые материальные затраты, млн руб.
Энергетические мощности, л. с.
Энергетические ресурсы, т усл. топлива

доход

ранг
фактора

валовой
выпуск

ранг
фактора

0,712
0,762
0,824
0,593
0,627
0,207
0,189
0,465
0,914
0,410
0,920

5
4
3
7
6
10
11
8
2
9
1

0,837
0,826
0,936
0,775
0,789
0,400
0,420
0,671
0,993
0,625
0,899

4
5
2
7
6
11
10
8
1
9
3

добавленранг
ная стоифактора
мость

0,816
0,799
0,920
0,696
0,673
0,379
0,381
0,657
0,908
0,605
0,865

4
5
1
6
7
11
10
8
2
9
3

Вес
фактора

4,333
4,667
2,000
6,667
6,333
10,667
10,333
8,000
1,667
9,000
2,333

Примечание. Таблица рассчитана автором.

Таблица 3. Система грейдов ресурсосбережения в избранной схеме эконометрического анализа

Фактор

Вес фактора
(коэффициент
детерминации)

Материальные затраты

0,880

Основные средства

0,621

Трудовые ресурсы
Земельные ресурсы

0,357
0,109

Примечание. Таблица рассчитана автором.

Субфактор

Оборотные активы
Энергетические ресурсы
Прирост амортизации
Долгосрочные кредиты
Краткосрочные кредиты
Энергетические мощности
Дотации

Вес
субфактора

Грейд

Потребительская
ценность
(полезность)
ресурса, усл. ед.

0,798
0,800
0,633
0,473
0,485
0,299
0,108

7
6
5
4
3
2
1

5,586
4,800
3,165
1,892
1,455
0,598
0,108

IX Международная научно-практическая конференция

30

определить нормативы и индикаторы эффективного ресурсосбережения, которые могут служить обоснованием
величины и уровня воздействия экономических рычагов
на процесс управления сельским хозяйством в региональном агропромышленном комплексе (табл. 5).
Анализ данных таблицы 5 свидетельствует, что при
приросте объема потребления ресурсов (финансовых
из амортизационного фонда – на 9 %; оборотных средств –
на 13 и энергетических – на 15 %) их отдача по величине
дохода составила от 20 до 26 %.
Предлагаемая методика в зависимости от традиционного подхода к эконометрическому анализу через

грейдинг ресурсов и использование морфологического приема исследования процессов потребления ресурсов в сельском хозяйстве регионального агропромышленного комплекса Могилевской области позволяет количественно обосновать факторную систему,
учесть несколько критериев экономического эффекта от производства и реализации сельскохозяйственной продукции. В ходе расчетов установлено, что
рост сельскохозяйственного производства в региональном АПК по-прежнему происходит за счет наращивания потребления экономических ресурсов, что
противоречит логике устойчивого развития.

Таблица 4. Параметры регрессионных моделей формирования доходности сельскохозяйственного производства
Интервалы
устойчивости

Абсолютное значение

Фактор эконометрической модели

параметр aj

характеристики

min

max

0,180
0,224
6,421

1,608
3,347
5,965

–0,06
0,08
4,15

0,42
0,37
8,69

Оборотные активы
Энергетические ресурсы
Прирост амортизации

Позиция ресурса
в формировании
результата, %

31,0
51,7
17,3

Примечание. Таблица рассчитана автором.

Таблица 5. Нормативы и индикаторы ресурсосбережения
Показатели

Число сельскохозяйственных предприятий
Доход от реализации продукции, млн руб.:
фактический
расчетный
Прирост аммортизации, млн руб.
Оборотные активы, млн руб.
Энергоресурсы, т усл. топлива
Коэффициент совокупной факторной
производительности
Коэффициент оборачиваемости
Доход на единицу прироста амортизации
Энергоотдача, млн руб/т усл. топлива

Группы экономических объектов по
ресурсной эффективности

Границы роста устойчивости
сельскохозяйственного производства

k>1

k<1

абсолютные

индикатор

83

68

15

1,22

86,33
78,81
75,77
109,3
6,684

62,55
69,39
69,37
96,77
5,835

23,780
9,420
6,400
12,530
0,849

1,38
1,14
1,09
1,13
1,15

1,113

0,885

0,228

0,790
1,139
12,916

0,646
0,902
10,720

0,143
0,238
2,196

1,22
1,26
1,20

Примечание. Таблица рассчитана автором.
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Особенности белорусской модели регулирования
имущественных отношений в процессе
институциональных преобразований АПК
Институциональные преобразования в широком
смысле понимания – это преобразования экономических,
правовых, финансовых, собственнических институтов,
проводимые в процессе экономических и управленческих реформ. В более узком смысле – изменения условий
хозяйственной деятельности, включая разработку и применение норм законодательства по регулированию имущественных отношений, соответствующих рыночным
условиям, формирования новых организаций рыночного
типа, а также новой системы управления.
Действующий в республике механизм регулирования имущественных отношений в процессе институциональных преобразований базируется главным образом
на двух фундаментальных подходах:
первый – создание и развитие рыночной инфраструктуры на основе частной собственности на имущество, в
том числе путем приватизации неиспользуемого либо
неэффективно используемого государственного имущества либо безвозмездного его отчуждения в частную собственность в целях развития малого и среднего бизнеса. По
оценкам специалистов, стоимость указанного имущества
в отраслях АПК оценивается примерно в 1 трлн бел. руб.;
второй – осуществление процессов объединения
организаций на основе реорганизации путем поглощения, продажи имущественных комплексов при жестком
контроле, управлении и участии государства в сфере
крупнотоварного производства. Данное направление в
части приватизации государственного имущества носит адресный характер.
Регулирование имущественных отношений в республике имеет многовекторный, порой противоречивый характер и в отличие от стран ЕЭП и других постсоциалистических государств базируется на нормах главным образом указов и распоряжений Главы государства, имеющие
обязательную силу на всей территории Республики Беларусь на основе и в соответствии со ст. 85 Конституции и
главенствующего принципа «собственность – это власть».
Рассмотрим некоторые аспекты регулирования
имущественных отношений в процессе институциональных преобразований.
Объединение (интеграция) субъектов
хозяйствования в процессе реорганизации
и продажи имущественных комплексов
За период с 2004 по 2011 г. включительно в республике реорганизовано путем поглощения и продано 80 % (1026) субъектов хозяйствования.

Из общей численности трансформированных хозяйств 78 % интегрировано путем поглощения, 8 – продажи предприятий имущественных комплексов, 14 % –
безвозмездного отчуждения, в том числе в частную собственность. Объединение сельскохозяйственных организаций с сельскохозяйственными организациями в
процедуре присоединения составляет 64 %, с агропромышленными предприятиями – 20, с промышленными
и иными коммерческими организациями – 16 %.
Справочно. Мониторинг, проводимый по поручению
Совета Министров по 400 субъектам хозяйствования,
реформированным в контексте указов Президента
Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 и от
14 июня 2004 г. № 280, свидетельствует о следующем:
– в технико-технологическую модернизацию реорганизованных и проданных сельскохозяйственных
организаций (с момента трансформации) инвестировано 15 181,4 млрд руб., в том числе средства интеграторов составляют 41 % к общему объему инвестиций. В расчете на одну организацию в среднем по республике инвестировано 39,7 млрд руб., в том числе: по
Гродненской области – 80,4 млрд руб., Могилевской –
48,9, Минской – 41,9, Гомельской – 35,3, Брестской –
30,3, Витебской области – 24,5 млрд руб. Результаты модернизации позволили увеличить производство
валовой продукции сельского хозяйства в 2011 г. по
сравнению с 2003 г. в 2,6 раза, улучшить финансовоэкономические показатели;
– опыт Минской области показывает, что 15 %
трансформированных хозяйств достигли нормативного выхода зерна на балло-гектар посевов зерновых
культур (145 кг). Среди них следует отметить филиал «Агробокс» СП «Унибокс» ООО, МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи», ИП «Штотц Агро-Сервис»,
ОАО «Кленовичи», ЧУП «АСБ «Первая весна», СХК
«Теплень» ЗАО «Витэкс» и др.;
– по производству молока на балло-гектар сельскохозяйственных угодий нормативного уровня достигли более 14 % реформированных хозяйств(37 кг). Среди них ЧУП «АСБ «Первая весна» (58 кг), СХЦ «Величковичи» ПО «Беларуськалий» (46), ЧУП «ОзерицкийАгро» (38,7 кг) и др.
На 1 января 2012 г. в республике, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия, осуществляют производственно-хозяйственную деятельность
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46 интегрированных формирований в цепи производство – переработка – реализация продукции с участием более 200 субъектов хозяйствования. В качестве организаций-интеграторов выступают организации, подведомственные Департаменту по хлебопродуктам (34,8 %),
птицефабрики (14,4), крупные животноводческие комплексы (15,2), предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, и иные агропромышленные организации (32,6 %).
Справочно. В интегрированных формированиях по
состоянию на 1 января 2012 г. сосредоточено 6,5 %
поголовья крупного рогатого скота от общего поголовья, имеющегося в сельскохозяйственных организациях республики, 39,1 – свиней, 58,4 % – птицы. На данные
формирования, занимающие 6,4 % сельскохозяйственных угодий, приходится 8,8 % работников от общего
количества занятых в сельскохозяйственном производстве.
В 2011 г. произведено 15,6 % валовой продукции
сельского хозяйства, мяса (продукция выращивания)
скота и птицы – 33,6 %, в том числе мяса крупного рогатого скота – 7,9, свиней – 42,9, птицы – 64,5 %. Кроме
того, в интегрированных формированиях произведено
14,6 % продукции агропромышленного комплекса.
Следует отметить, что объединения организаций
базируются на нормах регулирования имущественных
отношений, установленных указами Главы государства
№ 113, 138, 280, 350, 458, 538, 660 и т. д. В результате на
практике более 150 субъектов хозяйствования оказались
в виртуальной плоскости объединения по 2–3 раза, в
отдельных регионах произошла централизация (монополизация) активов практически всех субъектов хозяйствования региона в рамках одного юридического лица.
Совершенствование имущественных отношений в
процессе объединения (интеграции) организаций предполагает:
упрощение порядка объединения в части снижения и ограничения согласительных процедур с органами государственного управления;
при выборе интегратора учитывать основные критерии устойчивого их финансового положения, наличие инвестиционного проекта в технико-технологическую модернизацию производства, прозрачные источники финансирования;
наличие технических паспортов на объекты недвижимости с целью установление их реальной рыночной
стоимости и формирования уставных капиталов;
введение законодательного механизма, допускающего реструктуризацию кредиторской задолженности
организаций перед интеграторами путем образования
их доли в уставных фондах с передачей акций на сумму
задолженности;
установление прозрачных норм и механизма внебиржевого рынка приобретения либо отчуждения акций акционерных обществ с целью последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнеспланом эмитента;

определение правил ведения консолидированного
учета и отчетности в рамках создаваемых холдинговых
формирований и др.
Одна из актуальных проблем, возникших в последнее время, – это присоединение акционерных обществ
с долей государства к СПК с сохранением СПК как организационно-правовой формы хозяйствования. Решение
данной проблемы в ряде регионов страны органы государственной власти видят в устранении миноритарных
акционеров (как правило, это бывшие члены СПК), располагающих незначительным пакетом акций от управления хозяйственными обществами и распределения
доходов путем административного воздействия заключения договоров дарения акций в коммунальную собственность с последующим внесением имущественных
комплексов в уставные фонды СПК. Примером могут
выступать действия Воложинского райисполкома по
присоединению ОАО «Маньковщина» (бывшее СПК) к
СПК «Першаи», где волевыми решениями органов местной власти, используя установленные в государстве
нормы, осуществляется принудительное изъятие акций
(номинальной стоимости 600 млн руб.), размещенных
среди колхозников (акционеров) на основе заключения
договоров дарения в коммунальную собственность с
последующей передачей имущественного комплекса в
уставный фонд СПК «Першаи». Несколько иное экономическое и социальное содержание имеют действия в
этом регионе со стороны частного отечественного инвестора – ООО «Тарасово», который в соответствии с
реализацией инвестиционного проекта, одобренного
Главой государства, осуществляет выкуп акций акционеров-физических лиц ОАО «Пугачи» и ОАО «АгроДоры» на сумму 1500 млн руб.
Особенности регулирования имущественных
отношений в процессе преобразования СПК
За период с 2001 по 2011 г. численность сельскохозяйственных производственных кооперативов в республике сократилась с 1739 до 380 ед., или почти в 5 раз.
В снижении численности СПК как формы хозяйствования условно можно выделить два этапа:
первый – до 2010 г., когда сокращение численности
организаций обусловлено главным образом проводимыми в республике мероприятиями по реорганизации
кооперативов с участием внешних инвесторов (интеграторов) путем присоединения, а также продажи имущественных комплексов;
второй – начиная с 2010 г. – этап преобразования
СПК в открытые акционерные общества с целью привлечения инвестиций и финансового оздоровления.
Достаточно отметить, что за последние два года в республике практически реорганизовано путем преобразования около 300 СПК.
Исследования показывают, что в Беларуси отсутствуют установленные законодательством нормы регулирования имущественных отношений в процессе институциональных преобразований СПК. Сегодня этот
процесс осуществляется по усмотрению органов власти и управления. К примеру, территориальные фонды
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имущества, в случае преобразования СПК в открытое
акционерное общество, в своих решениях обязывают
райисполкомы принять безотлагательные меры, направленные на образование доли государства в уставных фондах создаваемых обществ на величину государственных субсидий, дотаций и иных бюджетных
средств, выделенных этим СПК, путем индексации на
индекс потребительских цен.
Минэкономики считает, что основные и оборотные
средства колхозов формировались за счет дотаций государства, шефской помощи государственных предприятий, поэтому количество акций, передаваемых членам
СПК в условиях реорганизации, должно определяться
из размера долевого фонда (при его наличии). Остальные акции передаются соответственно в республиканскую и коммунальную собственность.
Как результат законодательных проволочек с 2009
по 2011 г. численность районных государственных унитарных сельскохозяйственных организаций в республике увеличилась с 272 до 313 объектов за счет преобразования СПК.
В силу отсутствия в республике законодательства
по регулированию имущественных отношений в СПК в
процессе их реорганизации на практике сложилось три
модели либо подхода преобразования в зависимости от
воли государственных органов управления:
первая – с выделением административным путем
государственной доли в имуществе СПК (в уставном
фонде ОАО) в размере не менее 90 % (Минская область)
и размещением 10 % акций среди членов СПК, принимающих личное трудовое участие, и приравненных к
ним лиц (пенсионеров);
вторая – без выделения государственной доли имущества в уставном фонде ОАО (Витебская область) и
размещения акций только среди членов СПК, принимающих личное трудовое участие, исключив приравненных к ним лиц (пенсионеров);
третья – реорганизация СПК в государственные
унитарные сельскохозяйственные предприятия с последующим их преобразованием в акционерные общества (Гомельская, Могилевская области).
Практически во всех случаях реорганизации отмечается ущемление, на наш взгляд, социальных гарантий
членов СПК в вопросах приобретения акций. Порядок и
механизм преобразования носит рекомендательноадминистративный и во многих случаях формальный
характер, рассчитанный главным образом на низкий
менталитет менеджмента и работников сельскохозяйственных организаций. Примером может служить
Витебская область.
По мнению научной общественности, можно допустить выделение доли государства в уставном фонде
ОАО в процессе преобразования СПК, но на правовой
основе, при должном обосновании и принятии соответствующих решений на уровне Правительства.
В ст. 13 Закона «О хозяйственных обществах» говорится, что государственные органы, органы местного
управления и самоуправления не вправе выступать
участниками хозяйственных обществ, если иное не
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установлено законодательством. Это иное установлено в Законе «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в п. 41, где указано,
что исполкомы «выступают учредителями (участниками) организаций, имущество которых находится в
частной собственности».
На наш взгляд, решение проблемы образования
доли государства в имуществе СПК в процессе преобразования может производиться следующим образом:
1. В случае направления местными исполнительными и распорядительными органами средств местных
бюджетов сельхозкооперативам на мероприятия по развитию сельскохозяйственного производства, не включенные в перечень мероприятий согласно приложению
14 Закона «О республиканском бюджете на 2012 г.»,
образование доли государства в уставном фонде негосударственного юридического лица должно осуществляться в соответствии с положением «О порядке предоставления из республиканского бюджета финансовой
помощи», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 (в ред. указов
Президента Республики Беларусь от 12 мая 2009 г.
№ 241 и от 9 октября 2010 № 525) «О совершенствовании
правового регулирования порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям». Финансовая помощь негосударственным юридическим лицам производится с
увеличением (образованием) доли государства в уставных фондах этих лиц (п. 2);
Справочно. Приложением 14 Закона определен
закрытый перечень использования средств местных
бюджетов на развитие сельскохозяйственного производства, которые направляются на финансирование расходов организаций-получателей независимо от
формы собственности и хозяйствования (всего 15
позиций), а не оказываются индивидуально каждому
юридическому лицу без увязки с суммами налогов, сборов, уплачиваемых получателями в местный бюджет.
Финансовая помощь оказывается в пределах сумм,
уплачиваемых плательщиком в бюджет налогов, сборов и платежей для целей реализации инвестиционного проекта, выполнения бюджетных программ и др.
2. В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 20 июня 2011 г. № 256 «О дополнительных
мерах по реализации государственных программ в области сельского хозяйства» в части возмещения процентов за пользования кредитами.
По каждому преобразуемому СПК, если им оказывалась государственная поддержка в виде финансовой
помощи в соответствии с вышеперечисленными документами, органам государственного управления необходимо принимать:
– постановление Совета Министров Республики
Беларусь (в случае, если оказывалась финансовая помощь либо выдавались кредиты для финансирования
государственных программ агропромышленного комплекса из республиканского бюджета);
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– решение местных исполнительных и распорядительных органов (в случае оказания финансовой помощи либо выдачи кредитов для финансирования государственных программ из местных бюджетов).
Данный методологический подход использован при
подготовке и реализации проекта преобразования СПК
«Щомыслица» Минского района в ОАО. Кстати, это единственный в регионе проект преобразования, где доля государства в имуществе СПК установлена таким образом.
Особенности регулирования имущественных
отношений в государственном секторе
За период с 2002 по 2011 г. в республике преобразовано в ОАО 368 государственных унитарных сельскохозяйственных предприятий. При этом следует отметить,
что преобразование организаций в ОАО не является
способом приватизации, как это иногда воспринимается в научной и иной общественности. Исследования
норм регулирования имущественных отношений в данном процессе свидетельствуют о наличии противоречий в законодательстве, нарушениий принципов равенства субъектов приватизации и, прежде всего, участия
работников предприятий в этом процессе, формирования
устойчивой тенденции отхода от безвозмездной к денежной приватизации без прозрачных компенсационных мер
физическим лицам, приобретшим чеки «Имущество».
С момента провозглашения формирования социально ориентированной рыночной экономики существенно изменились принципы приватизации государственного имущества и отстранения от этого процесса работников предприятий, а следовательно, от участия в управлении производством и распределении дохода (табл.).
В частности, с 1 января 2014 г. будет отменена льготная продажа акций работникам предприятий по цене
на 20 % ниже номинальной стоимости; с 30 июня 2013 г.
ограничен срок обращения чеков «Имущество» для
приобретения акций ОАО, созданных до 2011 г.; с 1 января 2011 г. прекращен обмен акций на чеки «Имущество» акционерных обществ, создаваемых в процессе
преобразования унитарных предприятий с 2011 г. Не установлен механизм компенсации гражданам выданных
чеков «Имущество» на сумму около 900 млрд руб.; в
контексте текущего момента следует отметить и отход от принципа плановости приватизации (Декрет от
10 сентября 2012 г. № 8 ).
Исследования показывают, что при выработке модели регулирования имущественных отношений должен
быть разрешен вопрос уровня государственного влияния
на использование имущества при обеспечении высокого уровня защиты частного собственника имущества,
в том числе:

¨

от государства;

¨ государственных чиновников;
¨ групп и людей, пользующихся особой поддержкой власти.
Способы влияния государства на оборот, или использование имущества можно свести к следующим
группам механизмов:
¨ развитие предпринимательства в крупнотоварном
производстве посредством установления льготного механизма продажи, аренды и других форм отчуждения и
пользования имуществом;
¨ упрощение регламентации правил использования
имущества;
¨ упорядочение государственного регулирования
оборота имущества (регистрация, кадастровый учет, нотариальное удостоверение, введение специальных гражданско-правовых требований к сделкам с недвижимостью).
Особенности регулирования имущественных
отношений на рынке ценных бумаг (акций)
Акционирование организаций с участием физических лиц, а также снятие моратория на продажу акций
побудили государство ужесточить контрольные функции и ввести следующие особенности игры на рынке
ценных бумаг.
В соответствии с постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 12 сентября 2006 г.
№ 112 операции с акциями опосредуются проведением
биржевых и внебиржевых торгов.
На биржевом рынке совершаются сделки куплипродажи акций через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
При этом к обращению на бирже допускаются акции хозяйственных обществ, прошедшие листинг, то есть
включенные в котировальные листы и соответствующие
условиям и требованиям Правил листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а
также включенные в перечень внесписочных ценных
бумаг (без прохождения листинга). Практически все
акции хозяйственных обществ АПК находятся в перечне внесписочных ценных бумаг.
Для него актуален механизм совершения сделок с
акциями на внебиржевом рынке. В соответствии с Указом № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» решение вопросов о приобретении
(отчуждении) эмитентом акций собственного выпуска относится к исключительной компетенции общего
собрания акционеров. При этом данное решение может быть принято в следующих целях:
– продажа либо безвозмездная передача государству;
– распределения среди акционеров;

Таблица. Принципы приватизации государственного имущества
Принцип

Сочетание возмездного и безвозмездного способов приватизации
Право каждого гражданина Республики Беларусь на часть безвозмездно
передаваемой государственной собственности

1993 – 2010 гг.1

С 2011 г.2

Действовал

Исключен

Действовал

Исключен

Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-Х11 «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности
в Республике Беларусь».
2
Закон Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. №172 «О внесении изменений и дополнений в закон от 19 января 1993 г.».
1

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
– продажа инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом эмитента;
– аннулирование.
Таким образом, с целью упорядочения персонификации управленческих и распорядительных функций
относительно регулирования имущественных отношений, на наш взгляд, в республике существует объективная необходимость разработки и принятия закона по
регулированию имущественных отношений, направленного, с одной стороны, на усиление частно-государственного партнерства с целью развития конкуренции
на основе приоритетного права государства взимать
налоги и платежи, с другой – на защиту имущественных
интересов участников хозяйственного оборота.
Дальнейшее совершенствование механизма регулирования имущественных отношений в рамках институциональных преобразований в АПК предполагает:
1) унификацию норм и механизма регулирования
имущественных отношений в процессе создания
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рыночной инфраструктуры в рамках стран Единого экономического пространства;
2) оптимизацию количества государственных
объектов, не подлежащих приватизации, совершенствование механизма отчуждения имущества (акций),
развития прозрачного механизма внебиржевого рынка приобретения либо отчуждения акций акционерных обществ с целью последующей продажи инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом
эмитента;
3) совершенствование механизма реорганизации и
реструктуризации убыточных субъектов хозяйствования, включая хозяйственные общества с долей капитала
государства в уставных фондах. Во всяком случае, установленная норма индексации акций на индекс цен производителей промышленной продукции производственнотехнического назначения для убыточных хозяйственных
обществ, в случае их отчуждения, непривлекательна для
инвесторов.

УДК 338.434

Екатерина Волкова, аспирантка
Могилевский государственный университет продовольствия,
г. Могилёв

Экономическая диагностика финансового
состояния зерноперерабатывающих организаций
Мировая менеджментская наука и практика накопили значительный опыт экономической диагностики
финансового состояния организаций. Изучение финансового состояния позволяет не только правильно оценить эффективность использования экономического
потенциала, но и выработать стратегию и тактику развития. Результаты анализа финансового состояния организации помогают заинтересованным юридическим и
физическим лицам принимать обоснованные управленческие решения, учитывать потенциальные возможности и резервы оптимизации активов, роста собственного капитала, повышения эффективности использования
экономического потенциала на предстоящие годы.
Устойчивое финансовое состояние организации
характеризуется прежде всего постоянным наличием в
оптимальных размерах денежных средств на счетах в
банках, отсутствием просроченной задолженности, рациональным объемом и структурой оборотных средств,
их оборачиваемостью, ритмичным развитием выручки
от реализации, ростом прибыли и т. п.
Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует единство мнений среди экономистов по вопросам разработки системы показателей экономической
диагностики финансового состояния организаций, научно обоснованной методики его оценки.
На современном этапе экономическую диагностику
финансового состояния рассматривают как составную
часть финансового анализа или анализа хозяйственной

деятельности. По мнению А.Д. Шеремета, содержанием финансового анализа является своевременное
и качественное обоснование трех основных направлений финансовых решений: решения по вложению
капиталов (ресурсов), операции, проводимые с помощью этих ресурсов, и определение финансовой
структуры бизнеса [3].
На первом этапе исследований проведем оценку
состава и структуры совокупного капитала ОАО «Могилевхлебопродукт» в динамике за 2010–2011 гг. (табл. 1).
Приведенные в таблице 1 данные показывают, что в
динамике за 2010–2011 гг. темп прироста совокупного капитала ОАО «Могилевхлебопродукт» составил
59,5 %. В структуре капитала в 2011 г. наибольший
удельный вес составляет заемный фонд – 66,0 %, уставный фонд – 8,0 и прибыль – 1,4 %. В целом динамика собственного капитала положительна, его темпы роста (39,7 %) превышают темп роста заемного
капитала (35,9 %).
Заемный капитал на 27,4 % состоит из краткосрочных обязательств и на 18,6 % – из долгосрочных кредитов. Наиболее срочные к погашению обязательства (кредиторская задолженность) увеличились на +74,6 % при
темпах изменения долгосрочных кредитов +30,8 %, краткосрочных кредитов +40,4 %.
Важным показателем, характеризующим финансовое состояние организации, является наличие собственных оборотных средств.
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Таблица 1. Оценка совокупного капитала ОАО «Могилевхлебопродукт»
Показатели

Собственный капитал – всего
В том числе:
уставный фонд
резервный фонд
добавочный фонд
нераспределенная прибыль
Целевое финансирование
Доходы будущих периодов
Заемный капитал – всего
В том числе:
кредиторская задолженность
долгосрочные кредиты и займы
краткосрочные кредиты и займы
прочие обязательства
Итого совокупный капитал

Сумма, млн руб.

Структура капитала, %

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

Темп
прироста, %

46 431

111 301

22,72

34,140

139,70

11 603
–
32 895
1 933
537
–
157 948

24 581
89
81 966
4 530
24
111
214 689

5,68
–
16,10
0,95
0,26
–
77,28

7,540
0,027
25,400
1,390
0,007
0,034
65,860

111,85
–
149,17
134,35
–95,50
–
35,90

21 686
46 424
63 580
26 258
204 379

37 864
60 739
89 278
26 808
325 990

10,60
22,70
31,10
12,80
100

11,620
18,600
27,400
8,200
100

74,60
30,80
40,40
2,10
59,50

Отношением собственных оборотных средств к оборотным активам исчисляют обеспеченность оборотных
активов собственными оборотными средствами – один
из показателей для оценки структуры баланса и платежеспособности организации. Данный коэффициент
можно записать в виде формулы
КСОС = СОС / ОА,
где КСОС – коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами;
СОС – сумма собственных оборотных средств организации;
ОА – сумма оборотных активов организации.
Сумму собственных оборотных средств можно рассчитать по формуле
СОС = СК – ВнА,
где СК – собственный капитал;
ВнА – сумма внеоборотных активов организации.
Нормативное значение данного коэффициента для
организаций промышленности составляет 0,3. Если фактическое значение данного показателя меньше 0,3, то
структура баланса признается неудовлетворительной, а
организация – неплатежеспособной.
Анализ собственных оборотных активов ОАО
«Могилевхлебопродукт» за 2010–2011 гг. проведен в
таблице 2.
Как видно из данных таблицы 2, за анализируемый
период организация не имела собственных оборотных
средств. Все оборотные активы и часть внеоборотных
покрывались заемными источниками.
В процессе дальнейших исследований изучена корреляционная связь между коэффициентом обеспеченности

собственными оборотными средствами и коэффициентом оборачиваемости запасов и затрат, удельным весом кредиторской задолженности в валюте баланса. Результаты анализа представлены в виде следующего уравнения:
y = -1,3585+ 0,6697х + 0,0098х 2 .

Таким образом, при увеличении коэффициента
оборачиваемости запасов и затрат на процентный пункт
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами возрастет на 0,6697 %, а при повышении удельного веса кредиторской задолженности на
процентный пункт результативный показатель изменится незначительно (0,0098 %).
Анализ источников оборотных активов ОАО «Могилевхлебопродукт» за 2010–2011 гг. выполнен в таблице 3.
Как видно из данных таблицы 3, за анализируемый
период источником оборотных средств организации
являются заемные источники. В 2010 г. оборотные активы на 90,6 % покрывались краткосрочными обязательствами и на 9,4 % – долгосрочными кредитами; в 2011 г.
на 92,6 % покрывались собственным капиталом, 7,4 % –
долгосрочными обязательствами, которые не являются
источником формирования оборотных активов.
Для выявления резервов улучшения финансового
состояния ОАО «Могилевхлебопродукт» необходимо
дать общую оценку финансового состояния организации,
которая основывается на целой системе показателей,
характеризующих структуру источников формирования
капитала и его размещения, равновесие между активами организации и источниками их формирования, платежеспособность и ликвидность организации, ее деловую

Таблица 2. Анализ собственных оборотных средств организации, млн руб.
Показатели

2010 г.

2011 г.

Изменение, +, –

Темп прироста, %

Собственный капитал
Внеоборотные активы
Собственные оборотные средства
Оборотные активы
Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

46 431
81 237
–34 806
123 142

111 301
159 809
–46 508
166 181

64 870
78 572
–11 702
43 039

139,70
96,70
33,60
34,95

–0,28

–0,29

–0,01

3,60
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Таблица 3. Анализ источников оборотных средств, млн руб.
Показатели

2010 г.

2011 г.

Изменение, +, –

Темп прироста, %

Оборотные активы
Заемные источники
В том числе краткосрочные обязательства

123 142
123 142
111 524

166 181
166 181
153 950

43 039
43 039
42 426

34,95
34,95
38,04

активность, финансовую устойчивость и т. д. С этой целью
изучается динамика каждого показателя, проводятся сопоставления со средними и нормативными значениями
по отрасли.
Учитывая многообразие показателей оценки финансового состояния, различие в уровне их критических оценок и возникающие в связи с этим сложности в
оценке кредитоспособности организации и риска ее
банкротства, многие отечественные и зарубежные экономисты рекомендуют производить оценку финансовой устойчивости, используя интегральные показатели, для расчета которых можно использовать скоринговые модели, многомерный рейтинговый анализ, мультипликативный дискриминантный анализ и др.
В зарубежных странах для оценки риска банкротства и кредитоспособности предприятий широко используются факторные модели известных западных экономистов Альтмана, Лиса, Таффлера, Тишоу и других, разработанные с помощью многомерного дискриминантного анализа [2].
Наиболее широкую известность получила модель
Альтмана:
Z = 0,717x1 + 0,847х2 +3,107х3 + 0,42х4 + 0,995x5,
где х1 – собственный оборотный капитал / сумма активов;
х2 – нераспределенная прибыль / сумма активов;
х3 – прибыль до уплаты процентов / сумма активов;
х4 – балансовая стоимость собственного капитала /
заемный капитал;
х5 – объем продаж (выручка) / сумма активов.
Константа сравнения равна 1,23.
Если значение Z < 1,23, то это признак высокой вероятности банкротства, тогда как значение Z > 1,23 и
более свидетельствует о малой его вероятности.
На анализируемом предприятии величина Z-счета
по модели Альтмана составляет:
2010 г.:
-34806
3324
5683
Zн = 0,717 ´
+ 0,847 ´
+ 3,107 ´
+
204379
204379
204379
46431
103412
+ 0,42 ´
+ 0,995 ´
=
204379
157948
= -0,122 + 0,014 + 0,086 + 0,123 + 0,503 = 0,604;

2011 г.:
-48508
2956
5364
+ 0,847 ´
+ 3,107 ´
+
325990
325990
325990
111301
218169
+ 0,42 ´
+ 0,995 ´
=
214689
325990
= -0,107 + 0,008 + 0,051 + 0,218 + 0,666 = 0,836.

Zк = 0,717 ´

Следовательно, можно сделать заключение, что вероятность банкротства высока, так как значение Z < 1,23,

хотя по сравнению с предыдущим годом выросло почти в два раза.
Дискриминантная модель, разработанная Лисом,
имеет следующий вид:
Z = 0,063x1 + 0,092x2 + 0,057x3 + 0,001x4 ,
где х1 – оборотные активы / объем активов;
х2 – прибыль от реализации / объем активов;
х3 – нераспределенная прибыль / объем активов;
х4 – балансовая стоимость собственного капитала /
объем заемных средств.
Здесь предельное значение равняется 0,037.
По модели Лиса, величина Z-счета для организации
равна:
2010 г.:
123142
6442
3324
+ 0,092 ´
+ 0,057 ´
+
204379
204379
204379
46431
+ 0,001´
= 0,038 + 0,003 + 0,0009 + 0,0003 = 0,042;
157948
Zн = 0,063 ´

2011 г.:
166181
6386
2956
+ 0,092 ´
+ 0,057 ´
+
325990
325990
325990
111301
+ 0,001 ´
= 0,032 + 0,0018 + 0,0005 + 0,0005 = 0,0348.
214686
Zк = 0,063 ´

Таким образом, в соответствии с критериями модели Лиса организация в 2010 г. имела высокую вероятность банкротства, а в 2011 г. расчетное значение приблизилось к критическому уровню.
Широко используется также модель Таффлера:

Z = 0,53x1 + 0,13 x2 + 0,18x3 + 0,16 x4 ,
где х1 – прибыль от реализации / краткосрочные обязательства;
х2 – оборотные активы / сумма обязательств;
х3 – краткосрочные обязательства / объем активов;
х4 – выручка / объем активов.
Если значение Z > 0,30, то у организации хорошие
долгосрочные перспективы. Значение Z < 0,02 свидетельствует о высокой вероятности банкротства.
По модели Таффлера величина Z-счета для организации равна:
2010 г.:
6442
123142
111524
+ 0,13 ´
+ 0,18 ´
+
111524
157948
204379
103412
+ 0,16 ´
= 0,031 + 0,101 + 0,098 + 0,081 = 0,311;
204379
Zн = 0,53 ´
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2011 г.:

6386
166181
153950
+ 0,13 ´
+ 0,18 ´
+
153950
214689
325990
218169
+ 0,16 ´
= 0,022 + 0,101 + 0,085 + 0,107 = 0,315.
325990
Zк = 0,53 ´

В ОАО «Могилевхлебопродукт» показатель Z-счета
по критериям Таффлера выше установленной границы, но близок к нормативному критерию. Следовательно, в отчетном году у организации хорошие долгосрочные перспективы, вероятность банкротства невысока.
Проведенные исследования позволили установить,
что при анализе финансового состояния организаций
АПК важное значение имеет выбор концепции ее оценки, влияющей на систему показателей. Данная методика позволяет комплексно оценить финансовое состояние организаций зерноперерабатывающей отрасли
АПК и прогнозировать вероятность их банкротства.
Устойчивое финансовое состояние организаций
зерноперерабатывающей отрасли АПК характеризуется прежде всего постоянным наличием в оптимальных
размерах денежных средств на счетах в банках, отсутствием просроченной задолженности, рациональным
объемом и структурой оборотных средств, их оборачиваемостью, ритмичным развитием выручки от реализации, ростом прибыли и т. п. Финансовое состояние и
устойчивость организаций зерноперерабатывающей
отрасли АПК зависят от оптимальности структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов.

В зарубежной практике при проведении экономической диагностики используются многочисленные
финансовые коэффициенты: рентабельности, ликвидности, платежеспособности и рыночные индикаторы, каждый из которых выполняет свои определенные функции. Результаты исследования показали, что анализ финансового состояния организаций зерноперерабатывающей отрасли АПК предполагает расчет и использование большого числа показателей, многие из которых
находятся в функциональной зависимости между собой; в основе расчета показателя собственных оборотных средств положены только собственные источники
и внеоборотные активы. Таким образом, нарушается
принцип покрытия определенного вида активов соответствующими источниками и долгосрочные кредиты
выступают источником оборотных активов; невозможно провести сравнительный анализ организаций АПК в
связи с отсутствием доступных средних нормативных
показателей по отраслям (в зарубежной практике их
публикуют рейтинговые организации).
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Эффективность межотраслевой кооперации
Одним из обобщающих показателей, характеризующих рациональное использование ресурсов (земля,
труд, капитал), находящихся в распоряжении субъектов
хозяйствования по всем уровням иерархической вертикали (предприятие, объединение, отрасль, регион, государство), выступает стоимость произведенной (реализованной) конкурентоспособной продукции (работ,
услуг) за определенный временной период в расчете на
одного работника. Чем она больше и ниже затраты ресурсов на единицу произведенной продукции, тем выше
производительность труда персонала и результативнее
данный субъект хозяйствования.
Нет ни одного изменения в организации производства, мотивации труда, квалификации и численности
задействованного персонала, техники и технологии, управлении, ценообразовании, налоговой и кредитной
политике, социальном, экологическом, правовом и
других направлениях, которые не аккумулировались бы

в стоимости произведенной продукции (работ, услуг).
Серьезное влияние оказывают сложившиеся природные
условия хозяйствования, эффективное использование
имеющихся основных и оборотных фондов.
Экономическая категория «стоимость» – это система, в которой все обозначенные выше факторы взаимодополняют и взаимодействуют между собой. Только
при комплексном их учете и использовании возможно
получение должного экономического, социального, экологического эффекта, то есть обеспечение устойчивого
развития данного субъекта хозяйствования, и наоборот.
В отраслях экономики Беларуси, и сельском хозяйстве в частности, имеется достаточно примеров, свидетельствующих о достижении рядом субъектов хозяйствования уровня производительности труда, сравнимого
с передовыми экономически развитыми государствами. К таким субъектам хозяйствования можно отнести
сельскохозяйственные организации, осуществляющие
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полностью или частично свою деятельность по технологическому циклу «производство – переработка –
сбыт», использующие преимущества внутри- и межотраслевой кооперации.
Покажем это на примере КУПП «Маньковичи» Столинского района Брестской области. В распоряжении
данной организации 4200 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 1900 га пашни. Среднесписочная численность работающих 450 человек. Стоимость основных ресурсов на начало 2011 г. – 52,5 млрд руб., в том
числе активной части – 16,2 млрд руб. Физический и
моральный износ основных средств составлял порядка
50 %, что на 15–20 пунктов ниже критического уровня
безопасности. Таким образом, по наличию земельных,
трудовых, материально-технических и другим видам
ресурсов – это средняя в районе и республике сельскохозяйственная организация.
Вместе с тем судить об эффективности работы любого субъекта хозяйствования исходя из размеров сельхозугодий, имеющихся основных и оборотных средств,
численности персонала можно лишь относительно.
Объективную оценку деятельности организаций (предприятий) можно получить, определив удельный вес сельскохозяйственных угодий, которые выступают в роли
главного средства производства и предмета труда, в общей площади их по району (области, государству) и сравнить его с удельным весом данного субъекта хозяйствования по стоимости произведенной продукции.
Удельный вес сельхозугодий КУПП «Маньковичи» в
общей их площади по району составляет 4,6 %, а стоимость
реализованной продукции (за январь – ноябрь 2011 г.) –
19,1 %. Разница существенная. Стоимость реализованной
продукции в расчете на одного работника исследуемой
организации составила 139,3 млн руб., а в среднем по району – 59,1 млн руб., или больше в 2,4 раза. За весь 2011
календарный год стоимость реализованной продукции в
расчете на одного работающего КУПП «Маньковичи»
составила 158,1 млн руб. При условии достижения такой
производительности труда в целом по сельскохозяйственным организациям района выручка составила бы 876,8
млрд руб., что выше достигнутого уровня в 2,7 раза.
Правомерен вопрос: за счет чего, за счет действия
каких факторов достигнута столь высокая производительность труда в КУПП «Маньковичи». Однозначно
ответить на данный вопрос нельзя. В действие приведена вся система природных, организационных, экономических, технических, технологических, инновационных,
инвестиционных, мотивационных, кооперативно-интеграционных, социальных, экологических, правовых и других факторов, комплексное применение которых и обеспечивает должный эффект.
Особое внимание уделяется грамотному использованию сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни. В исследуемой сельхозорганизации выручка от реализации на балло-гектар за сельскохозяйственный год
(январь – ноябрь 2011 г.) составила 589,8 тыс. руб., что
выше аналогичного среднерайонного показателя в 4,8 раза.
Производство мяса крупного рогатого скота на 100 балло-гектаров за календарный 2011 г. составило 7,5 ц, а по
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району в среднем – 4,4 ц. Производство зерна на баллогектар посевов в 2011 г. составило 119,1 кг, а по району в
среднем – 105,6 кг.
Грамотное проведение всего комплекса агротехнических мероприятий, оптимальные дозы вносимых органических и минеральных удобрений, применение передовых технологий, своевременные сортосмена и сортообновление возделываемых сельхозкультур, защита от
вредителей и болезней, высокое качество семенного и
посадочного материала, соблюдение севооборотов,
сроков посевов и уборки позволяют ежегодно получать
высокие урожаи зерновых и кормовых культур. Так,
средняя урожайность зерновых в 2012 г. составила 48 ц/га.
Заметим, что качество сельскохозяйственных угодий
оценивается в 25, а пашни – в 26 баллов.
Высокий генетический потенциал, соблюдение необходимых зоотехнических и зооветеринарных требований, хорошие условия содержания и полноценное
кормление обеспечивают достаточно высокую продуктивность животных. Так, среднесуточные привесы крупного рогатого скота находятся на уровне 620–650 г. Среднегодовой удой молока на корову доведен до 4500 кг.
Хотя резервы повышения продуктивности имеются,
о чем свидетельствует достигнутый уровень передовых
хозяйств района (СПК «Полесская нива» – 6755 кг и
СПК «Федорский» – 6083 кг).
Фондовооруженность труда, в том числе активной частью, позволяет в исследуемом хозяйстве полностью механизировать подавляющее количество выполняемых трудоемких работ, услуг. Следует отметить, что эффективному управлению основными фондами в КУПП «Маньковичи» уделяется серьезное внимание. Например, рациональное использование автомобильного транспорта позволило полностью отказаться от услуг сторонних организаций и на этом сократить
затраты на 750 млн руб. [1].
В социально-экономической цепочке «источник
труда – средства труда – предметы труда – производство материальных благ» главным звеном является первая составляющая – источник труда, в роли которого
выступает человек, персонал данного предприятия. В
этой связи мотивации труда персонала должно уделяться первостепенное внимание. В исследуемом хозяйстве
это хорошо понимают. По достигнутому уровню заработной платы одного работающего хозяйство в районе
на третьем месте. Вместе с тем оплата труда в сельском
хозяйстве по всем организациям республики остается
одной из самых низких среди отраслей экономики. Это
негативно сказывается на ускоренном повышении производительности труда в АПК и сельском хозяйстве в
частности.
С целью совершенствования системы оплаты труда
в КУПП «Маньковичи» разработаны и применяются
следующие положения:
об оплате и нормировании труда;
о повышении тарифных окладов работникам, принимающим активное участие в инновационных процессах;
о выплате премий руководителям, специалистам и
работникам структурных подразделений.
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Премирование персонала осуществляется с использованием показателей, обеспечивающих стимулирование
рационального использования топливно-энергетических
ресурсов, сырья и кормов; снижение уровня материалоемкости продукции; получение максимальной прибыли.
В животноводстве для премирования работников в
качестве показателей используются данные о сохранности поголовья, эффективности использования кормов, соблюдении доведенных норм расхода и лимитов потребления ресурсов. Для перерабатывающих и подсобных производств показателями для премирования являются: соблюдение норм расхода и лимитов потребления ресурсов, соблюдение норм выхода продукции из сырья, отсутствие рекламаций на отгруженные покупателям товары.
В 2009–2011 гг. мотивация инновационной деятельности персонала позволила КУПП «Маньковичи»
ежегодно экономить 121–341 тыс. кВт·ч электрической
и 3109–9093 Гкал тепловой энергии. В связи с этим
с 2010 по 2011 г. уровень материалоемкости продукции
был снижен на 6,4 % [2].
Одним из значимых факторов, способствующих
повышению производительности труда во всех отраслях экономики и в сельском хозяйстве в особенности,
является применение кооперативных форм организации производства (внутри- и межпроизводственных,
внутри- и межотраслевых, внутри- и межгосударственных) по всем направлениям жизнедеятельности субъектов хозяйствования. Различного рода кооперативные
структуры юридических и физических лиц активно мобилизуют внутренние резервы участников кооперации
на достижение наибольшего эффекта в использовании
ресурсного потенциала в многоуровневой системе различных организационно-правовых форм хозяйствования.
В Беларуси, особенно на уровне отдельных передовых предприятий во всех отраслях экономики, накоплен
богатейший опыт эффективного хозяйствования, базирующийся на принципах кооперации и интеграции в
системе с внедрением достижений научно-технического прогресса [3]. К таким предприятиям с полным основанием можно отнести КУПП «Маньковичи».
В состав КУПП «Маньковичи» в 1986 г. в качестве
структурного подразделения был принят филиал Брестского ликеро-водочного завода, который представлял
собой «умирающее» предприятие с морально и физически устаревшим оборудованием и строениями, со
всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. После обстоятельного анализа возможных вариантов
развития событий и экономических расчетов данное предприятие было принято на баланс КУПП «Маньковичи».
Только за период с 2006 г. по настоящее время в
модернизацию спирто-водочного завода было вложено порядка 5 млрд руб. Построен и функционирует новый цех ректификации, в котором впервые в республике получен спирт-ректификат класса «Люкс» и «Экстра». Его мощность доведена до 350 тыс. дал в год. Введена в эксплуатацию и показывает высокую результативность линия по разливу водки, приобретенная в Италии. В данный период спирто-водочный завод – это
высокоэффективное промышленное подразделение

КУПП «Маньковичи». Рентабельность спирта в 2011 г.
составила 37,3 %, водки – 44,1 %. Ассортимент производимой продукции постоянно расширяется. О ее высоком качестве можно судить по широкой географии экспорта (Германия, Польша, страны Балтии, Канада и др.).
Пример данного субъекта хозяйствования свидетельствует о высокой эффективности сочетания производства с полной или частичной переработкой отдельных видов сельскохозяйственного сырья. Тем не менее
мы не рассматриваем вариант, чтобы в каждой сельскохозяйственной организации было спирто-водочное производство. Но производства, специализирующиеся на
переработке сырья крупного рогатого скота, свиней,
лошадей, овец, коз, молока, овощей, картофеля, плодов,
ягод и других видов сельскохозяйственной продукции
необходимо иметь в преобладающем числе хозяйств или
формировать их на кооперативной основе. В данном
направлении необходимо сотрудничать и с лесохозяйственными предприятиями по переработке соков, грибов и других даров природы.
Данное предложение для государства очень выгодно.
Так, за семь месяцев 2012 г. стоимость всей продукции
КУПП «Маньковичи» составила 79,1 млрд руб., а уплачено налогов – 41,7 млрд руб. Заметим, что в стоимости
произведенной продукции в целом по хозяйству удельный вес спирто-водочного завода составляет порядка 45 %.
Следует учитывать, что применение технологической цепочки «производство – переработка – сбыт» выступает одним из серьезных направлений повышения
эффективности любого производства и сельскохозяйственного в частности, о чем свидетельствует опыт
СПК «Снов», СПК «Остромечево» и ряда других, сочетающих производство сырья, его частичную или полную переработку, и выход на рынок с широким ассортиментом готовой продукции.
Однако не всегда правильно ориентироваться лишь
на создание крупных структур. Целесообразно с учетом складывающейся экономической ситуации, территориального расположения, спроса на определенные
виды продукции, работ, услуг формировать средние и
мелкие структуры по всем направлениям деятельности. Рациональное сочетание крупных, средних и мелких
форм хозяйствования является одним из существенных
условий повышения эффективности использования ресурсного потенциала, мотивации, развития конкуренции в
качественном, ценовом и экологическом направлениях.
В системе факторов, способствующих эффективной
работе субъектов хозяйствования, определяющая роль
принадлежит персоналу предприятия. В КУПП «Маньковичи» сформирован кадровый состав, включающий
квалифицированных механизаторов, водителей, операторов машинного доения и других работников растениеводства и животноводства. Сложился дружный, эффективно работающий коллектив специалистов и служащих
(экономистов, бухгалтеров, зоотехников, агрономов,
инженеров различного профиля и др.). Свою деятельность специалисты отраслей и руководители подразделений данного субъекта хозяйствования основывают на
следующих основных принципах:

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
– уважение к персоналу предприятия, его правам и
достоинствам;
– высокое качество производимой продукции, работ, услуг и низкие затраты;
– честные отношения с потребителями продукции
и поставщиками ресурсов;
– внутрипроизводственная диверсификация;
– ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей.
С 1987 г. деятельность коллектива КУПП «Маньковичи» возглавляет Микулич Алексей Васильевич – высококвалифицированный специалист, доктор экономических наук, что во многом определяет эффективную
работу данного предприятия. Руководителей и специалистов такого уровня по праву можно считать гордостью нашего государства.
Наши исследования показывают, что организации
Беларуси, в которых руководителями являются доктора и кандидаты наук, в преобладающем большинстве
своем имеют высокие социально-экономические результаты. Следовательно, государство должно достойно
мотивировать труд указанной категории работников.
К сожалению, в настоящее время кандидату наук, работающему на производстве, доплачивается 5 % от
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должностного оклада, а доктору наук – 10 %. Для сравнения водителю, имеющему первый класс, доплата составляет 25 %.
Следует приравнять доплаты специалистам и руководителям производств, имеющим ученые степени и
звания, к аналогичным выплатам ученым научных организаций и вузов. Это будет способствовать более тесной связи науки и производства, ускоренному внедрению инновационных разработок по всем направлениям деятельности, и окупаться высоким экономическим
эффектом.
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Перспективы развития производства
экологически безопасных (органических)
продуктов питания в Беларуси
На рубеже XX–XXI веков в мире заметно проявляется прогрессирующая тенденция расширения масштабов производства сельскохозяйственных продуктов на
основе так называемых альтернативных технологий, которые в отличие от традиционных предусматривают
полное или частичное исключение минеральных удобрений и пестицидов химического происхождения.
При этом в земледельческих процессах более широко
применяются агротехнические и биологические методы, что в совокупности позволяет выращивать продукцию с относительно высокой степенью экологической чистоты, адекватной по показателям биохимического состава принципам и нормам здорового питания.
Сельскохозяйственное производство, ориентированное на получение экологически безопасных продуктов по специальным (альтернативным) технологиям,

называют по-разному: в Швеции, Норвегии и Дании –
экологическим, в Австрии и Германии – биологическим, в Финляндии – природным. Органическим такой
способ хозяйствования на земле принято называть в Великобритании, США, Мексике, России, Украине. В последние годы широко применяется термин «зеленая экономика», содержание которого включает такие экологические безопасные (без применения химических
средств) сельскохозяйственные технологии.
Возникновение и развитие принципиально нового
направления производства продовольствия обусловлены
проявлением ряда его существенных преимуществ социально-экономического характера. Во-первых, в противоположность данным о катастрофических темпах
деградации почв при традиционных (химических) подходах к сельхозпроизводству, органические системы в
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мире продемонстрировали активное восстановление
почвенного «здоровья». Это прежде всего выражается
в создании благоприятных условий для накопления в
почве органического вещества и развития в ней полезной микрофлоры. Плодородная почва, богатая органическим веществом и микроорганизмами, обеспечивает необходимую среду для роста и развития растений в
периоды проявлений любых климатических аномалий
(засухи, избыточное увлажнение и др.), способствует
устойчивости сельскохозяйственных культур против
болезней и вредителей.
Во-вторых, как показали исследования, после первоначального снижения показателей урожайности в течение первых нескольких лет перехода к органической
системе землепользования, последняя не только обеспечила достижение результатов продуктивности традиционной системы, но и превзошла ее. Так, например, в
периоды засухи урожаи кукурузы на органических полях на 31 % превысили результат, полученный в традиционных хозяйствах [2].
В-третьих, в настоящее время в силу нарастающих
масштабов глобального энергетического кризиса особую остроту, как известно, приобретает проблема эффективного использования топливно-энергетических
ресурсов. По сведениям Межправительственной группы по глобальному потеплению, ведение традиционного сельхозпроизводства обусловливает около 12 % глобальной эмиссии парниковых газов, в то время как органические системы потребляют на 45 % меньше энергетических ресурсов, тем самым существенно снижая
выброс СО2 в атмосферу.
В-четвертых, генерация конечного экономического
результата – суммарной эффективности органического
агропроизводства – происходит как в результате роста производительности земельных угодий, так и вследствие меньшего количества энергии и удобрений, затрачиваемых на

получение единицы продукта, то есть возрастает доходность производства. Согласно данным Органической
торговой ассоциации, соотношение показателей неттодохода по органическим и традиционным технологиям
составляет 1,8:1.
В-пятых, традиционные системы агропроизводства
основаны на широком использовании пестицидов (гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и т. д.). По этой
причине при сохранении традиционных подходов к агропроизводству наличие токсинов практически неизбежно – в воде, пище, воздухе, что может быть причиной серьезных проблем в сохранении здоровья. Риск
заболеваний значительно уменьшается при потреблении органических продуктов питания. Согласно заключению Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (FAO), органическое сельское хозяйство имеет достаточный потенциал для обеспечения
поставок продовольствия в глобальных масштабах с тем
же успехом, что и традиционная система сельхозпроизводства, но с уменьшенным негативным воздействием
на окружающую среду, в том числе и на человека [3].
Названные и другие преимущества органического
сельскохозяйственного производства обусловливают его
динамичное развитие в мире. На начало 2010 г. мировой объем рынка органических продуктов питания достиг 54,9 млрд долл. США, увеличившись за 10 лет в
3,6 раза (1999 г. – 15,2 млрд долл. США) – таблица [4].
Проведенные исследования свидетельствуют о возрастающем спросе на продукцию органического сельского хозяйства и в Республике Беларусь. О предпочтениях
белорусских потребителей в отношении экологически
чистых продуктов питания можно судить по имеющимся результатам проведенного анкетного опроса: более
94 % потребителей выразили желание покупать и потреблять экологически чистое продовольствие, причем
72 % потенциальных покупателей заявили о готовности

Таблица. Производство органических продуктов в мире (ключевые индикаторы и страны-лидеры), конец 2009 г.
Индикатор

Количество стран, которые
сертифицированы для
органического
агропроизводства
Площади органических
сельскохозяйственных земель,
млн га
Количество стран, имеющих
более 5 % органических
сельскохозяйственных земель
Количество стран, имеющих
более 10 % органических
сельскохозяйственных земель
Количество производителей
органических продуктов
Объем рынка органических
продуктов
Количество стран, утвердивших
стандарты органического
агропроизводства

Значение

Страны-лидеры

2009 г. – 160
2008 г. – 154
2000 г. – 86
2009 г. – 37,2
2008 г. – 35,2
1999 г. – 11,0
2009 г. – 24
2008 г. – 22

Австралия – 12,0
Аргентина – 4,4
США – 1,9
Фолклендские острова – 35,7 %
Лихтенштейн – 26,9 %
Австрия – 18,5 %

2009 г. – 7
2008 г. – 6
2009 г. – 1,8 млн
2008 г. – 1,4 млн
2009 г. – 54,9 млрд долл. США, или 40 млрд евро
2008 г. – 50,9 млрд долл. США
2000 г. – 15,2 млрд долл. США
2009 г. – 74
2008 г. – 73

Индия – 677 257
Уганда – 187 893
Мексика – 128 826
США – 17,8 млрд долл. США
Германия – 5,8 млрд евро
Франция – 3,0 млрд евро

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
платить за органические продукты на 30 % больше по
сравнению с обычными, почти 20 % опрошенных готовы платить в 1,5 раза больше, а около 8 % – в 2–3 раза [1].
Ориентируясь на мировые тенденции рынка, белорусским сельскохозяйственным товаропроизводителям
предстоит обратить пристальное внимание на органическое производство как на реальную перспективу повышения конкурентоспособности и экспортных возможностей аграрной сферы. Обоснованность данного
тезиса можно подтвердить рядом аргументов.
В частности известно, что конкурентоспособность
продовольственных товаров на внутреннем и внешнем
рынках в решающей степени предопределяется условиями их производства, в том числе особенностями природно-ресурсного потенциала регионов. В местностях,
где климат, почвы и другие факторы наиболее адекватны биологическим характеристикам возделываемых
сельскохозяйственных культур, затраты на производство
товарной продукции при правильном применении технологий будут сравнительно низкими, а качественные
показатели ее лучшими.
Выращенные, к примеру, в более благоприятных
климатических условиях Украины, Молдовы, юга России, плоды, ягоды, теплолюбивые овощи (томаты, огурцы и др.) будут иметь относительно низкую себестоимость, а следовательно и реализационную цену по сравнению с такими же видами плодоовощной продукции,
произведенной в менее благоприятных природных
факторах нашей страны. Аналогичная дифференциация характерна и для товарных качеств продукции. Все
это в совокупности может снизить рыночный спрос
на отечественные продукты не только на внешних
рынках, но и на внутреннем рынке. Данная ситуация
будет становиться все более ощутимой в связи с глобализацией внешнеторговых связей, в том числе в
рамках ВТО, Таможенного союза, ЕЭП и других межстрановых организаций.
Следовательно, белорусским сельхозпроизводителям проблематично быть конкурентно устойчивыми на
рынках продовольствия, если сохранять традиционные
технологии, которые не обеспечивают в современных
условиях и в перспективе производство конкурентоспособной продукции по ценовым и качественным параметрам. Выход из положения – в производстве качественно новых видов продовольствия, ориентированных
на удовлетворение растущего потребительского спроса и занятие соответствующих рыночных ниш за рубежом и внутри страны. Именно таким видом продовольствия сегодня являются продукты, производимые по
органическим технологиям.
Необходимо учитывать и такой важный аспект обеспечения конкурентной устойчивости производителей
экологически безопасных продуктов. Известно, что для
рынка продовольствия характерна низкая эластичность
спроса по цене. Потребительские предпочтения здесь в
основном формируются под воздействием неценовых
факторов, прежде всего, качества продукции. При этом
учитывается не только калорийность, содержание витаминов, но и наличие токсичных для организма веществ
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(тяжелые металлы, остаточные пестициды и др.), что, в
свою очередь, предполагает предоставление необходимой информации о технологиях (методах) производства.
Разумеется, что продукция, произведенная без применения разнообразных химических соединений (удобрений, средств защиты и др.) будет пользоваться повышенным спросом, несмотря на то, что цена ее может
быть несколько выше по сравнению с обычными продуктами. Наличие гарантированного спроса обеспечивает устойчивую конкурентоспособность продукции и
конкурентные преимущества ее производителям, особенно в таких отраслях, как плодоводство, овощеводство и картофелеводство.
Этот вывод, кроме реализации экономических интересов производителей, аргументируется также реализацией важнейшего направления социальной политики государства об улучшении качества питания и
сохранения здоровья людей, что имеет особую значимость в связи с радиационным загрязнением территории республики после аварии на Чернобыльской АЭС и необходимостью поддержания природного равновесия.
Целесообразность развития производства конкурентоспособной продукции с высокими экологическими характеристиками на основе альтернативных (органических) технологий обосновывается также наличием
в республике адекватных факторов, являющихся по существу конкурентными преимуществами. К числу наиболее значимых таких преимуществ относится, в частности, сравнительно высокий уровень обеспеченности
сельскохозяйственными землями. В среднем на душу
населения в Беларуси приходится около 0,9 га сельхозугодий и почти 0,6 га пашни. Это в 4–5 раз больше, чем в
Германии, Англии, Голландии, Японии и ряде других
стран с развитой экономикой.
Размеры земельных угодий позволяют некоторую
часть их использовать для применения органических
технологий производства экологически безопасных продуктов. При этом необходимый валовой объем производства продукции будет обеспечиваться в первую очередь за счет рационального расширения площади посевов (посадок). Что касается урожайности (сбор продукции с единицы площади), то она будет ниже, чем при
традиционных технологиях с применением удобрений
и средств защиты. Однако исключение затрат на удобрения и защитные средства обусловят снижение себестоимости продукции, а значит и повышение ее конкурентоспособности как по качеству (биохимическому
составу), так и по ценовому фактору.
Важным фактором, благоприятствующим формированию в Беларуси рынка экологически безопасных
пищевых продуктов, является наличие значительного
потенциала создания организационных форм хозяйствования, адекватных ведению эффективного агробизнеса на основе органических (альтернативных) технологий. Анализ и зарубежный опыт показывают, что на современном этапе такой организационно-хозяйственной
формой могут быть специализированные на производстве экологически безопасных продуктов фермерские
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хозяйства. В силу своей организационно-управленческой гибкости, а также с учетом ограниченности финансовых возможностей на приобретение дорогостоящих минеральных удобрений и средств защиты фермеры
смогут быстрее и эффективнее осваивать новую систему, полнее адаптироваться к рынку.
Решение вопросов о специализации создаваемых
фермерских хозяйств (переспециализации действующих) на производстве органических продуктов предполагает проведение квалифицированных маркетинговых
исследований на отдаленную и ближайшую перспективу с целью опережения емкости и сегментов рынка,
возможности стабильного получения прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства на
принципах самофинансирования. Необходимым звеном также является создание кооперативно-интеграционных формирований (союзов) фермерских хозяйств,
специализирующихся на органических технологиях сельскохозяйственного производства, а также включение в
состав этих формирований торгово-логистических
структур, организаций по переработке и хранению продукции. В обязательном порядке потребуется разработка соответствующей системы законодательных и нормативных актов.
В контексте формирования конкурентных преимуществ новых форм хозяйствования, занимающихся производством и реализацией экологически безопасных
продуктов питания, приоритетное значение имеет формирование специального научного направления, ориентированного на поиск возможностей эффективного
ведения органического сельскохозяйственного производства в почвенно-климатических и экономико-географических условиях Беларуси. В первую очередь требуется создать надежные теории, дающие обоснование
механизмов функционирования отраслевых экосистем
и пределов их устойчивости при биологизации технологий, а также методов целенаправленной селекции по
созданию пригодных для органического земледелия сортов, приемов агротехники возделывания сельскохозяйственных культур без пестицидов и удобрений химического происхождения.
Следует отметить, что в республике функционирует сеть профильных научных учреждений, способных
обеспечить создание необходимой теоретической базы
и выполнение прикладных исследований, необходимых
для эффективного ведения сельскохозяйственного производства на основе органических (экологически безопасных) технологий.
Таким образом, парадигма развития производства экологически чистой продукции и соответствующего рынка
предопределяется следующими факторами: во-первых,
повышением качества жизни; во-вторых, стабилизацией
нарушенного природного равновесия; в-третьих, реализацией экономических интересов фермеров и укреплением их статуса в обществе. Развивая собственное

органическое производство, Беларусь может воспользоваться опытом других стран по получению экологически чистого продовольствия, разработке экологических стандартов. При этом важно учитывать в большей
мере требования рынков стран Европейского союза, поскольку не исключается, что именно здесь белорусские
производители экологически чистой продукции смогут
реализовать свои экономические интересы. В этой связи особую актуальность приобретает привлечение зарубежных инвестиций в агропродовольственный сектор
нашей страны, поскольку в данном случае достигается гармония многосторонних интересов.
Все это говорит о том, что проблема активизации
научной и практической деятельности в сфере производства органической продукции является назревшей и
требует своего разрешения.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы и предложения:
– в мире, в том числе и в Республике Беларусь, возрастает спрос на экологически безопасные продукты
питания;
– производство и рынок экологически безопасных
(органических) пищевых продуктов с конца XX и начала XXI века динамично развиваются;
– сельскохозяйственным товаропроизводителям
Беларуси и научным учреждениям необходимо, ориентируясь на мировые тенденции, осуществить конкретные меры по развитию производства и рынка органических продуктов с целью обеспечения конкурентной устойчивости и роста экспортного потенциала агропродовольственной сферы страны.
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Особенности организации управления в системе
кооперативно-интеграционных объединений
Система организации управления напрямую определяет эффективность производства и сбыта продукции.
Если организация управления отвечает требованиям оптимальности, учитывает интересы и потребности предприятий и их объединений, а также соответствует условиям
производства и рыночной торговли, то производство имеет искомые критерии производительности, а сама система управления – эффективности. Если система управления позволяет достигать заданных параметров эффективности, то это означает, что все материально-технические и
трудовые ресурсы организованы рационально и дают возможность достигать целевой их окупаемости. Эффективное использование ресурсов невозможно при неэффективной системе управления. В условиях оптимальной организации системы управления происходит экономия материально-технических и трудовых ресурсов, а при неэффективном управлении – их существенный перерасход.
Система управления не может быть самодостаточной в отрыве от системы организации и ведения производства. Вместе с тем каждой организации производства должна соответствовать своя система управления.
В новых условиях хозяйствования, когда создаются различные кооперативно-интеграционные структуры, системы организации управления сильно различаются по
уровням кооперации и интеграции производства, формам и типам кооперативно-интеграционных объединений [1]. Все зависит от масштабов производства и сбыта, поставленных задач по интеграции производителей
сельскохозяйственного сырья, сферы переработки и
сбыта, объемов производства и размеров охвата производственных и управленческих функций, инфраструктуры производства и сбыта. Например, организационная структура управления в традиционном сельскохозяйственном предприятии резко отличается от структуры и системы управления в объединениях, охватывающих технологическую цепочку от производства исходного сырья до реализации готового продовольствия [2].
Более того, в каждом конкретном агропромышленном
объединении может быть своя система и структура
управления, отличная от других вертикально-горизонтальных продуктовых объединений. Здесь не может быть
шаблона, хотя основание закономерности организации
управления и производства могут быть схожими. Также на базе единых законодательных нормативов могут
выстраиваться совершенно специфические системы и
структуры управления.
Нами проведено изучение характерных черт и особенностей организации системы управления в кооперативно-интеграционных объединениях разных уровней
в сравнении с организацией управления в традиционных агропромышленных предприятиях, на основании

чего сформулированы важнейшие из них, которые состоят в следующем:
сквозной характер организации управления – от
получения сырья до сбыта готовой продукции, причем
все уровни управления должны формировать общую
систему, а организация управления на каждом уровне
и в каждом звене, входящем в объединение, должна соответствовать другим звеньям и общей системе;
во главе общей организации управления находятся
общесистемные цели и задачи, которые служат основой построения организационной структуры управления как всего объединения, так и каждого его структурного подразделения, то есть структура управления каждого уровня объединения является подчиненной и производной от общесистемных целей и задач;
необходимость формирования головной, управляющей компании, имеющей общесистемные цели и задачи, отражающей интересы всего объединения. Такая
управляющая компания, как правило, создается или в
виде надстроенного звена в форме самостоятельного
юридического лица, или на базе головного предприятия,
которому передаются от всех входящих структур полномочия по управленческому регулированию хозяйственной деятельности всего интеграционного объединения;
необходимость придания головному предприятию
функций интегратора всех внутренних звеньев на всех
уровнях, координатора деятельности всех входящих подразделений, разработчика общей стратегии и проводника тактических мер. Также головному предприятию
должны принадлежать функции общего контроля деятельности, оценки достижений и возможностей, материально-технического снабжения, сбыта продукции по
каналам реализации, учета общеуправленческих затрат,
распределения доходов, привлечения инвестиций, формирования прибыли и ее перераспределения по приоритетным видам деятельности и др.;
усложнение функций управления в связи с множеством, многопрофильностью структурных звеньев
(подразделений) объединения, а также в связи с инновационным характером деятельности и необходимостью
диверсификации производства и сбыта;
географическая (пространственная, территориальная) рассредоточенность звеньев и структур объединения, что вызывает необходимость пространственной их
координации и специализации, адаптации к местным
условиям хозяйствования;
необходимость универсализации функций головных
менеджеров (они должны знать не только узкие функции, но и организацию управления – от получения сырья до сбыта, хорошо владеть рыночными методами
продвижения продукции, уметь ориентироваться в
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рыночной конъюнктуре), а также специализации функций руководителей и специалистов структурных подразделений и звеньев, входящих в объединение (они
должны досконально знать функции своего структурного подразделения и задачи объединения по основной деятельности);
повышенная ответственность менеджеров и управляющих в связи с возрастающей самостоятельностью в
вопросах производства и сбыта продукции, особенно в
связи с возрастающими их объемами и необходимостью усиления самоокупаемости и самофинансирования хозяйственной деятельности;
повышенный риск менеджеров и руководителей
всех уровней в связи с усложнением привлечения инноваций и инвестиций в модернизацию производства;
необходимость постоянного повышения квалификации и профессионального уровня, опыта и знаний (чтобы
соответствовать быстро меняющимся целям и задачам
производства и сбыта и чтобы не отстать от конкурентов);
необходимость стремиться лидировать в области
своей деятельности на рынке и постоянно обновлять
производство в соответствии с развитием рынка и рыночного спроса (чтобы не проиграть конкурентам: кто
проявляет пассивность – тот проигрывает);
выработка и поддержание общекорпоративной
культуры управления в объединении (одна из главных
черт, в соответствии с которой формируется имидж компании и ее стратегическая обусловленность);
необходимость погони за новинками и инновациями в технике, технологиях, производстве и сбыте продукции, в том числе за освоением новых рынков, привлечением новых потребителей (чтобы не отстать);
необходимость владения разветвленной текущей и
стратегической информацией о рыночном сбыте и, соответственно, новейшей оргтехникой (коммуникационными средствами).

Что касается последней специфической особенности системы управления в условиях кооперативноинтеграционных объединений, то здесь следует в обязательном порядке учитывать многопрофильность,
многовариантность и многообразие выхода информации из этой системы. Чем сложнее объединение,
структура производства и сбыта, тем многообразнее
информация.
Многопрофильность входа информации в систему управления (по аналогии с производственными
ресурсами) и многообразность единовременных или
последовательных решений на выходе из системы управления (по аналогии с готовой продукцией) определяет общую результативность системы, ее конкурентность и рыночную состоятельность. Важно, чтобы эта информация формировала экономическую
эффективность объединения.
Выявленные и сформулированные нами особенности формирования и функционирования кооперативно-интеграционных структур (объединений, компаний) дают возможность четко сформулировать новейшие функции системы управления, установить
приоритетные цели и задачи работы объединения и
сформулировать механизмы, направленные на устойчивое повышение сквозной результативности всей
инфраструктуры.
Список использованных источиков
1. Гусаков, В.Г. Научные основы создания продуктовых компаний / В.Г. Гусаков, М.И. Запольский; Нац.
акад. наук Беларуси, Ин-т систем. исслед. в АПК НАН
Беларуси. – Минск: Беларус. навука, 2012. – 195 с.
2. Запольский, М.И. Проблемы создания эффективных агрохолдингов в отечественном АПК: экономический аспект / М.И. Запольский // Аграрная экономика. –
2010. – № 5. – С. 16–21.

УДК 631.14:001.895

Леонид Догиль, доктор экономических наук, профессор кафедры
«Экономика и логистика»
Белорусский национальный технический университет, г. Минск
Сергей Беликов, ассистент кафедры «Экономика и организация
предприятий АПК»
Белорусский государственный аграрный технический
университет, г. Минск

Оценка инновационного развития и активности
сельскохозяйственных организаций Минской области
Применяемые в стране подходы к оценке инновационности не являются четкими, использование таких
экономических категорий, как инновационно-активные
предприятия, инновации и новая продукция, новые созданные прогрессивные технологии трактуются весьма
произвольно. Нельзя отнести к корректной и оценку,
основанную на затратах, связанных с приобретением

техники, научные исследования, то есть виды инновационной деятельности, непосредственно не связанной
с ее результатами [2, с. 44]. Поэтому в данной статье
автор попытался исследовать проблему более широко,
рассмотрев освоение производства новой продукции и
освоение новых технологий (технологического оборудования), внедрение новых технологий в производство.

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
Анализ состояния и перспектив развития инновационной активности производственных предприятий
выполнен на основе анкетных данных по 75 сельскохозяйственным производственным организациям Минской области. Анализируемые предприятия в последние
годы в той или иной мере занимаются инновационной
деятельностью, которая в целом для всех субъектов хозяйствования характеризуется положительной динамикой развития. Вместе с тем для каждого отдельного предприятия имеет место не постоянный, а эпизодический
характер этой деятельности. Так, одни предприятия, составляющие 11,5 % всех предприятий, последний раз
внедряли новшества более 5 лет; другие, составляющие
31 % всех предприятий, – 1–3 года назад; третьи, составляющие 38,5 % всех предприятий, – в текущий период.
При проведении исследований изучены научные
труды зарубежных, в основном российских, и белорусских ученых, которые в той или иной степени затрагивали проблемы инновационного развития АПК, анализировали все сложности, с которыми сталкиваются хозяйства в процессе инновационных преобразований. Новизна данной статьи заключается в проведении детального исследования с помощью обработки различных
анкетных данных по хозяйствам Минской области. Были
собраны и обработаны конкретные данные по инновационному развитию регионального АПК и выявлены
основные причины неудовлетворительного состояния
предприятий региона в этой сфере. Был проведен инновационный анализ и даны рекомендации по совершенствованию мероприятий, связанных с инноватикой в
сельском хозяйстве Минской области.
При подготовке данной статьи были использованы
различные методы исследования: абстрактно-логический, монографический, статистико-экономический, экспертный. Проводились различные группировки по отдельным признакам хозяйствования и отношению СПК
области к инновациям, данные были приведены в табличной форме и далее определялись наиболее часто
встречаемые ответы на вопросы анкет. Далее проводилось ранжирование ответов. Основная методика исследования заключалась в анализе анкетных данных, полученных непосредственно от хозяйств региона.
Инновационная активность предприятия – это характеристика степени участия предприятия в инновационной
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деятельности в течение определенного периода (в зависимости от периодичности статистического наблюдения – например, одного года либо трех-пяти лет). Анализ инновационной активности может проводиться в
отношении отдельного предприятия, а также группы предприятий, объединенный в рамках отрасли или региона.
К инновационно-активным предприятиям относятся такие предприятия, на которых за отчетный период
выполнялись те или иные виды инновационной деятельности, например, производство и сбыт новой (в том
числе усовершенствованной) продукции (услуг) и/или
производственное освоение новых (в том числе усовершенствованных) технологий (технологических процессов или оборудования) ( табл.).
Все анализируемые предприятия относятся к агропромышленному комплексу Минской области. Около
80 % продукции, выпускаемой предприятиями, сбывается на внутреннем рынке. Соответственно, около 20 %
выпускаемой продукции поступает на внешний рынок,
что свидетельствует о слабой экспортной ориентации
производственной деятельности предприятий. Это может быть обусловлено сравнительно низким уровнем
конкурентоспособности продукции. Степень износа
основных производственных фондов предприятий составляет в среднем 51,4 % (от 12,0 до 76,0 % на разных
предприятиях).
Освоение производства новой продукции, ранее не
производящейся на предприятии, осуществляли 12 %
предприятий (примеры: производство копченого и маринованного яйца, выращивание малины и черноплодной рябины, выращивание рапса, салата, зеленых культур, земляники и др.). Освоение производства значительно усовершенствованной продукции, ранее производящейся на предприятии, осуществляли 13 % предприятий (примеры: молоко, зерно, освоение новых пород
птицы мясных кроссов).
Таким образом, только некоторая часть предприятий занимается освоением новой продукции, и примерно такое же количество СПК – значительно усовершенствованной продукции.
Важным направлением инновационного развития
АПК является разработка автоматизированных энергосберегающих технологий на базе современных технических
средств и систем машин для отраслей растениеводства,

Таблица. Факторы инновационной активности предприятий в 2009–2010 гг., в % от общего количества предприятий
Показатели

Доля предприятий по срокам
внедрения новой технологии,
продукции
Доля предприятий по способам
финансирования проекта
Доля предприятий по характеристике кадров
Необходимость соответствия
технологий, в которых нуждается
предприятие, по требованиям,
предъявляемым к высоким технологиям

Варианты ответов по анкетным данным

В 2010 г. –
38,5

1–3 года назад –
30,8

4–5 лет назад –
2,6

Более 5 лет назад –
11,5

Самофинасирование – 25,6
Инициативные,
творческие работники – 19,2

Заемные средства –
46,2
Желание повышать
квалификацию –
60,3
Соответствие передовым достижениям научнотехнического прогресса – 24,4

Привлеченные
средства – 8,1
Работники живо
воспринимают инновации – 20,5

Государственный
кредит – 38,5
Нет инициативных,
творческих работников – 11,5

Обеспечение высокого качества изготовления продукции – 33,3

Обеспечение высокой производительности труда – 35,9

Высокая степень
наукоемкости – 2,6
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животноводства и пищевой промышленности, повышающей производительность труда не менее чем в 1,5 раза,
при уменьшении материально-технических ресурсов на
20–25 % [4, с. 11]. Освоение новых технологий (технологического оборудования), ранее не использовавшихся
на производстве, осуществляли 31 % предприятий (примеры: зерносушильный комплекс СЗК-40, зерносушилка Лидальмаш ЗСК-30, система механизированной раздачи кормов на СТФ, молокопровод, технология доения
коров и обработки почвы, сушильный комплекс Агроклимат, установка автоматического поения и кормления птицы, комбинированный посевной агрегат АПП-4,
оборотные плуги комбинированные КЗС-1218, энергосберегающие теплицы, комплект клеточного оборудования для содержания родительского стада птицы, холодильная установка с рекуперацией тепла, яйцесортировальная машина).
Использование технологий, разработанных на предприятии, осуществляли только около 4 % предприятий
(одно из них СПК «Несвижские островки»: свеклоуборочный комбайн Кляйне СФ-2, комплексный посевной
агрегат Амазон Сириус 6001, сушилка КЗС). Еще одно
предприятие СПК «Наднеман» разрабатывало новое
оборудование, связанное с механической сушкой и
уборкой зерна. Применение значительно усовершенствованных технологий (технологического оборудования), ранее использовавшихся на предприятии, осуществляли 5 % предприятий: СПК «Слободская Заря», СПК
«Краснодворцы», СПК «Лазовичи», КСУП «Минская
овощная фабрика» (комплексный посевной агрегат, установка дизельно-молочного блока, оборудование свинофермы голландского производства, энергосберегающие теплицы). Таким образом, только треть предприятий занимается освоением новых технологий (технологического оборудования) и гораздо меньшая часть предприятий – значительно усовершенствованных технологий (технологического оборудования). Обращает на себя
внимание то обстоятельство, что большинство предприятий приобретают новые технологии (технологическое
оборудование) со стороны и гораздо меньшая часть
предприятий разрабатывают их собственными силами.
Как правило, для большинства предприятий освоение производства новой или значительно усовершенствованной продукции связано с освоением новых или
значительно усовершенствованных технологий (технологического оборудования). Активное использование
инноваций, направленных на совершенствование качества товарной продукции, обновление ее ассортимента
и снижение себестоимости обеспечивает эффективное
функционирование АПК, его конкурентную устойчивость. Приоритетные направления научных исследований и разработок в сфере АПК предполагают создание
высокотехнологичных производств. Чем выше наукоемкость производства продукции, тем лучше ее качественные и стоимостные характеристики и выше ее конкурентоспособность и гарантии выгодного сбыта [6, с. 93].
Согласно данным о структуре финансовых затрат на
инновационную деятельность за прошедший год, большинство предприятий (46 %) выделяют гораздо больше

собственных средств, нежели, например, заемных на
освоение новых или значительно усовершенствованных
технологий (технологического оборудования) и освоение новых видов продукции. Государственная поддержка в финансировании инновационных мероприятий
составляет также около 46 % в общей структуре затрат.
Внебюджетные средства здесь составляют 10 %, а иностранные инвестиции – 19 %.
Представленные данные свидетельствуют в целом
о недостаточно высоком инновационном потенциале
предприятий, что, в частности, объясняется недостаточным количеством специализированных подразделений
(специалистов), занимающихся вопросами инновационного развития. Так, специализированные подразделения (специалисты), занимающиеся разработкой новой
продукции, новых технологий (новой техники), имеются
только лишь на 7 % предприятий; занимающиеся мониторингом инноваций и охраной интеллектуальной собственности – на 3 % предприятий. Следует также отметить, что в
целом большинство предприятий не уделяет должного
внимания развитию маркетинговых исследований: только
лишь 3 % предприятий выделяет сравнительно незначительные средства на эти исследования, которые, как правило, составляют нескольких процентов в структуре финансовых затрат на инновационную деятельность.
Предприятия видят в качестве одной из основных
целей создания инноваций упрочнение своих рыночных позиций: освоение новых и расширение существующих рынков сбыта (24 % предприятий), в том числе
зарубежных рынков (9 %). Это свидетельствует о недостаточном понимании предприятиями важности инновационной деятельности как эффективного инструмента в конкурентной борьбе. При этом предприятия считают необходимым решение следующих задач инновационного развития: увеличение объемов производства
продукции (47 %), повышение качества продукции (56),
снижение себестоимости продукции (58 %).
Увеличение объемов производства продукции, а
также снижение ее себестоимости наиболее эффективно может быть достигнуто за счет повышения производительности труда в результате технического (технологического) перевооружения производства. Так считают 55 % предприятий. Гораздо меньшая доля (10 %) предприятий считает необходимым совершенствование производства, в частности, повышение его гибкости.
Повышение качества, а также снижение себестоимости продукции предполагает ее постоянное обновление. Свою деятельность на расширение ассортимента выпускаемой продукции нацеливают 19 % предприятий, из них только лишь 9 % – считают необходимым
расширять ассортимент продукции с одновременной
заменой устаревших видов продукции, то есть принимать более эффективные меры по обновлению выпускаемой продукции.
Многие предприятия проявляют недостаточное
понимание актуальности решения экологических проблем. Так, лишь 10 % предприятий видят важность в
обеспечении безопасности продукции и ее производстве для людей и окружающей среды.

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
Особого рассмотрения заслуживают имеющиеся
различия в характере принципиального отношения предприятий к инновационной деятельности, что свидетельствует о различном понимании степени ее важности.
Как отмечалось выше, большинство предприятий
(24 %) считают целесообразным осуществлять инновационную деятельность с целью упрочнения своих рыночных позиций. Однако увязывание необходимости
проведения инновационной деятельности только лишь
с положением дел на рынке нередко приводит к тому,
что эта деятельность начинает приобретать эпизодический характер: она активизируется при ухудшении рыночных позиций предприятия и, наоборот, затухает, если
эти позиции являются достаточно прочными. Вследствие этого предприятие начинает проявлять запаздывающую реакцию на изменение своего экономического состояния. Практика инновационной деятельности
показывает, что такая запаздывающая реакция часто
бывает связанной с такими субъективными причинами, как низкий профессиональный уровень менеджеров разных уровней, не сумевших вовремя заметить
негативные тенденции в развитии предприятия; невозможность высокопрофессиональных менеджеров низшего уровня, осознающих наличие кризисных проблем,
повлиять на развитие ситуации в силу низкого профессионального уровня менеджеров высшего уровня, непонимание которыми ситуации способствует задержке
с принятием решения; осознанное неприятие менеджерами разных уровней грядущих перемен в характере
деятельности предприятия, обусловленное их неподготовленностью к работе в новых условиях в силу устаревших профессиональных навыков [7].
Для того чтобы предприятие своевременно реагировало на изменение своего экономического состояния, оно должно осуществлять постоянное инновационное развитие, стремясь обеспечить свой дальнейший
рост, даже если оно находится в стабильном экономическом состоянии, то есть не дожидаясь ухудшения этого состояния и, тем более, наступления кризисной ситуации. Однако только лишь 30 % предприятий видят
необходимость в постоянном инновационном развитии,
в том числе с целью удержания своего места на рынке.
Общая численность работников на большинстве
предприятий находится в диапазоне от 200 до 400 чел. Наибольшую численность работников имеют птицефабрики,
меньшую (обычно в пределах от 200 до 350 чел.) – СПК.
Все предприятия характеризуются приблизительно
одинаковым гендерным составом трудовых коллективов: женщины составляют в среднем 40 % от общей
численности работников (от 35 до 45 % на разных предприятиях), мужчины – 60 % (от 55 до 65 % на разных
предприятиях). Такой неравномерный состав работников, представленный преимущественно мужчинами,
может быть обусловлен спецификой производства (спецификой условий труда), свойственной предприятиям
сельского хозяйства.
Для всех предприятий характерна приблизительно
одинаковая доля административно-управленческого
персонала (АУП), который составляет в среднем 12,0 %
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от общей численности работников, инженерно-технический персонал (ИТП) – 4,0, работники с высшим образованием на предприятиях – в среднем 8,3 %.
На большинстве предприятий (60 %) отмечается
стремление работников повышать свою квалификацию.
Это может быть связано с возрастным составом работников предприятий, где в основном работают люди среднего возраста – 30–50 лет (50 % общей численности работников) и молодежь – до 30 лет (18 % общей численности работников). Вместе с тем, несмотря на то, что на
некоторых предприятиях (20 %) существуют различные
формы и методы материального поощрения, социально-психологического воздействия на работников, а также в целом приветствуется самостоятельность и инициатива работников, только лишь в 19 % имеется персонал, который можно охарактеризовать как инициативный, склонный к творческой деятельности. Более того,
сравнительно небольшая часть предприятий (21 %) имеет персонал, восприимчивый к инновациям. Как правило, низкие инициатива, творческая активность и инновационная восприимчивость работников характерны
для тех предприятий, на которых новаторам не предоставляются в полной мере возможности к реализации их
инновационных идей, не используются должным образом моральные и материальные стимулы к введению
новшеств [8].
Большинство предприятий (49 %) отмечает в числе
факторов, которые положительно влияют на успех предприятия, работоспособность трудового коллектива, однако далеко не все из них готовы уделять достаточное
внимание повышению эффективности работы персонала. Так, только лишь 24 % предприятий считают целесообразным в настоящее время или в перспективе выделять средства или оказывать иную поддержку для решения задач по совершенствованию управления персоналом и его обучению, и только 6 % предприятий
считают необходимым осуществлять подготовку специалистов для инновационной деятельности. За прошедший год только лишь 12 % предприятий выделяли финансовые средства для подготовки (обучения) персонала, которые для большинства предприятий не превышали 2 % в структуре финансовых затрат на инновационную деятельность.
Для повышения эффективности мотивации инновационной деятельности необходима грамотная работа
с персоналом, основанная на критериях оплаты (премиях, поощрениях, социальных потребностях), карьерного роста, реализации творческого потенциала, формирующегося, главным образом, в самостоятельных и
самодостаточных системах материального стимулирования, базирирующихся на экономическом интересе
всех сотрудников к результатам собственного труда,
поставленных целей, свободы творчества, партнерства
взаимопомощи и доверия [1, с. 50].
Большинство анализируемых предприятий (92 %)
отмечают в качестве главного экономического фактора, сдерживающего развитие их инновационной активности, недостаток собственных денежных средств,
причем, 45 % из них указывают также на недостаток
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финансовой поддержки со стороны государства. В то
же время, несмотря на это, согласно данным за прошедший год, для большинства предприятий (46 %) основным источникам финансирования инновационной
деятельности являются их собственные средства, и столько
же используют для этой цели иные источники, включая
средства государственного бюджета (46 %), банковские кредиты (10), иностранные инвестиции (19 %). Тот факт, что
предприятия, осуществляя в целом недостаточно активную инновационную деятельность, в основном рассчитывают на собственные средства, может быть объяснен
нежеланием предприятий подвергаться большим экономическим рискам при осуществлении этой деятельности. Так, 41 % предприятий отмечают в числе экономических факторов, сдерживающих развитие их инновационной активности, высокую стоимость инноваций,
26 % – длительный срок окупаемости инноваций и низкий платежеспособный спрос на новую продукцию.
По мнению предприятий, производственным фактором, сдерживающим развитие их инновационной активности, является недостаток информации о рынках
сбыта (5 %) и новых технологиях (12 %), что говорит о
низком уровне маркетинговых исследований, проводимых на предприятиях. В то же время обращает на себя
внимание отсутствие критической самооценки уровня
инновационной активности большинством предприятий. Так, только лишь 19 % отмечают в качестве производственного фактора, сдерживающего развитие их инновационной активности, низкий инновационный потенциал предприятия, в том числе недостаток высококвалифицированного персонала.
В условиях возрастающей конкуренции инновации
в маркетинге выступают важнейшим фактором конкурентоспособности предприятий. Отрицательным фактором, замедляющим инновационное развитие предприятий Беларуси, является несовершенство маркетинговой стратегии. Всего 16 % предприятий выбрали в
качестве основной стратегию сбыта на внешнем рынке,
а в странах ЕС каждое второе предприятие ставит своей
целью освоение новых рынков [3, с. 80].
Среди прочих факторов, сдерживающих развитие
инновационной активности, отмечаются недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность (4 % предприятий), а также недостаточно высокая квалификация персонала по работе с
новейшим оборудованием (4 %).
Большинство анализируемых предприятий считают, что для дальнейшего развития инновационной активности им необходимо реорганизовать, прежде всего, подразделения, которые занимаются вопросами выхода и закрепления на рынках сбыта. В частности, 55 %
предприятий для более эффективной разработки и производственного освоения новых видов продукции и технологий нуждаются в реорганизации отдела маркетинга, 6 – отдела рекламы, 10 % – отдела сбыта. Кроме того,
18 % предприятий считают необходимым реорганизовать производственный отдел и 15 % – экономический
(плановый) отдел.

Большинство предприятий для осуществления инновационной деятельности планируют привлекать собственные средства (72 % предприятий) и заемные средства, включая кредиты банков и коммерческие кредиты
поставщиков (46), и довольно большая часть предприятий (39 %) предполагает использовать государственные
кредиты, что в целом соответствует структуре финансовых затрат на инновационную деятельность по источникам финансирования, сформированной на предприятиях за прошедший год.
В числе важнейших факторов, которые положительно влияют на успех предприятия, отмечаются широкая
реклама продукции (14 % предприятий), уровень технологии производства и наличие сбытовой сети (56), получение достаточных финансовых средств и оптимизация управления финансовыми средствами (65), отсутствие недобросовестной конкуренции и надежность
потребителей продукции (33 %). Среди менее значимых
факторов, положительно влияющих на успех предприятия, отмечаются оптимизация управления налогами
(4 %), правовая охрана интеллектуальной собственности (1,3 %). Важным посчитали возможность получения
оборудования в лизинг (27 %).
Факторы, которые положительно влияют на успех
предприятия, коррелируют с целями, на которые в настоящее время или в перспективе нужны средства или
иная поддержка для развития предприятия. К числу таких целей, в частности, относятся рекламные мероприятия (9 % предприятий), приобретение оборудования
(77), маркетинговые исследования (13), а также разработка проектно-конструкторской документации (13),
подготовка производства (26), формирование оборотных средств (45), разработка бизнес-плана (18), научные
исследования (9 %).
В свою очередь, цели, на которые нужны средства
или иная поддержка для развития предприятий, соответствуют видам услуг, в которых нуждаются предприятия при реализации инновационных проектов. К таким
услугам, которые могли бы оказывать специализированные инновационные центры, относятся маркетинговые исследования, разработка и экспертиза бизнеспланов (50 % предприятий); анализ инвестиционных проектов, поиск партнеров и инвесторов, рекомендации по
повышению конкурентоспособности продукции (57);
информационное обеспечение инновационной деятельности, организация работы компьютерной сети,
дизайн выпускаемой продукции (50); юридическое
сопровождение сделок (22); экспертиза инновационных проектов (18 %).
Таким образом, исходя из проведенного анализа
по оценке инновационной активности предприятий
АПК Минской области, можно сделать вывод, что в
условиях нестабильного экономического положения
большинство хозяйствующих субъектов не в полной
мере используют в своей деятельности принципы инновационного развития. Это, конечно же, связано с
влиянием финансово-экономического кризиса, но в
то же время этот кризис должен помочь нашему агропромышленному комплексу сделать выбор в

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
пользу инновационного пути, иначе в нынешней непростой ситуации нашей стране будет довольно сложно обеспечить продовольственную безопасность и надежность экономики в целом.
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Пути повышения эффективности
производства молока
Молочное скотоводство занимает ведущее место
среди отраслей общественного животноводства республики. От уровня его развития во многом зависит эффективность сельскохозяйственного производства в целом,
так как данная отрасль имеется почти в каждом хозяйстве, а во многих она является ведущей [1].
Республиканская программа развития молочной
отрасли в Республике Беларусь на 2010–2015 годы предусматривает рост валового производства молока до
10 млн т (в 2009 г. в Беларуси было произведено около
5,6 млн т). Большую часть дополнительных объемов молока, которые будут получены в ходе реализации Программы, планируется в виде молочных продуктов поставлять на экспорт. Перед молочной отраслью Беларуси стоит задача увеличить численность поголовья коров в 2015 г. до 1,6 млн гол. (на 21,0 % больше по сравнению с 2010 г.). Поставки молочного сырья перерабатывающим организациям возрастут до 9,0 млн т (на 74,7 %). Планируется построить 875 молочнотоварных ферм. В 2015 г.
производственные мощности по переработке молока
достигнут 9,2 млн т в год, в том числе по выпуску сыров –
203 тыс. т, масла – 180, сухих молочных продуктов (жирного и обезжиренного сухого молока, сухой сыворотки) – 300 тыс. т, цельномолочной продукции в пересчете на молоко – 2 млн т (в том числе продукции для детского питания – 43 тыс. т). Эффективность производства
молока на фермах будет достигнута за счет снижения
трудовых затрат в 2,2 раза, увеличения производительности труда в 2,1 раза, сокращения расходов кормов на
8,7 %, а также улучшения качества молока.

В соответствии с Концепцией развития молочного скотоводства на 2015–2020 годы планируется довести годовой объем производства молока в сельскохозяйственных и иных организациях (их филиалах) до
12,5 млн т. Удой молока от коровы в среднем по республике составит 7 тыс. кг, что больше на 850 кг к планируемому уровню 2015 г. Численность коров дойного
стада к концу 2020 г. – свыше 1,6 млн гол.
Экономическая эффективность отрасли молочного скотоводства характеризуется следующей системой
показателей: уровень кормления скота, валовое производство молока, среднегодовой удой на корову, затраты труда
на центнер молока, затраты труда на голову, уровень производства на 100 га сельхозугодий, плотность поголовья,
цена реализации центнера молока, себестоимость центнера молока, оплата 1 чел.-ч, уровень рентабельности.
Для выявления основных факторов роста экономической эффективности производства молока необходимо выявить взаимосвязи между основными показателями с помощью статистических группировок. Исходные данные для проведения исследований взяты из годовых отчетов хозяйств Могилевской области.
Одним из главных факторов повышения эффективности молочного скотоводства является среднегодовой
удой. Влияние данного показателя на показатели эффективности производства молока выявим с помощью статистической группировки, данные которой приведены
в таблице 1.
На основании анализа данных таблицы 1 можно
сделать вывод, что с увеличением среднегодового удоя
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Таблица 1. Влияние среднегодового удоя коров на показатели эффективности производства молока
Группы хозяйств по среднегодовому удою, кг
II
III
I
(3506–4500)
(свыше 4500)
(до 3505)

Показатели

Количество хозяйств в группе
Среднегодовой удой на 1 корову, кг
Уровень производства молока на 100 га, ц
Расход кормов на 1 кг молока, к. ед.
Трудоемкость, чел.-ч/ц
Уровень рентабельности (убыточности), %
Прибыль (убыток) на 1 гол., тыс. руб.
Денежная выручка на 1 гол., тыс. руб.
Себестоимость 1 кг молока, руб.

8
2973,0
366,1
0,15
6,9
–7,9
–74,8
817
4398,0

на голову в третьей группе хозяйств по отношению к
первой группе на 94,5 % уровень производства молока
на 100 га сельхозугодий увеличился на 170,6 %, денежная выручка в расчете на голову – на 159,1 %. За счет
увеличения среднегодового удоя на голову трудоемкость производства молока снизилась на 49,3 %, себестоимость килограмма молока – на 11,8 %. Необходимо также отметить, что с увеличением среднегодового удоя на голову сократилась величина убытков
на 67,21 тыс. руб. в расчете на голову, уровень убыточности – на 14,57 п. п.
В практике управления производством постоянно
возникает необходимость выяснить эффективность
использования ресурсов. Данную работу осуществляют при построении группировок, которые дают ответ
на вопрос о наличии или отсутствии устойчивых тенденций. Однако они не объясняют, насколько количественно изменяется тот или другой результативный показатель при изменении фактора на единицу. Эта проблема решается с помощью построения корреляционных моделей.
Среди показателей, характеризующих эффективное
ведение отрасли животноводства, важную роль играет
прибыль. Для построения корреляционно-регрессионного анализа проведем отбор следующих показателей:
Y – прибыль в расчете на голову, тыс. руб.;
Х1 – среднегодовой удой на корову, кг;
Х2 – уровень товарности, %;
X3 – цена реализации тонны молока, тыс. руб.;
Х4 – плотность поголовья скота, гол.;
Х 5 – расход кормов в расчете на килограмм молока, к. ед.;
Х6 – трудоемкость центнера молока, чел.-ч.
В результате расчетов была получена корреляционная модель, описывающая формирование прибыли
в расчете на голову

15
3940,7
649,8
0,13
4,8
1,2
–9,2
1286,3
4109,0

13
5782,7
990,9
0,11
3,5
14,6
213,4
2116,2
3882,0

В среднем по
совокупности

III группа в %
к I группе

36
4390,8
708,8
0,13
4,8
4,0
56,6
1481,7
4091,0

194,5
270,6
73,3
50,7
22,5 п. п.
138,6 тыс. руб.
259,1
88,2

Y = –70,383 + 0,009X1+ 6,131Х2 + 1,865Х3 + 4,503Х4 –
–77,691Х5 – 31,981X6,
R = 0,866, d = 0,751.
Коэффициент множественной корреляции R = 0,866
свидетельствует о наличии существенной связи между
прибылью и вышеназванными показателями. Коэффициент детерминации d = 0,751 показывает, что учтенные
факторы на 75,1 % объясняют изменение результативного показателя.
Согласно полученной корреляционной модели рост
среднегодового удоя на килограмм увеличивает прибыль в расчете на голову на 0,009 тыс. руб., а на 1 тыс. руб.
цены реализации тонны молока – прибыль возрастет в
расчете на голову на 1,865 тыс. руб. Повышение плотности поголовья скота в расчете на 100 га сельхозугодий приведет к увеличению прибыли в расчете на голову на 4,503 тыс. руб., а с ростом уровня товарности
на 1 % – прибыль увеличится в расчете на голову на
6,131 тыс. руб. Взаимосвязь между расходом кормов и
затратами труда на тонну молока обратно пропорциональна. Их повышение на единицу вызовет рост себестоимости продукции и, следовательно, снижение прибыли на голову на 77,691 и 31,981 тыс. руб. соответственно.
Результаты проведенных исследований показали,
что влияние на величину прибыли на голову оказывает
среднегодовой удой коров. В связи с этим рассмотрим
факторы, влияющие на изменение среднегодового удоя
коров, которые приведены в таблице 2.
Выполненный кластерный анализ показал, что рост
среднегодового удоя в третьей группе по сравнению с
первой группой по сельскохозяйственным организациям Могилевской области сопровождается соответственно и ростом факторов его определяющих. Так, уровень
кормления по хозяйствам третьей группы на 34,3 %
выше, чем по сельскохозяйственным предприятиям,

Таблица 2. Взаимосвязь среднегодового удоя с его определяющими факторами
Показатели

Количество хозяйств в группе
Среднегодовой удой на 1 корову, кг
Уровень кормления, ц к. ед/гол.
Удельный вес концентратов, %
Удельный вес денежной выручки от
реализации молока, %
Выход телят на 100 коров
Поголовье коров, гол.

Группы хозяйств по среднегодовому удою, кг
I (до 3587)
II (3588–4825)
III (свыше 4825)

В среднем по
совокупности

III группа в
% к I группе

10
3095,3
47,2
19,1

15
4073,1
53,9
22,8

11
6001,8
63,4
28,8

36
4390,8
54,9
23,6

193,9
134,3
9,7 п. п.

35,5

46,8

28,9

38,2

–6,6 п. п.

99,9
485,0

115,5
646,0

105,2
542,0

106,8
570,0

105,3
111,7
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вошедшим в первую группу, удельный вес концентратов в рационе кормления – на 9,7 п. п., выход телят на
100 гол. молочного стада – на 5,3 %. Для хозяйств с более
высоким среднегодовым удоем на корову характерным
является более высокий показатель концентрации производства.
Для изучения количественного влияния факторов
на среднегодовой удой по 36 СПК Могилевской области
было проведено статистическое моделирование. В качестве результативного показателя в корреляционной
модели был взят среднегодовой удой на корову. Факторами, влияющими на изменение результативного показателя, послужили:
Х1 – уровень расхода кормов, ц к. ед. на голову;
Х2 – удельный вес концентратов, %;
Х3 – выход телят на 100 коров;
Х4 – удельный вес денежной выручки от реализации молока в общей ее сумме, %;
Х5 – поголовье коров, гол.
Полученная корреляционная модель формирования среднегодового удоя имеет следующий вид:
Y = –1426,760 + 56,568Х1+ 79,284Х2 + 8,808Х3 +
+14,567Х4 + 0,566Х5,
R = 0,835, d = 0,698.
Вышеприведенная корреляционная модель с высокой степенью достоверности характеризует формирование среднегодового удоя на корову в зависимости от
производственных факторов. Коэффициент множественной корреляции R = 0,835 свидетельствует о наличии сильной связи между выбранными факторами и
результативным показателем, а F-критерий, равный
16,61, показывает ее существенность. Коэффициент детерминации (d), равный 0,698, свидетельствует о том,
что формирование среднегодового удоя на 69,8 % было
обусловлено влиянием включенных в модель факторов
и 30,2 % составляет влияние неучтенных факторов.
Согласно полученной корреляционной модели рост
уровня расхода кормов на голову увеличит среднегодовой удой на голову на 56,568 кг, а удельного веса концентратов на 1 % повысит среднегодовой удой на голову на 79,384 кг. С увеличением выхода телят на 100 коров
возрастет среднегодовой удой на голову на 8,808 кг.
Повышение удельного веса денежной выручки от реализации молока в общей ее сумме на 1 % позволит увеличить среднегодовой удой на голову на 14,567 кг, рост
поголовья коров увеличит среднегодовой удой на голову на 0,566 кг.
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При анализе основных факторов повышения эффективности производства молока было выявлено, что
при росте молочной продуктивности себестоимость
единицы продукции снижается, а уровень рентабельности, в свою очередь, увеличивается.
Рентабельные сельскохозяйственные организации
Могилевской области при более высоком удое на корову отличается большим удельным весом концентратов
в структуре рациона кормления, более высоким показателем выхода телят на 100 гол. маточного поголовья и
более высоким удельным весом денежной выручки от
реализации молока в общей денежной выручке.
Проведенные исследования позволяют заключить,
что рост производства молока можно обеспечить
комплексно на основе рационального использования производственного потенциала, эффективность которого обусловлена воздействием следующих основных факторов:
1. Ускоренный научно-технический прогресс, развитие производственной инфраструктуры. В решении продовольственной проблемы первостепенное внимание должно уделяться сферам заготовки, хранения и реализации
продукции. Повышение эффективности производства и
высоких конечных результатов во многом зависит от дорожно-транспортного движения в сельской местности.
2. Развитие специализации и концентрации сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной
интеграции. Совершенствование взаимоотношений между сельскохозяйственными, промышленными и заготовительными предприятиями всех отраслей, входящих в
состав АПК; повышение их взаимной ответственности
за увеличение выхода конечной продукции и снижение
затрат на ее производство.
3. Основным направлением повышения экономической эффективности производства является рост продуктивности животных при экономном расходовании
средств на выращивание. Основу развития животноводства составляют хорошо сбалансированные рационы
кормления и надлежащий уход за животными.
4. Повышение экономической эффективности животноводства на современном этапе связано с ростом
уровня комплексной автоматизации всех технологических процессов.
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Анализ и оценка действующей системы сбыта
продукции АПК в контексте обеспечения
национальной продовольственной безопасности
Система сбыта – это совокупность взаимосвязанных
и взаимозависимых элементов: сельскохозяйственные производители; организации, обеспечивающие заготовку и
доставку сельскохозяйственного сырья на переработку;
предприятия, осуществляющие первичную и глубокую
переработку сырья; организации торговли (оптовой и
розничной) и общепита. Их эффективное функционирование гарантирует удовлетворение потребностей населения в продовольствии, ценовые и качественные характеристики, а также их количество, достаточные для сбалансированного и рационального потребления (рис. 1).
Уровень организации и функционирования системы сбыта в масштабах национальной экономики оказывает непосредственное влияние на качество потребления продовольствия и его доступность для населения.
Следовательно, оценивая систему сбыта в контексте
обеспечения национальной продовольственной безопасности, необходимо учитывать основные критерии
продовольственной безопасности – физическая и экономическая доступность продовольствия.
Приоритетное значение в обеспечении продовольственной безопасности на национальном уровне
принадлежит таким группам продовольственных товаров, как зерно, сахар, растительное масло, молоко,
мясо, рыба, картофель, овощи, плоды, ягоды и яйца.
Согласно предложенной структуре анализа системы

сбыта основным показателем оценки эффективности
достижения главной цели является индекс достаточности потребления (отношение фактического уровня
потребления к рекомендуемому). Коэффициент рассчитывается в целом для совокупности всех групп
продовольственных товаров и отдельно для каждого
вида продовольствия.
Уровень достаточности потребления по каждому
виду продовольствия рассчитывается, как отношение
фактически потребленного количества к медицински
обоснованному нормативу, по следующей формуле:
Ii =

Сф i
Сн i

,

где Ii – уровень достаточности потребления i-го продукта;
Сф i – фактическое среднедушевое потребление i-го
о
продукта в год;
С н i – среднедушевая годовая норма потребления
i-го продукта.
Для оценки эффективности достижения главной
цели системы используется интегральный индекс потребления продовольствия, который имеет вид
Iiå =

1
10

åI

i

.

i

Среднедушевое потребление
продовольствия в год, кг
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Рис. 1. Функциональная структура движения сырья и продукции к конечному потребителю
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Рис. 2. Потребление продуктов питания на душу населения в год, кг
Примечание. Таблица составлена на основании источника [4, с. 91].

На основании данных ежегодного мониторинга
национальной продовольственной безопасности (рис. 2)
проведена оценка уровня потребления населением
отдельных продовольственных товаров (табл. 1), позволившая установить, что в стране недостаточно потребляется плодов, овощей, молока, рыбы и хлебопродуктов.
Особенности формирования системы сбыта обусловливают необходимость при разработке методики
оценки эффективности ее функционирования учитывать
Таблица 1. Оценка уровня потребления продовольствия
в Республике Беларусь, 2011 г.
Потребление, кг
Продукция

Хлеб и хлебные изделия
Картофель
Овощи
Плоды и ягоды
Сахар
Масло растительное
Мясо и мясопродукты
в пересчете на мясо
Молоко и молокопродукты
в пересчете на молоко
Яйцо, шт.
Рыба и рыбопродукты
Интегральный индекс
потребления

Критерий
достаточности потребления

норматив

факт

105
170
124
78
33,0
13,2

86
183
92
32
32,4
14,9

0,8
1,1
0,7
0,4
1,0
1,1

80

88

1,1

393

252

0,6

294
18,2

310
15,0

1,1
0,8

–

–

0,78

Примечание. Таблица рассчитана по данным ежегодного мониторинга продовольственной безопасности [4].

взаимосвязь и взаимодействие между отдельными
элементами системы, а также наличие обратной связи между ними, что определяет комплексность анализа и оценки на уровне всех элементов исследуемой
системы.
Одним из этапов в оценке функционирования системы сбыта является анализ эффективности сбытовой деятельности организаций, взаимодействующих
в процессе производства и движения сельскохозяйственного сырья и продовольствия непосредственно
к потребителю.
Для выявления тенденций, сложившихся в системе сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия, применяются показатели, характеризующие
объем продаж – всего и по основным группам потребителей (хозяйствующие субъекты, домашние хозяйства, государство), регионам, отраслям (в динамике). Анализируется изменение структуры объема
продаж в результате влияния различных факторов,
соотношение в объеме продаж основного продукта,
его заменителей, вторичных ресурсов. Сопоставляются объемы продаж постоянным потребителям,
оптовым организациям и др.
Показатель эффективности сбытовой деятельности предприятия (eff) рассчитывается по формуле

eff = p

Z,

где p – прибыль (суммарная или по конкретному виду
продукции);
Z – суммарные затраты (себестоимость).
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Таблица 2. Рентабельность реализации
продовольственного сырья и готовой продукции
сельскохозяйственными организациями, %
Продукция

2010 г.

2011 г.

Зерновые и зернобобовые – всего
Рапс
Картофель
Сахарная свекла
Овощи открытого грунта
Овощи защищенного грунта
Плоды
Ягоды
Итого продукция растениеводства
Продукция растениеводства собственного производства, реализованная в переработанном виде
Скот и птица (в живом весе)
В том числе:
КРС
КРС мясного направления
свиньи
овцы и козы
птица
лошади
прочие животные
Молоко цельное
Продукция животноводства собственного производства, реализованная в переработанном виде
В том числе:
молочные продукты в пересчете
на молоко
мясо и мясопродукты в пересчете
на живой вес
КРС
свиньи
птица
Яйца
Рыба прудовая

–15,0
–3,7
60,0
3,1
24,4
14,8
6,6
–4,1
–1,2

15,8
–3,7
60,0
3,1
24,4
14,8
6,6
–4,1
–1,2

–2,0

–2,0

–23,9

–1,6

–31,4
–29,8
–3,1
–48,5
–15,6
–20,7
–19,4
12,4

–6,3
–4,9
10,0
–32,4
–15,4
20,6
–42,9
27,2

7,2

14,9

9,8

13,9

11,3

15,2

–39,9
8,3
15,9
11,3
–19,0

–20,8
17,6
19,4
12,9
10,8

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

Рассчитанные по данной формуле показатели свидетельствуют о неэффективности реализации продукции растениеводства как сырья, так и переработанной
продукции. Результаты реализации животноводческого
сырья, за исключением молока, так же указывают на
неэффективность реализации продукции. В то же время продукция животноводства собственного производства, реализованная в переработанном виде, за исключением мяса КРС, является эффективной (табл. 2).
Соотношение объемов производства и сбыта характеризуется уровнем товарности (Ут), который определяет долю реализованной продукции в общем объеме
производства и выражается следующей формулой:
Ут =

Пт
´100,
Пв

где Пт – размер товарной продукции;
Пв – объем валовой продукции.
Результат анализа данных по реализации сельскохозяйственной продукции свидетельствует, что уровень
товарности сельскохозяйственной продукции в 2010–
2011 гг. составляет 62 и 73 % соответственно, в том числе
продукции животноводства – 81 и 94, растениеводства –
32 и 41 % соответственно (табл. 3).
Комплексная методика оценки позволяет обоснованно подойти к разработке методических рекомендаций по формированию эффективной системы сбыта
сельскохозяйственной продукции с учетом развития
внутреннего рынка и экспортного потенциала страны в
современных условиях.
В целом стратегия эффективного развития системы сбыта сельскохозяйственного сырья и продовольствия должна ориентироваться на формирование наиболее коротких каналов сбыта для ускорения товародвижения в связи с ограниченными сроками хранения
продукции и сложностями транспортировки.

Таблица 3. Уровень товарности продукции сельского хозяйства
2010 г.
Отрасль

Растениеводство
Животноводство
Сельское хозяйство – всего

Валовая продукция,
млрд руб.

7 104,5
10 775,6
19 679,0

2011 г.

Выручка,
млрд руб.

Уровень
товарности,
%

Валовая
продукция,
млрд руб.

Выручка,
млрд руб.

Уровень
товарности,
%

2 262,4
8 736,4
12 266,5

32,0
81,0
62,0

11 065,2
17 008,0
30 819,6

4 546 761,0
15 953 172,0
22 530,0

41,0
94,0
73,0

Примечание. Таблица рассчитана по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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Прогнозирование ценовых трендов как инструмент
оценки конкурентоспособности агробизнеса
В ходе сравнительной оценки основных положений
современных концепций и методологических подходов
к идентификации сущности конкуренции установлено,
что конкурентоспособность агробизнеса можно определить как производительная способность аграрного
сектора страны в полном объеме удовлетворять платежеспособный спрос населения страны на продукты
питания надлежащего качества в условиях усиления глобализации, международной конкуренции, роста факторов неопределенности и экспортировать продовольственные товары на высоконасыщенные страновые
рынки, достигая максимальной добавленной стоимости во внешнеэкономической деятельности предприятий.
Конкурентоспособные страновые рынки продовольственных товаров характеризуются адекватным набором институтов, инструментов аграрной политики и
факторов, определяющих адекватный уровень производительности аграрного сектора страны.
Следовательно, более конкурентоспособные страны, как правило, в состоянии производить достаточный
объем продовольственных товаров надлежащего качества для своих граждан и наращивать их экспорт на основе формирования конкурентной ценовой политики.
Исследование развития рынка продовольствия в
Беларуси свидетельствует о тенденции роста цен на продукты питания, которая усиливает свое негативное влияние на формирование платежеспособного спроса внутри страны под воздействием роста факторов неопределенности процессов развития мировой экономики. Так,
во-первых, имеет место разноскоростная динамика развития экономик стран мира. Во-вторых, появились страны с признаками финансового дефолта: Греция, Португалия, Испания, экономика которых усиливает процессы турбулентности в мировой экономике. В-третьих,
экономики развивающихся стран подвергаются риску
«двойной рецессии» и негативно влияют на развитие
ценовой конъюнктуры на мировом рынке продовольствия. В-четвертых, страны-лидеры в мировой экономике сталкиваются с ростом безработицы, вялотекущим
ростом спроса на продовольствие и спирали долга.
В-пятых, современной мировой экономике характерно
турбулентное состояние ее развития, которое принципиально отличается от существующей в экономической науке и практике интерпретации мирового финансового кризиса и недостаточно исследовано.
Так, турбулентность, применительно к экономике
можно определить как распространенное в современной мировой экономике явление самоорганизации социально-экономической системы в условиях мгновенных разнонаправленных специфичных (стохастичных)

колебаний многих ключевых параметров (неоднородности потоков их изменений), включая цены, внешней
среды бизнеса в условиях появления одинаковых (преимущественно краткосрочных) инвестиционных горизонтов, которые вызывают следующие негативные явления в экономике:
1) торможение стратегического экономического
роста как отдельных государств, так и в целом мировой
экономики;
2) глобальные диспропорции в экономике компаний, стран и в целом мировой экономики;
3) регулярные или эпизодические переходы экономики от устойчивого к неустойчивому (cверхсложному
устойчивому) состоянию и обратно (турбулентность –
это и гармония, и диспропорции одновременно).
Однако турбулентность экономики позволяет сохранять состояние стратегического роста системы и осуществлять трансформацию ее в состояние поступательного позитивного (устойчивого) ее развития.
Следовательно, социально-экономические системы
(рынки, компании) в современных условиях следует
рассматривать не только в виде нелинейной функции,
или «классической» линейной функции, а как комбинированную структуру линейной и нелинейной функций.
В этом контексте экономическая политика Беларуси,
базирующаяся на стратегии стабилизации национальной валютной, финансовой, бюджетной системы, должна быть дополнена разработкой инструментария повышения ее конкурентоспособности (табл. 1).
Предлагаемые автором ключевые направления развития и инструменты реализации экономической политики в Беларуси в отличие от официальных и изложенных актуальных направлений перспективного развития
национальной экономики в «Страновом экономическом меморандуме для Республики Беларусь», который
подготовлен экспертами Всемирного банка, ориентирован преимущественно на достижение устойчивого и
конкурентоспособного ее состояния.
Таким образом, конкурентная экономика основывается на создании предпосылок для обеспечения устойчивости стоимостных показателей социально-экономического развития страны.
Предлагаемая концепция конкурентоспособности
национальной экономики предполагает такие статические и динамические компоненты ценовой политики,
которые обеспечивают ее способность поддерживать
высокий уровень доходов населения и являются одной
из приоритетных детерминант прибыльности инвестиций, выступающей ключевым фактором потенциала
устойчивого роста экономики.
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В ходе выполненных исследований современных
ценовых трендов установлено, что цены на продовольствие и топливно-энергетические ресурсы являются
ключевыми рыночными сигналами и инструментами
на микроуровне для обоснования, принятия, поддержки и сопровождения управленческих решений для достижения устойчивого состояния агробизнеса. На макроуровне для формирования эффективной социальноэкономической политики как в целом в мире, так и правительствами всех без исключения стран.
Поэтому реальные тренды изменения цен на продовольствие находятся в центре внимания политиков,
населения, инвесторов, кредиторов, предпринимателей,
менеджеров бизнес-структур, присутствующих на мировом и национальных рынках продовольственных товаров, подвергаются достаточно обстоятельным научным исследованиям.
Оценка динамики закупочных цен за 2007–2011 гг.
на основные виды сельскохозяйственной продукции в
Республике Беларусь свидетельствует о разноскоростном неустойчивом их росте в рублевом исчислении.
Так, более высокий рост закупочных цен без учета инфляции имел место на картофель, молоко цельное, рапс.
Умеренный рост цен наблюдался на продукцию КРС и
свиноводства, а также на ячмень и сахарную свеклу.
В то же время подлинный рост (за минусом высокой инфляции) в пересчете на доллары США закупочных
цен за 2007–2011 гг. имел место на те виды сельскохозяйственной продукции, на которые их повышение превышало инфляцию (картофель, молоко цельное, рапс).
Анализ фактического повышения цен на многие
виды сельскохозяйственной продукции с учетом инфляционных процессов экономики Беларуси позволяет констатировать о том, что их рост уступал уровню инфляции
в стране. В результате подлинный рост закупочных цен на
сельскохозяйственную продукцию отсутствовал.
Анализ динамики соотношения цен на дизельное
топливо и различные виды аграрной продукции (межотраслевой паритет цен) позволяет констатировать о весьма неблагоприятном эквивалентном межотраслевом

обмене для агробизнеса в республике. Так, динамика
цен на зерно и молоко значительно уступает динамике
цен на дизельное топливо, но наблюдается позитивное
изменение соотношения цен на КРС и дизельное топливо. В результате в агробизнесе не создаются сравнительно
равные стартовые шансы межотраслевой конкуренции.
Таким образом, экономическое обоснование и
практическая реализация эффективных управленческих
решений в агробизнесе предполгает проведение исследований современных тенденций динамики цен на продовольственные товары в тесной взаимосвязи с тенденциями динамики цен на важнейшие ценообразующие
факторы в АПК. Указанный методологический подход
позволяет учитывать современные тренды цен при разработке ценовой политики и инструментов ее эффективной реализации в республике с целью повышения
конкурентоспособности агробизнеса.
В этой связи представляет научный и практический
интерес исследование взаимосвязи и прогнозирование
трендов цен на нефтепродукты и продовольственные
товары, так как нефтепродукты выступают ключевым,
лимитирующим фактором формирования цен на товары и услуги, включая и продовольствие.
В процессе исследований установлены тренды цен
на нефтепродукты и продовольственные товары, обоснована связь роста цен на нефть с ростом цен на продовольствие и выполнено их прогнозирование на ближайшую перспективу. Установлено, что оптимальная
функция для ряда индекса цен на продовольствие – парабола третьего порядка, а для ряда индекса цен на нефть –
также парабола третьего порядка:
Ât = 0,0666 t3 – 1,5906 t2 + 9,9949 t + 94,942;
Êt = –0,034 t3 + 0,0112 t2 – 6,6194 t + 110,29.

Также в двух вариантах моделей тренда выявлены
статистически значимые факторные переменные t mm
трендового комплекса, которые обеспечивают высокую
детерминацию и статистическую надежность результатов. Преимущество указанных трендов состоит в

Таблица 1. Концептуальные актуальные направления экономической политики Беларуси
Официальные

Страновой экономический меморандум для Республики Беларусь,
подготовленный экспертами Всемирного банка*
Строгая денежно-кредитная политика. Развитие частного сектора
Повышение привлекательности инвестиционного климата. Увеличение вклада сектора услуг в экономический потенциал страны
Активизация привлечения иностранных инвестиций и территориальная сбалансированность инвестиционной деятельности. Диверсификация экспорта и рынков для повышения производительности и улучшения распределения факторов производства
Снижение налоговой нагрузки на бизнес
Пропорциональное развитие предпринимательства не только в
крупных городах, но и в регионах, малых населенных пунктах,
сельских территориях
Содействие развитию внешнеэкономической (экспорту) деятельности предприятий
* Источник: http://news.tut.by/economics/298802.html.
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Перевод экономики из турбулентного состояния
в трендоустойчивое состояние
Обеспечение макро-, микроэкономической пропорциональности в развитии экономики
Синхронизации динамики уровня конкурентоспособности белорусской экономики и динамики
уровня конкурентоспособности экономики исторических и стратегических стран-конкурентов
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том, что они формируют случайные отклонения

dAt = At – Ât и dEt = Et – Êt , а доказательством случайной природы отклонений dAt и dEt выступают значения коэффициентов автокорреляции и их статистическая незначимость:
rdAt dAt-1= –0,423; Fфакт = 3,922; α = 21,3 %;
rdEt dEt-1= –0,96 ; Fфакт = 211,6; α = 6,6 %.

Обстоятельные исследования двух вариантов моделей тренда позволили выявить, что полином третьей степени малопригоден для выполнения прогнозных расчетов, так как реализует весьма спорную тенденцию снижения цен на нефть. По этой причине в дальнейшем для
рядов At и Et использовалась парабола второго порядка:
Ât = 0,6085 t2 – 9,8102 t + 135,41;
Êt = –0,1092 t2 + 3,4711 t + 89,671.

Их характеристики несколько хуже, чем полинома
третьей степени, но они формируют случайные отклонения dAt и dEt и значительно лучше отражают тенденцию будущего развития:
rdAt dAt-1= –0,6; Fфакт = 10,125; α = 18,9 %;
rdEt dEt-1= – 0,19; Fфакт = 0,674; α = 23 %.

В процессе изучения связи рядов на основе связи
их уровней, содержащих тренд, установлено, что коэффициент корреляции Пирсона оценивает степень связи
уровня цен на продовольствие и цен на нефть, как слабую и статистически незначимую:
r dAt dEt = –0,147; Fфакт= 0,398; aфакт = 23,3 %.
С общеэкономических позиций представляется весьма сомнительным факт отсутствия связи между переменными At и Et, поскольку цены на нефтепродукты
оказывают существенное влияние на изменение цен на
продовольствие, так как производство продовольствия
требует больших затрат нефтепродуктов и поэтому оно
не может успешно развиваться.
Поэтому установленная слабая и статистически
незначимая степень связи уровня цен на продовольствие
и цен на нефть обусловлена тем, что на практике изменение цен на нефтепродукты оказывают влияние на адекватное изменение цен на продовольственные товары
не одномоментно, а с некоторым запаздыванием во
времени. Другими словами, имеет место ценовой кроссрезонанс, который необходимо учесть, используя инструмент «эффект опережения» в формировании уровней одного ряда по сравнению с уровнями другого ряда
ценовых значений.
В реальной экономике цены на нефтепродукты предопределяют адекватное изменение цен на продовольственные товары, то есть Et является тем фактором,
изменения которого происходят раньше, чем изменения
под его влиянием результата At. Поэтому возникает необходимость определения периода времени t, на который
уровни факторного ряда Et опережают изменения результативного ряда At. На основе использования векторов случайных отклонений dEt и dAt, были построены кросспеременные dEt–t. Смещая значения ряда отклонений dEt
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относительно значений dAt вниз на t лет, сформирована
матрица отклонений dAt dEt–t, отражающая эффект опережения изменениями в ряде dEt–t изменений ряда dAt,
то есть ряд-фактор dEt–t изменяется раньше, чем рядрезультат dAt.
На основе оценки полученных значений коэффициентов кросс-корреляции выявлена единственная информативная кросс-переменная с временным лагом в
два года: r dAt dEt–1= 0,206. Статистическая надежность коэффициента Fфакт= 0,798 при вероятности ошибки принимаемого решения aфакт= 23 %. Ни один из рассчитанных коэффициентов не имеет лучших оценок. Данный
показатель подтверждает предположение о том, что изменения цен на нефтепродукты в определенной мере
опережают адекватное изменение цен на продовольственные товары и, таким образом, предопределяют и
оказывают существенное воздействие на увеличение
цен на продовольственные товары.
Информация о том, что факторный ряд Et имеет, по
сравнению с результативным радом At, временной лаг в
один год, позволяют представить связь временных рядов в виде кросс-функции с перечнем факторов тренp
дового комплекса t p . При этом возникает вопрос, ка-

ким образом включить в модель связи рядов факторы
трендового комплекса и какую форму тренда они должны отразить. В тех случаях, когда в изучаемых рядах
основная тенденция описывается трендом одного вида,
не возникает проблемы его отражения в сводной модели: в модель включаются факторы, описывающие единую форму тренда. Например, модель связи рядов с
логарифмическим трендом: Yt = f (Xt ; LNt ), либо модель связи рядов с трендом в форме равносторонней
гиперболы: Yt = f (Xt ; 1/ t).
Более сложно решается данный вопрос в тех случаях, когда в уровнях рядов присутствуют тренды разного
вида. В подобных условиях предпочтение отдается тренду более сложной формы, ибо предполагается, что более сложная форма тренда способна отразить более утилитарную его форму. Дальнейшее исследование позволяет улучшать исходную модель со сложной формой взаимодействия трендовых факторов путем последовательного исключения наименее информативных трендовых переменных из их общего первоначального перечня.
Исследование нами связи уровня цен на продовольствие и цен на нефть не вызвало подобных проблем.
Было установлено, что лучшей формой тенденции цен
на нефть и приемлемым трендом для цен на продовольственные товары являются параболы второго порядка:
At = f (t ; t2) и Et = f (t ; t2).
При построении общей модели связи уровней двух
рядов с участием факторов трендового комплекса была
реализована модель с трендом в форме полинома второй степени: At = f (Et–1; t ; t2). В дальнейшем данная
форма модели была значительно улучшена в результате исключения неинформативной, наименее значимой
переменной t2 из первоначального перечня трендовых
факторов. Построение модели связи уровней рядов с
участием кросс-переменных требует соответствующих
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модификаций базы данных, связанных с приведением
факторов к единому начальному уровню (табл. 2).
В результате обработки данных были построены
множественные кросс-функции с разным составом переменных. Анализ исходной модели с полным перечнем факторов приводит к выводу, что цены на продовольствие прямо зависят от изменения цен на нефть и
от перечня трендовых факторов.
Последовательное исключение неинформативной
переменной t позволило улучшить оценки факторов и
всей модели в целом: повысилась надежность трендового фактора t2 и статистическая надежность модели.
Оказалось, что цены на продовольствие находятся в прямой зависимости от комплекса систематических факторов, формирующих тренд, и в несколько меньшей степени – от цен на нефть. Более точную оценку степени
связи дает коэффициент частной корреляции:
rAtEt -1t 2 = 0 ,616 . Связь цен на нефть с ценами на продо-

вольствие оценивается как тесная, при которой 37,9 %
(0,6162 = 0,379) изменений в ценах на продовольствие
зависят от произошедших годом ранее изменений в ценах на нефть и на 62,1 % – от иных причин. Достоинство

эконометрических моделей связи временных рядов состоит в возможности их использования в прогнозных
расчетах. Для этого необходимо в уравнение связи подставить прогнозные значения факторов Ĕt-1 и T 2. В нашем
случае расчеты дают следующие результаты: для 2012 г. –
уровень 2011 г. (122,4); для 2013 г. – уровень 2012 г. (123,5).
Прогнозные значения результата Ãt имеют устойчивую тенденцию роста в среднем на 205,7 % за каждый
год прогнозного периода (194,73 + 206,22 + 216,31) / 3 =
= 205,7) – таблица 3. Прогнозируемое увеличение цен
на продовольствие будет иметь место при условии,
что не произойдет падения цен на мировом нефтяном рынке.
Таким образом, методы эконометрического моделирования динамики и связи динамических (временных)
рядов цен на продовольствие и нефтепродукты позволяют выявлять закономерности развития процессов
формирования мировых цен во времени и связи различных их особенностей, а также прогнозировать их
изменения на основе трендовых моделей и с использованием моделей связи рядов, включающих систему факторов трендового комплекса.

Таблица 2. Информационная база кросс-функции цен на продовольствие и нефть
Год

At

Et-1

t

t2

1990
1991
1992
1993
1994
1995
………
2006
2007
2008
2009
2010

103,9
108,8
103,9
107,9
118,5
126,8

XXXXXXXX
120,6
82,9
99,3
87,7
96,4

XXXXXXXX
1
2
3
4
5

XXXXXXXX
1
4
9
16
25

134,4
190,8
148,0
177,9
223,1

141,0
119,8
116,4
136,1
64,0

16
17
18
19
20

256
289
324
361
400

Примечание. Источник: http://www.iea.org/stats/index.asp и http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/.

Таблица 3. Прогноз изменения цен на продовольствие по кросс-регрессионной модели с трендовыми факторами
Прогнозные значения

Год

2011
2012
2013

фактора Ĕt-1

2010
2011
2012

128,4
122,4
123,5

фактора T 2

484
529
576

результата Ãt

194,7293926
206,219687
216,3092047
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Усиление национальной продовольственной
конкурентоспособности на основе
интеграционного взаимодействия
институциональных пространств (полей)
В современной рыночной экономике конкуренция
занимает системообразующее место в механизме ее
функционирования. Вместе с тем до настоящего времени данному вопросу в аграрной сфере не уделялось
должного внимания. Особенно актуализировалась проблема повышения эффективности АПК в целом и его
основных звеньев (отраслей и подкомплексов).
Изучение показывает (и это подтверждается реальной
хозяйственной практикой и опытом многих ведущих компаний), что широкое применение эффективных методов
конкурентной борьбы становится неотъемлемым атрибутом эффективной работы динамично развивающихся организаций. Признание главенствующей роли конкуренции
позволяет разрабатывать и реализовывать более эффективные стратегии развития предприятий и объединений.
Под рыночной конкуренцией в сфере АПК следует
понимать взаимодействие коммерческих организаций
на агропродовольственном рынке, направленное на максимальное удовлетворение платежеспособного спроса
потребителей, что является важнейшим критерием для
оценки уровня и степени конкуренции в сфере агропромышленного производства.
В условиях социально ориентированной экономики (где требуется соблюдение социальных критериев и
параметров продуктового снабжения) обеспечение
продовольственной безопасности любой ценой снижает конкурентоспособность сельских товаропроизводителей. В данной ситуации целесообразно поддерживать
компромисс между социальными гарантиями государства (обеспечение продовольствием населения) и частными издержками предприятий посредством установления приемлемого (нормативного) уровня закупочных
цен на продукцию товаропроизводителей, что значительно улучшит экономику отрасли.
При этом недопустимо упрощать проблему патернализма со стороны государства в защите продовольственного рынка и социальных стандартов для населения, так
как это обостряет противостояние между государственным регулированием и рыночным развитием бизнеса в
сфере АПК. Это обусловлено тем, что в новых условиях
происходит постоянное совершенствование технологических процессов, повышается качество и расширяется ассортимент новых видов продукции при постоянном росте
потребностей покупателей. Здесь важным является опти-

мизация правил игры на рынке, а также создание государством благоприятных условий (институтов) с целью соответствия агропродовольственной системы как для общества в целом, так и для эффективного ведения бизнеса.
Поэтому в данном контексте целесообразно рассмотреть важнейшие, фундаментальные основы устойчивого развития АПК на основе конкуренции. Весь комплекс условий такого подхода нами объединен в единый термин, впервые обозначенный В.Г. Гусаковым –
«продовольственная конкурентоспособность» [1].
Необходимо отметить, что в последние годы в целом
достигнут уровень продовольственной безопасности в республике, чему способствовало сохранение крупнотоварного производства, обоснованная его концентрация и специализация, технологическая модернизация перерабатывающих предприятий и т. п. При этом нами установлено,
что достигнутый уровень продовольственного обеспечения может и должен служить основой для достижения
более высокой цели – усиления национальной продовольственной конкурентоспособности, в том числе и в рамках
Единого экономического пространства (ЕЭП).
Необходимо создать действенный механизм конкурентоспособности национального АПК, быстрый и качественный рост которого возможен на основе эффективного взаимодействия различных сфер деятельности
(полей) с привлечением новейших технологий мирового уровня, отечественного и иностранного капитала (в
первую очередь России и Казахстана), а также активного участия отечественных брендовых предприятий и
компаний в деятельности транснациональных продовольственных компаний. Данный механизм можно представить в виде схемы (рис. 1).
Выполненные исследования позволили установить,
что национальная продовольственная конкурентоспособность – это способность государства эффективно
использовать природные, материально-технические и
трудовые ресурсы, рационально интегрируя их в рамках АПК на основе создания стимулирующих условий
инновационного развития перспективных производств
(направлений деятельности) и повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного производства, позволяющих обеспечить доступность продовольствия на внутреннем рынке и занять целевую нишу
поставки продовольствия на мировые рынки.
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1. Инновационное поле НПК, в рамках которого обеспечивается взаимодействие предпринимательских и научно-инновационных структур, формирование инновационных стимулов хозяйственной деятельности.
2. Интеграционное поле НПК, в рамках которого
формируются правовые и экономические условия для
эффективного взаимодействия хозяйствующих субъектов в процессе производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции на межотраслевом и межрегиональном уровнях.
3. Инвестиционное поле НПК – обеспечивает и стимулирует капиталовложения в развитие производства и
производственно-сбытовой инфраструктуры.
При этом целесообразно более подробно рассмотреть условия формирования каждого из представленных полей и их значимость для наращивания имеющихся конкурентных преимуществ отечественного АПК.
Инновационное поле НПК – это система, где существует или требуется формирование стимулирующей
экономической среды для возникновения и развития
частных и государственных институтов, которые создают и распространяют новые знания и технологии.
Установлено, что главным направлением преобразований производственного потенциала отечественного
АПК на основе его экспортной ориентации должно стать
внедрение новых и высоких технологий, обладающих высокой добавленной стоимостью, низкой энерго- и материалоемкостью, что позволяет сократить импорт и перевести сельскохозяйственные и перерабатывающие производства на качественно новый уровень инновационного развития.
Мировой рынок
Таким образом, важной задачей создания и совершенствования инновационного поля в системе усиления НПК
Соконкурентное поле
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Изучение показало, что весь комплекс институциональных условий, рычагов и механизмов рыночного развития АПК при сохранении социальных гарантий возможно сгруппировать по основным направлениям и
представить их через интеграционную модель национальной продовольственной конкурентоспособности,
реализация которой позволяет сформировать благоприятные условия и усилить возможности сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности путем наращивания конкурентных позиций АПК Беларуси при
экспортных поставках (рис. 2).
В основу разработанной модели положен универсальный принцип «полевой» ориентации системы производственно-экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов. Этот принцип позволил сформировать в рамках данной модели интеграционное пространство (так называемое «поле«), которое выступает
как целое по форме и как единое с другими разрозненными полями по содержанию. На этой основе появляется возможность существенно наращивать потенциал интегрированной структуры по усилению ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках за счет
эффективного взаимодействия как между субъектами интеграции, так и сферами агропромышленного производства.
Проведенные исследования позволили сформировать в данной модели три основных институциональных
пространства (поля) национальной продовольственной
конкурентоспособности (НПК):
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Рис. 2. Интеграционная модель национальной продовольственной конкурентоспособности

стимулирования инвестиционно-инновационной деятельности в аграрной экономике должно быть направленно на содействие формированию институциональной инфраструктуры инвестиционного и инновационного полей, а также непосредственно на поощрение и
поддержку вновь создаваемых интеграционных структур,
в том числе с привлечением иностранного капитала.
Инвестиции и инновации необходимо рассматривать
как два взаимодействующих и взаимодополняющих института. При этом эффективное функционирование института инвестиций создает объективную основу для генерации и внедрения инноваций. Вместе с тем объективно существует временной разрыв между вложенными инвестициями и полученными инновациями (ввиду
существующих особенностей организации агропромышленного производства), при этом только часть инвестиций превращается в инновации. В свою очередь
инновационные инвестиции связаны со значительными
вложениями крупных продуктовых компаний (собственных и заемных) в основной и человеческий капитал, техническое и технологическое перевооружение производства. В рамках интеграционных структур такие расходы
способствуют улучшению соотношения «инвестиции–
инновации» в пользу инновационной составляющей.
Таким образом, основная цель развития инвестиционного поля НПК – создание правовых, экономических и организационных условий для увеличения инвестиционной активности и привлекательности во всех сферах АПК: сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности и торгово-сбытовой деятельности.
Интеграционное поле – комплексное понятие, характеризующее стадии и участников воспроизводственного процесса, между которыми возникает совокупное
единство разного рода отношений (экономических,
организационных, правовых, коммуникативных и др.)
по поводу производства сельскохозяйственного сырья,
его переработки и сбыта готового продовольствия
(предложения конечному потребителю).

Суть интеграционного поля национальной продовольственной конкурентоспособности состоит в коэволюции агропромышленной интеграции, инвестиционных условий и потенциала инновационного развития
предприятий агропромышленного комплекса при переходе к постиндустриальным укладам общественного
устройства с преимущественной ориентацией на развитие собственного научно-технического, технологического и интеллектуального потенциала при одновременном использовании позитивного зарубежного опыта.
Другими словами – это смешанная комбинированная стратегия развития АПК, предполагающая согласование усилий в определенных ключевых высокотехнологичных областях агропромышленного комплекса, при одновременном продолжении догоняющего развития в других сферах до момента, пока соответствующее малоэффективное индустриальное производство не станет более
совершенным за счет применения передовых технологий.
Установлено, что интеграционное поле национальной продовольственной конкурентоспособности представляет собой комплексную систему мер по разработке,
стимулированию и сопровождению процессов агропромышленной интеграции и инновационно-инвестиционной
деятельности в сфере науки, техники и материального производства, увязанных с адекватными сопровождающими
мерами в важнейших сферах агропромышленного комплекса, обеспечивающих в совокупности создание всех необходимых условий реализации текущих и перспективных
целей социально-экономического развития страны.
В ходе исследований нами сформулированы основные задачи производственно-экономического взаимодействия участников объединений, достижение которых
возможно в условиях эффективно функционирующего
интеграционного поля НПК:
– объединить разрозненные предприятия в сфере
агропромышленного производства и создавать на их базе
действенные интегрированные структуры, имеющие согласованную стратегию и тактику развития;
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– проводить согласованную политику объединения
на основе паритетного использования консолидированного ресурсного, трудового и финансового капитала на
приоритетных этапах технологической цепи;
– выстроить систему целевых механизмов функционирования агропромышленного производства, позволяющих преодолеть разнонаправленность и неорганизованность товаропроизводителей и их междоусобную конкуренцию, что значительно повышает их рыночную устойчивость;
– создать единую технологическую цепь продвижения продукции (включая развитую логистику и рыночный маркетинг) от производителя до конечного потребителя с учетом конъюнктуры рынка в стране и за рубежом;
– обеспечить создание специальных фондов инвестиционного и инновационного развития объединения на
основе получения добавленной стоимости (из которой
формируется прибыль) в продуктовой цепи;
– разработать маркетинговую стратегию создания собственной торговой марки (бренда) продуктовой компании с целью формирования своеобразного имиджа белорусского высококачественного продовольствия на внешних рынках;
– расширять диверсификацию производственно-сбытовой деятельности с целью нивелирования неблагоприятных рыночных факторов и создания благоприятных условий для стабильного роста финансовых показателей;
– обеспечить участие на приемлемых условиях отечественных товаропроизводителей в деятельности крупных зарубежных компаний с целью закрепления в сфере наиболее
привлекательных ниш на ведущих зарубежных рынках.
Таким образом, предложенная теоретическая интеграционная модель НПК имеет следующие преимущества перед сложившимся организационным устройством АПК:
1. Оптимизация имеющихся материально-технических ресурсов (в условиях их ограниченности) и их перераспределение от менее эффективных к наиболее предприимчивым организациям и собственникам. При этом
каждый производитель решает две важнейшие задачи:
выбора доступных ресурсов и максимизации эффекта
от их использования. Различные способы использования ресурсов на основе интенсификации и инноваций
создают условия дифференциации производителей по
уровню достигнутой эффективности на основе приобретенных конкурентных преимуществ.
2. Адаптация результатов производства к социальным требованиям рынка (по параметрам качества,
цены, безопасности и др.). Предпочтение потребителей
в выборе продуктов (с учетом требований законодательства по его безопасности) становится основным
критерием обоснованности политики предприятия, ее
перспективности либо необходимости изменений в ассортименте, технологии, цене или качестве продукции.
3. Оптимизация затрат для установления обоснованной корпоративной цены на каждом этапе технологической цепи (от производства до конечного потребителя). При этом важно предвидеть будущие потребности
в ресурсах, возможности освоения новых сегментов
рынка (изменяя структуру производства и сбыта), рас-

считывать собственный потенциал для удовлетворения
сформированного потребительского спроса и возможный финансовый результат (прибыль, рентабельность).
4. Минимизация коммерческих рисков, которые являются неотъемлемой частью деятельности организации, направленной на извлечение прибыли. В определенном смысле это механизм селективного отбора наиболее
эффективных и отсеивания слабых и неконкурентоспособных организаций в условиях рыночной экономики.
С макроэкономической точки зрения готовность организации нести риски – важнейшее условие гибкости хозяйства, мотивации к внедрению инноваций и прогресса
любой экономической системы, в том числе продовольственной. В данном контексте целесообразно обозначить
роль формы собственности, которая и определяет готовность, желание и мотивы для принятия решений и ответственности. Если средства производства не являются частной собственностью, то в большинстве случаев предприятия рассчитывают на патерналистскую помощь государства, становясь иждивенцами, допуская бесхозяйственность и бесконтрольное расходование ресурсов. Справедливым в данном контексте является вывод В.Г. Гусакова о
том, что при государственной собственности товаропроизводители используют основные средства (в том числе и
землю) как обычные предметы труда, при частной собственности – как основные средства производства, составляющие оборот капитала [2].
Разделяя мнение автора, следует отметить, что институты частной собственности, эффективно работающие в
западном мире, имеют многовековую историю формирования и уже сложившийся экономический менталитет
фермеров и предпринимателей, работающих в аграрной
сфере. Очевидно, что права собственности – сильнейший
стимул деятельной и эффективной работы предпринимателей с целью приумножения собственных доходов. Конкуренция здесь становится основной побуждающей силой к прогрессу и принятию высоких рисков.
5. Выявление, формирование и усиление конкурентных преимуществ. Это характерно для предприятий,
действующих в конкурентной среде, и основано на детальном анализе успешных и неудачных действий, что
позволяет наращивать преимущества и устранять недостатки. Более того, способность к самообучению представляет собой важнейшую функцию коммерческой
организации, так как принцип самонастраивания и саморазвития, построенный на законах, закономерностях
и принципах саморегулирующихся систем, является
основой функционирования рынка.
В целом усиление национальной продовольственной конкурентоспособности путем реализации интеграционной модели предполагает:
1. Знание и учет законов организации рынка, применение научных подходов, принципов, методов и моделей управления, теорий потребностей, ценности, управления качеством, эффективностью, сегментации,
конкуренции и др.
2. Распространение на все основные объекты продовольственного рынка (укрупненно – персонал, продукты, организации, отрасли, регионы, страна).
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3. Комплексное использование составляющих жизненного цикла продукта – качественных, ресурсных, рыночных, управленческих.
4. Оценку как базовых показателей конкурентоспособности объектов (расходы на образование, инновационную деятельность, гармоничное развитие личности и др.), так и результирующих, то есть конечных (качество жизни, обеспеченность продовольствием).
6. Ориентацию на применение системного и функционально-стоимостного анализа, методов прогнозирования, оптимизации, нормирования и др.
7. Изучение соответствующих аспектов обеспечения стратегической и фактической конкурентоспособности при подготовке кадров высшей квалификации и
их послевузовской переподготовке.
8. Правовую поддержку со стороны государства всех
видов деятельности, связанных с управлением конкурентоспособностью (законы, указы, постановления,
стандарты, институты, программы, финансы и т. д.).
Установлено, что усиление национальной продовольственной конкурентоспособности определяется условиями глобализации мирохозяйственных связей и характеризуется уровнем синергических эффектов от этого процесса, стандартизацией и гармонизацией правовых и экономических отношений, технических средств
и коммуникаций; регулированием нормативов качества
продовольствия. В последние годы повышение качественных показателей реализуемой продукции стало
важнейшей задачей государственного управления. Вместе с тем отечественные товары находят спрос и за счет
их более низкой стоимости. В данной связи попытка развития одной части целого без построения системы национальной продовольственной конкурентоспособности не может дать положительного результата.
Исследования показывают также, что переход к новой парадигме экономического развития на основе усиления национальной продовольственной конкурентоспособности объективно связан с сохранением созидательной и регулирующей роли государства, которое
вырабатывает национальную стратегию и механизмы инновационно-инвестиционного развития в рамках интеграционного поля. При этом установлено, что сам рынок в
его традиционном понимании недостаточно стимулирует внедрение крупных инновационных проектов, разработка которых сопряжена с высокими затратами, длительностью научно-производственного цикла и неопределенностью конечного результата. Поэтому инновационные
разработки зачастую остаются недоинвестированными.
На основании выполненных исследований нами сделан вывод о том, что в условиях переходной экономики
нужна активная позиция государства, выступающего в
роли эффективного субъекта, направляющего инновационную деятельность в аспекте формирования интеграционного поля национальной продовольственной
конкурентоспособности. Причем чем выше достижения в науке и технике, технологии и корпоративной интеграции, тем больше бизнес и общество возлагают надежду именно на государство, его ресурсы и институты.
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Это подтверждается мировой практикой: развитые государства постоянно отслеживают ситуацию в агропромышленном комплексе и непосредственно воздействуют на его развитие, разрабатывая и реализуя соответствующие государственные стратегии и программы.
Установлено также, что в странах с переходной экономикой (к которым относится и Беларусь) роль государства
при развитии интеграционных процессов достаточно высока, так как экономические системы здесь находятся в
условиях институционального неравновесия, при которых
ни один другой агент, кроме государства, не способен принимать эффективные долгосрочные решения. Причем именно агропромышленная интеграция снижает риски неэффективных решений в сфере инновационной деятельности.
Таким образом, предложенная теоретическая интеграционная модель национальной продовольственной
конкурентоспособности позволила сформулировать три
основных институциональных пространства (поля) национальной продовольственной конкурентоспособности: инновационное, суть которого состоит в создании
системы обеспечения минимального периода внедрения инноваций (обеспечивающее формирование инновационных стимулов хозяйственной деятельности); интеграционное, суть и новизна которого базируются на
коэволюции агропромышленной интеграции, инвестиционных условий и потенциала инновационного развития предприятий агропромышленного комплекса (позволяющее сформировать правовые и экономические
условия эффективного взаимодействия хозяйствующих
субъектов); инвестиционное, значимость которого заключается в создании правовых, экономических и организационных условий для увеличения инвестиционной
активности и привлекательности во всех сферах АПК
(стимулирующее приток капиталовложений в развитие
производственно-сбытовой инфраструктуры).
Реализация данной модели позволяет сформировать благоприятные условия и усилить возможности
отечественного сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности путем наращивания конкурентных позиций АПК Беларуси при экспортных поставках.
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Экономико-математическое моделирование
оптимизации применения средств защиты
растений промышленной клюквенной плантации
Обобщение и математическое описание сущности
взаимосвязей системы «агропроизводство (промышленное производство клюквы) – природа» и главных
закономерностей ее динамики осуществляются традиционным путем системного анализа изучаемой проблемы.
Важным инструментом при этом могут служить
математические модели, применение которых особенно эффективно при исследовании и прогнозировании
динамики процессов взаимодействия компонентов окружающей среды с технологическими особенностями
использования химических средств защиты растений.
Вопросы оценки эколого-экономической эффективности средств защиты растений включают задачи рационального их распределения и использования с учетом
возможного эффекта от их потребления и негативного
воздействия на окружающую среду.
Многообразие объективных факторов использования агрохимикатов и их количественной оценки наносимого экономического ущерба делают актуальной разработку научно обоснованной методики расчета эффективности средств защиты растений на основе моделей оптимального прогнозирования.
В традиционной практике определение экономического эффекта от использования средств защиты растений, а также минеральных удобрений основывается на
сопоставлении варианта (опытного), где использовался
тот или иной химикат с контролем, то есть участком, где
химикаты не применялись. При этом за основу экономической эффективности использования средств защиты растений принимаются показатели прибавки урожая, полученной как разность между продуктивностью
удобренного (или обработанного химическим методом)
земельного участка и продуктивностью земельного
участка с естественным плодородием (или не обработанным в случае пестицидов химическим методом), а
также показатели условного чистого дохода.
Вопрос об эффективности применения средств защиты растений (агрохимикатов) не может решаться изолированно, вне окружающей среды и неадекватного
воздействия на нее. Поэтому при расчете экономического эффекта следует учитывать в системе показателей
и наносимый экономический ущерб – прямой и косвенный, показывающий как применение тех или иных
агрохимикатов отразится на урожайности сельхозкультуры, состоянии загрязнения земельно-водных, растительных ресурсов и атмосферы, какие при этом произойдут

изменения окружающей природной среды, то есть в
данном случае целесообразен комплексный подход с
интегральным показателем эффективности агропроизводства. Также необходимо учитывать лимитированность факторов, с которыми сопряжено их использование. Эти два момента должны быть реализованы при
разработке оптимизационной экономико-математической модели, описывающей процесс приобретения,
транспортировки и хранения агрохимикатов.
Проведенными ранее исследованиями установлены зависимости между уровнем загрязнения окружающей среды и показателями производства крупноплодной клюквы. При этом расчет экономического ущерба
проводился с учетом таких локальных компонентов, как
ущерб от нарушения нормативов хранения, транспортировки и применения агрохимикатов [1, 2].
При минимизации экономического ущерба рекомендуется учитывать три основных фактора: первый –
это применение агрохимикатов исключительно в случае достижения порогов вредности вредителей; второй – чередование групп агрохимикатов с целью недопустимости возникновения к ним устойчивых популяций вредителей; третий – синтезирование агрохимикатов направленного действия на вредные организмы [1].
Учет этих трех факторов в системе защиты растений
позволяет реально снизить удельную нагрузку агрохимикатов на окружающую среду при выполнении технологической операции ухода за клюквенными чеками.
Но это только решение частного вопроса. Дальнейшие наши исследования были направлены на разработку модели, где учитывались бы все факторы, влияющие
как на эффективность производства клюквы, так и на
состояние окружающей среды.
Для описания такой экономико-математической
модели введем следующие обозначения:
J, i – соответственно индекс отрасли растениеводства (промышленного клюквоводства) и используемых
средств защиты растений (i = 1, 2, 3 …);
j – индекс технологии защиты растений от вредителей, болезней и сорняков ( j = 1, 2, 2 …), внесения минеральных удобрений;
Вij – величина чистого дохода клюквоводческой отрасли i при технологии j;
Pgl – объем применения агрохимиката j на гектар
клюквенной плантации l, g = {1, 2}, где 1 – минеральные
удобрения, 2 – пестициды;

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
Ng – норма применения g -агрохимиката;
Sltg– площадь водного объекта (естественного или
искусственного водоема) для промышленной плантации l, подверженные возможным изменениям t от
t = {1, 2, 3}, где 1 – эрозия, 2 – обводнение, 3 – прочее;
Sl – площадь заполняемых водой клюквенных чеков
l, для которых необходимо осуществить комплекс агротехнологических мероприятий;
Qgl – содержание агрохимиката в воде в случае несоблюдения технологии его применения;
Qγll/ – допустимое содержание вещества загрязняющего агрохимиката g в воде водоема l;
Jgl – заданный уровень качества земельно-водных
ресурсов и атмосферного воздуха по веществу g на
территории расположения плантации l;
Ci – цена реализации для i-й сельхозкультуры (крупноплодной клюквы);
Uijg – урожайность i-й крупноплодной клюквы при
j-технологии с использованием g-агрохимиката;
Зijg – приведенные затраты на единицу числового
значения i-й сельхозкультуры при j-технологии в использовании g -агрохимиката;
хij – объем производства i-й сельхозкультуры при
j-технологии;
y0 – значение прогнозируемого (возможного) экономического ущерба от применения агрохимикатов
y0 = yэ1 + yэ2 + yсэс + … + yп ,

(1)

где yэ1 – экономический ущерб от превышения научно
обоснованных норм и кратности обработок, потерь при
транспортировке и хранении минеральных удобрений;
yэ2 – экономический ущерб от превышения научно
обоснованных норм и кратности обработок, потерь при
транспортировке и хранении пестицидов;
yсэс – ущерб вследствие нарушения стабильности
экосистемы: гибели почвенных микроорганизмов, энтомофагов, опылителей, птиц, рыбы, снижения плодородия почв, увеличения эрозионных процессов;
yп – возможные другие ущербы, возникающие вследствие изменения компонентов окружающей среды.
Составляющая экономического ущерба (выражение 1) от нарушения нормативов хранения, транспортировки и применения, например пестицидов (yэ1) или
минеральных удобрений (y э2) определяется следующим образом:
Yэ1 ( э2 ) = Рi ´ S i ( qi ´ n +

Qi
+ vi ),
Si

(2)

где Рi – стоимость единицы i-го агрохимиката, руб/кг;
Si – площадь применения i-го агрохимиката, га;
qi – сверхнормативный удельный объем применения i-го агрохимиката, кг/га;
n – кратность использования i-го агрохимиката;
Qi – сверхнормативные потери i-го агрохимиката
при транспортировки и хранении, кг;
vi – удельные потери i-го агрохимиката в процессе
выноса из почвы при спуске воды из клюквенного чека
в водоем, кг/га [3].
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Ущерб вследствие нарушения стабильности экосистемы расчитывается по формуле
Yсэс = Со + Ср + … + Сп ,

(3)

где Со – затраты на проведение мероприятий вследствие
загрязнения агрохимикатами, руб.;
Ср – ущерб от возможного замора рыбы (стоимость
объема погибшей рыбы), руб.;
Сп – возможные другие затраты, направленные на
восстановление окружающей среды, руб.
Прогнозируемый ущерб (Yо), определяемый из выражения (1) с учетом реализации природоохранных
мероприятий, совершенствования технологии использования агрохимикатов, возможной замены их другими «нехимическими» средствами защиты растений, будет сокращаться и стремиться к нулю: Yо ® 0.
Для описания экономико-математической модели
оптимизации применения средств защиты растений
промышленной клюквенной плантации необходимо
также знать:
Зkij – затраты k-фактора на единицу числового значения i-показателя при j-технологии;
tkij – выход k-ресурса с единицы числового значения i-показателя при j-технологии (например, дополнительная площадь сельхозугодий определенного вида
путем проведения противоэрозионных мероприятий,
получение дополнительного объема биоресурсов в оздоровленной природной среде и т. д.);
Rk – ресурсы k-производственных факторов;
хk – искомые числовые значения k-вида агрохимикатов;
a – свободный член уравнения регрессии, характеризующий влияние неучтенных факторов;
kij уд – удельные капитальные затраты на природоохранные мероприятия на единицу площади плантации
(руб/т, руб/га);
x ih l – плановое задание по выпуску i-сельхозпро-

дукции, т;

x ij – фактический объем выпуска i-сельскохозяйственной продукции, т;
qgij – удельное поступление загрязнителя g в окружающую среду с единицы i-выращенной продукции
при j-технологии;
– объем вещества g, загрязняющего компонент экосистемы a при развитии клюквоводческой отрасли i по варианту m, кг;
Q ma
ji

qgНДС
– норматив допустимого сброса g -вещества
ij

в окружающую среду с единицы i-выращенной продукции при j-технологии, кг/руб.;
С ilm – приведенные затраты на развитие клюкво-

водческой отрасли i в районе l по варианту m;
– величина удельного экономического ущерба
от загрязнения компонента экосистемы а веществом g по
варианту m, где а = {1, 2, 3, 4}, 1 – водные, 2 – земельные,
3 – растительные ресурсы, 4 – атмосферный воздух;
U yma
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xilm – объем производства сельскохозяйственной
продукции i-отрасли в районе l по варианту m;
Clma – приведенные затраты на предотвращение
загрязнения компонента экосистемы a в районе l по варианту m.
В качестве критерия оптимизации принимается максимальный чистый доход за вычетом экономического ущерба от загрязнения агрохимикатами окружающей среды.
Максимизация чистого дохода в общем виде определяется следующим образом:
J

åC x

ф
i i

® max .

i =1

åq

ф
γij x i

£ Q НДС
γij ;

i=1

åg Pg

l

изводственных ресурсов

В результате решения задачи (4–7) находится оптимальный объем производства сельскохозяйственной
продукции (крупноплодной клюквы) с учетом соблюдения санитарно-гигиенических требований к качеству
выполнения технологического процесса, земельно-водных, растительных ресурсов, атмосферного воздуха и
экологической чистоты выполняемого процесса. При получении результата, когда xiф < xhi l , необходимо пересмотреть технологию применения агрохимикатов, а также формы организации агропроизводства. При этом рекомендуется ввести следующие ограничения на загрязнение:
а) атмосферного воздуха
J

å Qg

ij

£ J gl ;

i =1

(8)

б) земельных угодий
J

å Sg

£ Sl ;

lt

i =1

(9)
в) водных ресурсов
Qgl +

å Qg

ll /

£ J gl .

(10)

В этом случае объемы применения агрохимикатов в технологии производства сельхозкультуры на промышленной

)

- rkij xij £ Rk , k Î к , рассчи-

i

ij

ij

ij

- y0 ® max.

(12)

il

Условие связи экономического ущерба с действием применяемых в рассматриваемом технологическом
процессе средств защиты растений выражается следующим образом [3]:
y0 -

НДС
Qγij
= qgij ´ xhi l , xiф ³ 0, qγij > 0, Ci = const. (7)

kij

å (C U g - З ) x

åx

k

= Q;

kÎк2

(5)

– неотрицательных переменных

å (З

тывается по следующей формуле:
Вij =

(6)

(11)

ij

å ak

– по плановому заданию объема сельскохозяйственного производства крупноплодной клюквы

хhi l £ xiф ;

£ Nj.

Максимальный размер чистого дохода за вычетом
экономического ущерба от загрязнения агрохимикатами
компонентов окружающей среды, при ограничении про-

(4)

Введем следующие ограничения применительно к
выражению (4):
– по поступлению агрохимикатов в окружающую
среду
J

клюквенной плантации l не должны превышать научно
обоснованные нормы

ij

´ xi j - x ´ k = 0;

ij

(13)

xk £ ak; k Î к 2 .
Однако следует отметить, что на системное проведение природоохранных мероприятий требуются значительные капитальные вложения, минимизация которых определяется по следующей формуле:

å к (Q
ijуд

ОБР
ij

)

- qijНДС xiф ® min

(14)

при ограничениях:
J

åq k

i ij

i =1

£ k i ; kij > 0.

(15)

Решение уравнения (14) позволяет спрогнозировать
вариант дальнейшего эффективного развития промышленного клюквоводства с сохранением качества окружающей среды при минимальных капитальных вложениях на природоохранные мероприятия и обеспечение
максимального производства рассматриваемой сельскохозяйственной продукции. При этом целевая функция рассматриваемой модели с учетом затрат, связанных с рациональным использованием природных ресурсов и охраной окружающей среды, может быть представлена в следующем виде:
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Предполагаемый научно обоснованный подход позволяет выбрать такой вариант использования средств
защиты растений промышленной клюквенной плантации, когда при наименьших издержках от загрязнения

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
агрохимикатами окружающей среды достигается максимум чистого дохода от собранного урожая ягодной
продукции [4].
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Безопасность в сфере продовольствия:
современные аспекты
Обострение продовольственной проблемы в мире
обусловлено различными причинами: природно-климатическими; финансово-спекулятивными; рыночными (изменения в спросе и потреблении); демографическими. Сказалось и хроническое недофинансирование сельского хозяйства во многих развивающихся странах, продолжающееся уже 20 лет.
Преодоление голода и недоедания неотделимо от
решения другой глобальной проблемы – ликвидации
нищеты. Реально обеспечить доступ продуктов можно
только посредством существенного повышения уровня жизни населения и создания условий, гарантирующих приобретение продуктов питания без ущерба для
других сфер жизнедеятельности.
Функционирование мировой продовольственной
системы усложняет неблагоприятная конъюнктура рынка, обусловленная природными и экономическими факторами. Природные катаклизмы (засухи, наводнения,
ураганы, другие аномальные явления), если не постоянно, то периодически охватывают значительную часть
территории сельскохозяйственных регионов.
Наличие продовольственных запасов не является критическим, но из-за того, что они искусственно придерживаются, цены взвинчиваются с небывалой скоростью.
Рынки сбыта давно эксплуатируются так называемыми
перекупщиками. Производитель практически не имеет
возможности самостоятельно реализовать свой товар.
Парадоксально, но факт, сдерживают развитие рынка продовольствия и те факторы, которые должны были
бы способствовать этому. Прежде всего, это касается
процессов глобализации и упорядочения мировой торговли, вызывающих монополизацию. Крупные монопольные концерны в США и ЕС не позволяют развиваться менее крупным национальным организациям.
Существенное влияние на конъюнктуру мирового
рынка продовольствия оказывают демографические

факторы. Быстрый рост населения, темпы роста которого в 1,5 раза опережают производство продовольствия,
усугубляет и без того сложные проблемы.
Все факторы, усложняющие функционирование
мирового рынка, в той или иной мере сказываются на
формировании ресурсов, определяя устойчивость их
дефицита, что в конечном итоге приводит к обострению продовольственной ситуации и росту цен. Продукты дорожают из-за роста цен на нефть и газ; роста потребления в Китае и Индии; глобального изменения климата.
Несмотря на все негативные факторы, влияющие
на производство продуктов питания, Земля способна
прокормить население, во много раз превышающее
нынешний уровень, при условии рационального использования ресурсов и применения современных технологий (табл.). К середине века в соответствии с инновационными (оптимистическими) прогнозами около 90 % населения планеты может быть обеспечено
продовольствием на уровне, превышающем 3000 ккал/
сутки на душу. Наибольший вклад в этот процесс ожидается от Китая и Индии.
Учитывая опережающий рост численности населения по сравнению с производством (прирост численности – 1,4 % в год, объемов продовольствия – 0,9 %), а
также ухудшение условий формирования ресурсов,
международные организации прогнозируют дефицит
продовольствия на перспективу.
Развитие глобальной системы продовольствия сопряжено с неблагоприятной конъюнктурой рынка и тенденциями, сущность которых в следующем:
емкость мирового рынка расширяется при ухудшении факторов производства и формирования ресурсов,
обусловливая нестабильность динамики и недостаточную сбалансированность системы;
переходящие запасы мировых ресурсов сокращаются, снижая устойчивость продуктовых рынков;

IX Международная научно-практическая конференция

70

Таблица. Мировое потребление продовольствия на душу населения, ккал/сутки
Регион

Мир
Развивающиеся страны
Страны Африки
Страны Ближнего Востока
и Северная Африка
Страны Латинской Америки
Южная Азия
Восточная Азия
Индустриальные страны
Страны с переходной экономикой

Годы

Среднегодовые темпы роста, %
1970–2000 гг.
2000–2030 гг. 2030–2050 гг.

1999–2001

2015

2030

2050

2789
2654
2194

2950
2860
2420

3040
2960
2600

3130
3070
2830

0,48
0,76
0,14

0,28
0,36
0,56

0,15
0,18
0,42

2974

3080

3130

3190

0,74

0,17

0,09

2836
2392
2872
3446
2900

2990
2660
3110
3480
3030

3120
2790
3190
3520
3150

3200
2980
3230
3540
3270

0,46
0,48
1,18
0,41
–0,45

0,32
0,51
0,35
0,07
0,27

0,13
0,33
0,06
0,03
0,19

Примечание. Таблица составлена по данным FAO.

модифицируется концепция конкурентоспособности, усиливая влияние факторов, определяющих качество и цену продуктов в связи с необходимостью учета условий развития сельской местности как среды обитания, а не
только эффективности аграрного производства;
приоритет в формировании мировых ресурсов сохраняется за странами, ориентированными на экспорт;
глобализация пищевой промышленности ужесточает конкуренцию, ухудшая конъюнктуру продовольственного рынка, стабильно повышая цены;
либерализация торговли по правилам ГАТТ/ВТО
способствует применению мер тарифного и нетарифного регулирования;
в экономически развитых странах спрос определяется структурой потребления и качеством, в развивающихся – только ростом потребления;
ряд стран развивающихся и стран с переходной экономикой превращаются в нетто-импортеров с ограниченной возможностью закупок продовольствия, что
обусловливает возникновение кризисных явлений;
на аграрном рынке усиливается ориентация на инновационное развитие производства, качество и многофункциональность сельского хозяйства.
Развитие глобальной продовольственной системы
усугубляют экономический, энергетический, продовольственный, системный кризисы и их последствия,
существенно отличающиеся от подобных явлений прошлых лет:
во-первых, современные кризисы воздействуют на
большинство регионов мира масштабно и практически
одновременно, что приводит к неэффективности традиционных механизмов решения проблемы. В прошлом
кризисы поражали только развивающиеся страны, ограничиваясь некоторыми из них или несколькими в отдельных регионах;
во-вторых, резкий скачок цен на продовольствие на
мировом рынке (более чем в два раза) невероятно усложнил решение задачи сокращения в два раза количества голодающих. В совокупности со снижением доходов и занятости населения это угрожает ростом масштабов голода;
в-третьих, интеграция развивающихся стран в мировую экономику приводит их к большей зависимости
от колебаний рынков. Ряд стран, ориентированных на
импорт не всегда смогут приобрести продовольствие;

в-четвертых, решение продовольственной проблемы, социальной по характеру, предполагает гарантии
на нормальное питание, что сопряжено как с наращиванием производства продовольствия, так и с преодолением бедности.
Продовольственная безопасность в республике
обеспечивается совокупностью экономических и социальных факторов, обуславливающих как развитие сельского хозяйства и всего продовольственного комплекса, так и общее состояние экономики. Она заключается
в оптимальной для республики комбинации факторов
решения проблемы.
Главное направление – стабильность производства
продукции, сырья и продовольствия на основе устойчивого развития всех отраслей экономики.
Социально-экономическое развитие республики успешно преодолевает последствия кризиса по всем направлениям, что подтверждается важнейшими социально-экономическими показателями. Валовой внутренний продукт
увеличивается в соответствии с планом и в значительной
степени обеспечивается за счет инноваций. Повышается
качество жизни населения, постоянно снижается уровень
безработицы, который в настоящее время не превышает
1 % от численности экономически активного населения.
Модель агропромышленного комплекса формируется на основе приоритетного социально-экономического развития села и повышения эффективности агропромышленного производства. Развитие аграрной сферы осуществляется в соответствии с Государственной
программой устойчивого развития села на 2011–2015
годы, цель которой обеспечение устойчивости сельской территории; повышение качества жизни населения
и привлекательности сельского труда; укрепление аграрной экономики и достижение на этой основе продовольственной безопасности.
Стратегия продовольственной безопасности – обеспечить продовольственную независимость государства
на основе устойчивого развития агропромышленного
производства, которая успешно реализуется. Объемы
сельскохозяйственной продукции достаточны для доступности продовольствия, бесперебойного поступления его на переработку и в места потребления в соответствии с платежеспособным спросом.
Ресурсов собственного производства в республике достаточно для того, чтобы рацион населения в
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энергетической оценке составлял не менее 3200 ккал/
сутки. В натуральном выражении потребление продуктов по отношению к нормативному уровню довольно
высокое. Разнообразный ассортимент и приемлемые
цены способствовали в последнее десятилетие удвоению емкости внутреннего рынка, повышению качества
рациона, росту потребления продуктов высокой пищевой ценности.
По производству в расчете на душу населения основных видов сельскохозяйственной продукции, кроме зерна, республика занимает первое место в СНГ, мяса – находится на уровне Германии, а по производству молока –
примерно вдвое превышает основные развитые страны.
Результаты работы агропромышленного комплекса страны в текущем году свидетельствуют об устойчивой тенденции роста как в земледелии, так и в животноводстве. Общий объем производства в текущих ценах
превышает уровень прошлого года на 7,1 %. В сельском
хозяйстве прирост составляет 10,7 %, в том числе продукции животноводства – 7,8 %, растениеводства – 15,3 %.
Урожайность зерновых и зернобобовых культур превышает 37 ц/га, рапса – 21 ц/га. Средний надой молока от коровы приближается к уровню – 5 т. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 1,6 раза превосходит потребность внутреннего
рынка. Активизируется внешнеторговая деятельность агропромышленного комплекса, в последние 5 лет экспорт
продовольствия увеличился более чем в 2 раза. Импортерами белорусского продовольствия являются более 50
государств. Успешно реализуются меры для сохранения и повышения экономической доступности населению рационального уровня питания.
Рассматривая проблему в контексте тенденций планетарного масштаба (продовольственный кризис, глобальное изменение климата, дефицит углеводородного
сырья, рост цен на энергоносители и продовольствие и
др.), нельзя не учитывать их негативное влияние, способствующее формированию потенциала угроз. Мировой
рынок продовольствия характеризуется дефицитом, усиливаемым несбалансированностью спроса и предложения; сокращением экспорта; ростом цен, спекулятивными тенденциями и политизацией коммерческих сделок,
что оказывает депрессивное воздействие на его функционирование. В этих условиях продовольственная безопасность страны может быть гарантирована только собственным производством, при его экспортной ориентации и
высокой конкурентоспособности. Все это учитывается при
проведении продовольственной политики.
Рост денежных доходов в республике до 2011 г. устойчиво опережал рост потребительских цен. В прошлом
году кризисное состояние экономики и рост цен на
важнейшие товары привели к увеличению расходов
населения на продовольствие. В текущем году приняты
меры к замедлению роста цен и обеспечению опережающего роста доходов населения.
Импорт продовольствия, составляя менее 15 % емкости внутреннего рынка, хотя и находится на относительно высоком уровне, не представляет угрозу безопасности по следующим причинам:
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во-первых, экспорт продовольствия в четыре раза
превышает импорт;
во-вторых, целевое назначение импорта – поддержание конкурентной среды отечественных товаропроизводителей, обеспечение перерабатывающих предприятий ресурсами, необходимыми для выпуска товаров с высокой добавленной стоимостью и расширения ассортимента;
в-третьих, доля жизненно важных продуктов в структуре импорта невысокая и находится в пределах 5–10 %
внутреннего спроса при нормативе 17–20 %.
Беларусь располагает необходимым научным потенциалом для дальнейшего развития аграрной сферы.
Практически нет проблем в селекции сельскохозяйственных культур и разработки технологий. Сорта белорусской селекции широко используются за рубежом. Признанием успехов белорусских селекционеров является
проведение в республике международных совещаний
по данному направлению.
Республика Беларусь, определив в качестве одного
из приоритетов социально-экономического развития
продовольствие, реализует меры обеспечения продовольственной безопасности на основе развития в сельском хозяйстве крупного товарного производства с учетом условий глобализации экономики и либерализации торговли.
Тенденции планетарного масштаба (продовольственный кризис, глобальное изменение климата, дефицит углеводородного сырья, рост цен на энергоносители и продовольствие и др.) неблагоприятно воздействуют на национальные продовольственные системы. Дефицит, усиливаемый несбалансированностью спроса и
предложения на глобальном уровне, спекулятивными
тенденциями и политизацией коммерческих сделок, оказывает депрессивное воздействие на мировой продовольственный рынок. Это означает, что продовольственная безопасность государства может быть гарантирована только при динамичном инновационном развитии
собственного производства сырья и продовольствия,
устойчивости сельской территории и искоренении бедности как социального явления, что и предусматривается соответствующими Государственными программами социально-экономического развития республики и устойчивого развития села.
Комплекс мер, упреждающих угрозы безопасности в сфере продовольствия, отличается широким спектром воздействия. Это касается и развития аграрной науки, формирующей фундаментальную основу второго этапа «зеленой революции», обусловленного необходимостью упреждения угроз в сфере продовольствия и создания адаптивных систем хозяйствования,
технологий и производств, то есть всех направлений,
определяющих инновационное развитие сельского
хозяйства.
Учитывая, что сфера продовольствия теснейшим
образом связана с энергетическим и финансовым рынками, зависит от них, и что ее производственный потенциал постоянно изменяется, обуславливая углубление
специализации, совершенствование размещения, смену
технологического уклада, рассчитывать на производство
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дешевой продукции в перспективе также неправомерно, как и предполагать снижение мировых цен.
Объемы производства, удовлетворяя спрос внутреннего рынка при нормативном потреблении и достаточной платежеспособности населения, позволяют создать
запасы и базу для наращивания экспортных поставок
при благоприятной конъюнктуре рынка.
Особое значение предстоит уделять сохранности, рациональному использованию продукции при переработке в направлении повышения добавленной стоимости.
Потенциал экспорта основных видов продукции в соответствии с Государственной программой развития села
составляет: зерно; картофель; овощи около миллиона тонн
каждого вида; сахар – не менее 130 тыс. т; мясо и мясопродукты – около 200 тыс. т; молоко и молокопродукты – свыше 3,5 млн т. Реализация экспортного потенциала предполагает не только наращивание объемов производства,
но и повышение качества продукции. Наряду с наращиванием объемов экспорта сырья и продовольствия
в республике осуществляется его диверсификация на
инновационной основе. Особое внимание уделяется
совершенствованию инфраструктуры рынка.

Продовольственная проблема – предмет особого
внимания каждого суверенного государства, сохраняющего независимость и устойчивость развития. В то
же время решение ее требует совместных усилий всех
государств и международных организаций. В этой связи странной и преждевременной для современных условий, определяемых дефицитом продовольствия, представляется позиция ВТО, настойчиво рекомендующая
сокращение поддержки сельскохозяйственного производства, якобы для либерализации торговли продукцией сельскохозяйственного происхождения.
Располагая достаточными объемами продовольствия и необходимыми ресурсами для его производства на внутренний и внешний рынки, республика имеет возможность способствовать решению продовольственной проблемы на региональном и международном уровне (страны СНГ) посредством проведения
мероприятий совместно с ФАО. В частности, можно
реализовать проект по обучению современным технологиям специалистов продовольственной сферы на базе
широко известного за рубежом Белорусского аграрного технического университета.

УДК 63(574)

Гани Калиев, президент Казахской сельскохозяйственной
академии, академик Национальной академии наук Республики
Казахстан, Республика Казахстан, г. Алматы

Об актуальных проблемах развития аграрного
сектора Казахстана в условиях Единого
экономического пространства
Главная задача аграрного сектора стран Таможенного союза (ТС) – достижение конкурентоспособности
на рынке, обеспечение продовольственной безопасности страны. В сельском хозяйстве этих стран сложилась
многоукладная экономика, получили развитие разные
формы собственности и хозяйствования. Однако тенденции формирования и структура форм хозяйствования в
них сложились по-разному. В России и Беларуси развиты
крупные коллективные хозяйственные структуры, тогда как
в Казахстане преобладают средние и мелкие сельхозтоваропроизводители в виде фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей, хозяйственных товариществ.
Преобладание мелкотоварного характера производства в

аграрном секторе наряду с другими причинами способствовало и снижению эффективности отрасли.
Так, в Казахстане объемы производства, реализации продукции сельского хозяйства и рентабельности,
несмотря на тенденцию их роста за последние годы, значительно ниже дореформенного уровня (табл. 1, 2).
Трансформация крупнотоварного производства в
направлении среднего и мелкого бизнеса привела к значительному снижению продуктивности полей и животных. Лишь при благоприятных климатических условиях
наблюдается повышение урожайности отдельных видов
сельскохозяйственных культур, примером в Казахстане
является 2011 г.

Таблица 1. Производство основных видов продукции сельского хозяйства, тыс. т
Год
Продукция

Зерно
Овощи и бахчевые
Мясо
Молоко
Шерсть
Яйцо, млн шт.

2011 г. в % к

1990

2000

2010

2011

1990 г.

2000 г.

2010 г.

28 487,7
1 437,0
1 559,6
5 641,6
107,9
4 185,1

11 565,0
1 965,2
622,6
3 730,2
22,9
1 692,2

12 185,2
3 695,1
937,4
5 381,2
37,6
372,4

26 960,5
4 125,0
939,4
5 232,5
38,4
3 718,5

94,6
287,0
60,2
92,7
35,6
88,8

233,1
210,0
150,8
140,3
167,7
219,7

221,3
111,6
100,2
97,2
102,1
99,9
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Таблица 2. Уровень рентабельности
сельскохозяйственных предприятий Казахстана, %
Год

Уровень рентабельности

1990
2000
2005
2010

33,9
10,6
11,9
16,7

В целом же в стране произошло снижение продуктивности отраслей сельского хозяйства, особенно животноводства, не развито племенное дело, низок уровень системы ведения хозяйства, кормления животных,
отсутствуют оборотные средства и возможности ведения высокоэффективных технологий.
Казахстан исторически специализируется на производстве зерна, мяса и их экспорте. В рыночных условиях зерновое производство республики претерпело
значительные изменения.
Во-первых, на треть сократились посевы зерновых
культур, преимущественно за счет уменьшения в зерновом клине зернофуражных и крупяных культур, как
следствие – снижение поголовья скота и птицы и размещения его в мелких натуральных хозяйствах населения, а также разрушения межгосударственных связей
в постсоветском пространстве.
Во-вторых, произошло расширение географии экспорта зерна пшеницы и увеличение его объемов. В 2010 г.
2,4 млн т зерна пшеницы было поставлено на рынки
стран СНГ и 2,6 млн т – в страны дальнего зарубежья.
В-третьих, нарушена оптимальная структура посевов зерновых культур. Доля пшеницы в зерновом клине
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достигла критической величины – 85,8 %, что отрицательно сказывается на плодородии земель, урожайности зерновых культур. В динамике отмечается высокий
размах колеблемости урожайности пшеницы от 7,3 до
3,0 ц/га (рис.). Урожайность яровой пшеницы ниже российской на 20–40 %.
Кроме того снизилась обеспеченность скота и птицы концентрированными кормами. Дефицит кормового зерна, согласно статистической отчетности, в засушливые годы доходит до 1,7 млн т при сохраняющемся
еще низком уровне кормления.
При этом в зерновом производстве прослеживается негативная тенденция роста затрат на гектар посевов
зерновых культур, как следствие – повышения стоимости техники, семян, удобрений и ГСМ. То есть явно отмечается сложившийся диспаритет цен, требующий, как
показывает опыт развитых стран, необходимости государственного регулирования.
Сложившиеся тенденции и особенности развития
зернового производства Казахстана отразились на себестоимости зерна, его качестве, цене реализации и конкурентоспособности (табл. 3).
За период 2009–2010 гг. казахстанское зерно пшеницы не конкурентоспособно по цене российскому. Индекс конкурентоспособности варьирует в пределах 0,84–
0,86. В идентичной ситуации находятся гречиха и рожь.
Конкурентоспособно зерно зернофуражных культур –
ячмень, овес, а также кукуруза на зерно.
В своих экспортных операциях Казахстан сталкивается с неустойчивостью конъюнктуры мирового рынка и это оказывает влияние на их объемы. Например,

Беларусь
Россия
Казахстан

Рис. Динамика урожайности пшеницы в Республике Казахстан и странах Таможенного союза, ц/га
Таблица 3. Конкурентоспособность зерна Казахстана
Средняя цена производителя, долл. США/т
Культура

Пшеница
Рожь
Просо
Гречиха
Кукуруза
Ячмень
Овес
Зернобобовые

Казахстан

Индекс конкурентоспособности
казахстанского зерна относительно
российского

Россия

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

174
147
107
233
158
125
92
307

148
135
98
340
153
93
83
313

146
130
135
198
149
130
136
191

128
113
127
271
155
113
119
185

0,84
0,88
1,26
0,85
0,94
1,04
1,48
0,62

0,86
0,84
1,30
0,80
1,01
1,22
1,43
0,59
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экспорт зерна колеблется от 2,0 до 6,5 млн т. В 2010 г. из
страны было вывезено более 40 % произведенного зерна
и Казахстан вошел в десятку основных экспортеров зерна.
Основу экспорта зерна составляет пшеница, на долю
которой приходиться порядка 90 %. Она вывозится из
республики практически во все страны СНГ, занимающие во внешней торговле зерном более 48 %. Однако
это направление экспорта также не устойчиво. Так, сократились и поставки зерна на рынки стран-участниц
ТС – емкость этого рынка для казахстанской пшеницы
за последние 10 лет снизилась почти в 35 раз (табл. 4).
Учитывая, что структура производства зерна и природные циклы засухи в наших странах практически аналогичны, то рассчитывать на расширение торговли
пшеницей с Россией не приходиться. Хотя следует отметить, что посевы зерновых в Российской Федерации занимают менее значительную долю, чем в Казахстане – 61 и
76 % соответственно. Кроме того, структура посевов зерновых в России более разнообразна – пшеница занимает
только 60,3 % (в Казахстане – 85,8 %), зернофуражные –
31,3 % (12,7 %).
Беларусь практически обеспечивает внутренние
потребности в злаковых зерновых культурах, производя
9 млн т. Однако следует отметить, что для хлебопечения
требуется примесь зерна высокого качества. Беларусь
закупает зерно у Казахстана неритмично – в 2009 г. было
закуплено 2 тыс. т пшеницы, а в 2010 г. наша пшеница на
Таблица 4. Экспорт зерна из Казахстана, тыс. т
2000 г.

2005 г.

2010 г.

Зерно – всего
В том числе пшеница
Страны Таможенного
союза
В том числе:
Беларусь
Россия
Остальные страны СНГ
В том числе:
Азербайджан
Грузия

Продукция/регион

5681,8
4989,6

2035,9
1899,0

5492,2
5066,4

2126,4

624,3

60,4

90,9
2035,5
1717,4

36,0
588,3
637,0

–
60,4
2370,1

409,4

155,8

44,5

26,6

Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина
Остальные страны мира
В том числе:
Афганистан
Великобритания
Германия
Греция
Египет
Иран
Италия
Китай
Монголия
Норвегия
Польша
Турция

111,8
341,1
3,0
581,5
226,1
1 145,8

137,6
245,0
–
59,0
13,0
637,7

1335,3
Вышла из
СНГ
354,7
452,6
0,1
225,1
2,2
2 635,9

488,8
5,0
–
4,7
–
199,6
143,6
–
47,1
32,0
3,0
101,7

50,0
0,1
13,4
93,2
–
–
98,7
–
51,1
44,7
19,4
105,6

82,5
22,7
48,8
79,5
467,5
468,1
49,0
45,7
0,8
6,2
13,1
727,5

белорусском рынке была не востребована, поскольку
значительную роль здесь играет зерно пшеницы из России и Украины.
Товаропотоки пшеницы в страны дальнего зарубежья в целом имеют тенденцию к росту. Наиболее крупный партнер на зерновом рынке стран дальнего зарубежья – Иран – поставил свой спрос в зависимость от
новой продовольственной программы, что вызывает
значительные колебания взаимоотношений. Устойчивым
покупателем является Турция, спрос со стороны которой
в последнее время значительно вырос. На европейском
направлении стабильными остались рынки Италии.
Следует отметить, что некоторые близлежащие страны (Таджикистан, Узбекистан) переориентировали спрос
на пшеничную муку. В целом экспорт муки за последние 10 лет вырос практически в 8 раз, превратив республику в ведущего экспортера этой продукции в мире.
Рынок зерна Казахстана будет развиваться в условиях жесткой конкуренции. Сильными конкурентами
являются Россия и Украина, характеризующиеся высоким экспортным потенциалом пшеницы.
Так как основные посевы зерновых культур размещены в Северном регионе (78,5 %) и при этом отмечается перенасыщенность посевов пшеницы в Северном
и Западном регионах, целесообразно довести посевы
пшеницы в зерновом клине Северного региона до оптимального уровня (68–70 % против 78,2 % в настоящее
время) за счет снижения посевов в Костонайской и Акмолинской областях. В Западном регионе необходимо
сократить посевы пшеницы из-за наиболее низкой устойчивости производства и урожайности (табл. 5).
В условиях развития Единого экономического
пространства (ЕЭП) в странах Таможенного союза востребована твердая пшеница, рожь, ячмень, гречиха
и кукуруза на зерно, в то время как зерно мягкой пшеницы в избытке. Поэтому целесообразно выработать
единую зерновую политику стран Таможенного союза, используя конкурентные преимущества выращивания зерновых культур. Целесообразно совместно вести проект по развитию элитного семеноводства
и его районированию. Для формирования специализированных товарных зон экспортоориентированных
зерновых культур необходимо расширять интеграционные связи по поставкам сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений и других, а также усилить значимость введения зональных систем ведения
зернового производства.
Учитывая создание ЕЭП и рост конкуренции на зерновом рынке предлагаются некоторые в основном организационные меры взаимодействия:
– организация совместной с Россией внешнеторговой службы со следующими функциями: проведение
маркетинговых исследований на зерновом рынке стран
ТС и мира, создание общего экспортного страхового
фонда зерна с целью гарантирования международных
контрактов на поставку зерновых, определение наиболее эффективных направлений экспортных товаропотоков зерна, прогнозирование возможного спроса на
зерно стран ТС;
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Таблица 5. Характеристика производства зерна по регионам Казахстана
Регион

Северный
Западный
Восточный
Центральный
Южный
Казахстан

Посевная
площадь,
тыс. га

15 512,7
1 642,4
1 132,4
1 000,5
2 136,9
21 424,9

В том числе
зерновых и зернобобовых культур

пшеницы

13 511,6
1 414,5
566,7
736,8
977,3
17 206,9

12 131,8
1 110,8
397,9
638,5
472,0
14 751,0

Доля пшеницы
в посевной
площади, %

Урожайность
пшеницы, ц/га

78,2
67,6
35,1
63,8
22,0
68,8

12,0
6,1
16,0
7,8
20,6
11,9

Производство зерна
пшеницы
тыс. т

%

14 520,7
454,4
626,8
476,9
973,2
17 052,0

785,1
2,7
3,7
2,8
5,7
100,0

Таблица 6. Динамика развития животноводства в Республике Казахстан
Показатели

Поголовье скота и птицы, тыс. гол.:
КРС
овец и коз
свиней
птицы
Средний живой вес скота, реализованного на убой, кг:
КРС
овец и коз
свиней
Производство мяса (в убойном весе) –
всего, тыс. т
В том числе:
говядина
баранина
свинина
мясо птицы
Экспорт мяса, тыс. т
Импорт мяса, тыс. т

1990 г.

2000 г.

2010 г.

9 757,2
35 660,5
3 223,8
59 898,2

4 106,6
9 981,1
1 076,0
19 705,7

342,0
38,0
103,0

2010 г. в % к
2000 г.

1990 г.

6 175,3
17 988,1
1 344,0
32 780,6

150,4
180,2
124,9
166,4

63,3
50,4
41,7
54,7

319,0
39,0
98,0

299,0
37,0
94,0

93,7
94,8
96,0

87,4
97,4
91,3

1 559,6

622,6

937,4

150,6

60,1

709,7
286,0
285,9
200,9
341,7
13,5

306,8
91,2
133,4
33,3
1,3
39,9

406,8
143,0
205,9
103,0
2,5
202,4

132,6
156,8
154,3
309,3
192,3
В 5 раз

57,3
50,0
72,0
51,3
0,7
В 15 раз

– создание совместной фирмы по транспортировке зерна и совместного парка зерновозов, что приведет
к рациональному использованию имеющихся зерновозов; сокращению простоев вагонов и, следовательно,
издержек на транспортировку; организации совместного выпуска новых зерновозов;
– введение единых тарифов на перевозку, хранение
и перевалку зерна на терминалах;
– совместное строительство и эффективное использование инфраструктурных объектов зернового рынка,
что позволит оптимизировать инвестиции в создание
зерновой инфраструктуры (в том числе портовой и информационной).
Развитию отрасли животноводства характерны ряд
положительных и отрицательных тенденций. В динамике за последнее десятилетие отмечается рост производства мяса в 1,5 раза с 622,6 до 937 тыс. т. (табл. 6).
Изменилась структура производства в направлении
роста доли диетического мяса птицы (с 5,3 до 11,0 %)
при стабилизации удельного веса свинины (22 %). Производство мяса на душу населения увеличилось с 42 до
57 кг, или в 1,3 раза.
Однако при этом прослеживается ряд отрицательных тенденций. Прирост производства мяса происходит
преимущественно за счет роста поголовья скота в мелких натуральных хозяйствах населения. Продуктивность

скота, реализуемого на убой, снижается. Сохраняется
дефицит мяса птицы, поэтому повышается доля импорта в потреблении мяса до 18,2 %.
По отношению к 1990 г., как потенциалу развития
мясного животноводства, отмечаем недопроизводство мяса на 40 %, резкое падение экспорта (2,5 против 341,7 тыс. т), увеличение импорта в 15 раз, снижение потребления мяса на душу населения с 73 до 53 кг.
Недостаточное использование природно-экономического потенциала республики обусловлено рядом
причин. Во-первых, сокращением емкости как внутреннего рынка, так и внешнего. Уровень потребительского
спроса на мясо и мясопродукты снизился на 27,4 %
(с 73 до 53 кг на душу населения), вследствие падения
платежеспособности основной части населения республики, а также резкого роста потребительских цен на мясо
и мясопродукты. Спрос на внешнем рынке практически обнулился (уменьшился в 136 раз) ввиду разрушения
межгосударственных связей со странами постсоветского пространства. Во-вторых, малыми объемами и низкой интенсивностью производства мяса в фермерских
хозяйствах и сельхозпредприятиях. Доля производства
мяса в них составляет 10 и 14 % соответственно. Хотя
эти формы хозяйствования обладают достаточным потенциалом пашни и кормовых угодий. На одну условную голову КРС приходится 20 и 31 га естественных
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кормовых угодий, но используют их они не эффективно. Производство мяса на 100 га сельхозугодий в них не
превышает 4,4 ц (в весе живого скота).
Низкая доходность отрасли мясного животноводства препятствует ведению расширенного воспроизводства и сдерживает рост предложения мяса на внутренний и внешний рынки.
Уровень рентабельности должен быть выше 42–45 %
для ведения расширенного воспроизводства.
На рынке мяса Казахстана отмечается негативная,
можно сказать, опасная закономерность, дестабилизирующая отечественное производство. Она проявляется
в том, что средняя цена реализации мяса, как равновесная цена рынка, возмещая растущие затраты фермерских хозяйств, не стимулирует к ведению расширенного
воспроизводства и росту товарного предложения, так
как обеспечивает низкий уровень рентабельности производства (например, в 2010 г. по говядине – не более
28,0 %, баранине –13,3, свинине – только 8,0 %).
Более того, как показывают исследования, сложившаяся средняя цена реализации отечественной говядины и свинины в республике выше импортной цены ввозимого замороженного мяса, поэтому эти виды мяса
по цене неконкурентоспобны. Индекс конкурентоспособности по говядине – 0,94 и свинине – 0,56. Из выше изложенного следует, что для эффективного функционирования мясного животноводства необходимо создание условий и принятие комплекса мер, способствующих повышению продуктивности и снижению затрат на производство продукции и сокращению издержек обращения.
Казахстан планирует восстановить свой экспортный потенциал мясной продукции, поскольку еще в 1990 г.
республика экспортировала 341,7 тыс. т мяса и мясопродуктов, а в 2010 г. – 1,8 тыс. т.
Поэтому для развития мясного скотоводства в республике началась реализация проекта, в рамках которого в ближайшие десять лет будет создано около 60 откормочных площадок на 150 тыс. мест единовременного откорма, 54 хозяйства-репродуктора на 72 тыс. гол.
Будет организовано до 2,5 тыс. животноводческих
фермерских хозяйств. Согласно расчетам, потребность в финансировании проекта составит примерно
1 млрд долл. США. Кроме того, предусматриваются
бюджетные субсидии на развитие мясного скотоводства
порядка 440 млн долл. США, которые будут выделены в
течение 5 лет.
Для достижения намеченного уровня необходимо
решить следующие проблемы:

1. Восстановить племенное поголовье казахской белоголовой и аулиекольской мясных пород, выведенных
на основе герефордов и наиболее приспособленных к
резко континентальному климату республики. При этом
более оправданным и экономически выгодным был бы
вариант использования средств для создания разветвленной сети высокоэффективных сервисных служб по искусственному осеменению. Важно, чтобы осеменение производилось на бесплатной основе, а затраты субсидировались государством. В этом случае можно рассчитывать
на поддержку населения и успех в деле увеличения поголовья породного скота мясного направления.
2. Увеличить посевы кормов на пашне до четверти
посевной площади вместо 12,4 % в настоящее время.
3. Провести коренное улучшение пастбищных угодий и восстановление водоснабжение. Казахстан в настоящее время занимает 1-е место в мире по соотношению пастбищного пространства к поголовью (по
размерам пастбищ у страны 5-е место). При этом пастбища продолжают деградировать. Из строя вышли
70 % водопойных пунктов (особенно те, где вода подавалась с глубины). Расчеты показывают, что для насыщения внутреннего рынка мясом и восстановления
экспортного потенциала необходимо увеличить площади используемых пастбищ до 140 млн га. При проведении коренного улучшения территории пастбищных угодий эта площадь может сократиться до 100 млн га.
4. Восстановить комбикормовую промышленность.
В настоящее время производится всего 385 тыс. т готовых
кормов, то есть в 11 раз меньше, чем это было в 1990 г.
5. Возродить отгонное животноводство, что позволит решить и социальные проблемы села. Для этого
необходимо создать условия в отгоне хотя бы приближенные к применяемым для вахтового метода в нефтяном хозяйстве.
6. Создать сеть хозяйств-репродукторов, воспроизводящих поголовье для откорма – к откормочной площадке должен прилагаться мощный репродуктор с породистым маточным поголовьем. И все это должно стоять на полноценной кормовой базе.
7. Решить вопросы оздоровления уже имеющегося
скота, или можем потерять миллиарды государственных
тенге из-за заражения завезенного КРС и, как следствие –
необходимости его полного уничтожения и утилизации.
И только после решения этих проблем организовать крупнотоварные хозяйства по откорму мясного
скота, увеличить поголовье и нарастить объемы экспорта мяса.

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»

77

УДК 338.436.3.633.85

Наталья Карпович, научный сотрудник
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Научно-методические принципы
совершенствования взаимоотношений
между участниками масложирового комплекса
Беларуси на основе интеграции
Масложировая промышленность, выпускающая
широкий ассортимент продуктов питания из растительных жиров, представляет собой одну из крупных и значимых отраслей АПК. Основной отраслью масложировой промышленности является маслодобывающая, осуществляющая производство растительных масел. Другая отрасль масложировой промышленности занимается переработкой полученного масла, производя майонез, маргарин, мыло и моющие средства, жирные кислоты и глицерин и др. При этом масложировой комплекс определяет условия функционирования и развития взаимосвязанных с ним отраслей (хлебопекарной,
кондитерской, мясо-молочной и др.).
Сильные стороны
1. Природно-климатические условия
благоприятны для выращивания рапса;
2. Наличие научно-исследовательских
разработок и площадок для внедрения
интенсивных технологий возделывания
рапса;
3. Развитие семеноводства, выведение
районированных сортов и гибридов рапса;
4. Наличие в республике крупных
предприятий по переработке рапса;
5. Близость к импортерам семян и
рапсового масла (ЕС)

Возможности
1. Вертикальная интеграция в
масложировом комплексе;
2. Активная маркетинговая стратегия
масложировых предприятий по
завоеванию внутреннего рынка
бутилированного растительного масла;
3. Расширение ассортимента и повышение
качества продуктов переработки рапса;
4. Увеличение экспорта маслосемян и
рапсового масла на внешние рынки;
5. Развитие производства альтернативного
топлива из рапса

В целях разработки направлений совершенствования
взаимодействия партнеров по масложировому комплексу Беларуси нами выполнен SWOT-анализ (рис.).
Наиболее существенной причиной, сдерживающей
развитие масложирового комплекса, являются экономические противоречия между предприятиями отрасли. Все участники производственного процесса стремятся соблюсти, прежде всего, свои экономические
интересы. Учитывая то обстоятельство, что рапс является востребованной культурой на мировом рынке,
а мировые цены выше внутренних, производителям семян выгоднее их экспортировать, чем сотрудничать с
маслодобытчиками. В свою очередь, по той же причине,
Слабые стороны
1. Отсутствие единой стратегии развития
масложирового комплекса из-за
экономических противоречий между
предприятиями отрасли;
2. Внедрение интенсивных технологий
выращивания рапса не носит массовый
характер;
3. Низкая инвестиционная активность
переработчиков маслосемян;
4. Низкая доля белорусских
производителей растительного масла на
внутреннем рынке;
5. Изношенность производственных
фондов на масложировых предприятиях
Угрозы
1. Приход на белорусский рынок
иностранных производителей с более
низкими издержками, и, как следствие,
высокая конкуренция на рынке
растительного масла;
2. Зависимость экспорта семян и
рапсового масла от европейских
производителей биотоплива;
3. Нежелание белорусских покупателей
приобретать рапсовое бутилированное
масло из-за сложившейся традиции
использовать подсолнечное

Рис. SWOT-анализ состояния и развития масложирового комплекса республики
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маслодобывающие предприятия охотнее поставляют
свою продукцию на внешние рынки, нежели продают
переработчикам. Получается, что из-за конфликта интересов в отрасли не выработана четкая единая стратегия развития, которая бы сбалансировала интересы всех
заинтересованных сторон.
Эффективность функционирования масложирового комплекса в значительной степени определяется системой экономических отношений между его элементами, то есть формой связей, посредством которых реализуются экономические интересы предприятий в процессе производственной деятельности и при обмене ее
результатов.
Происходящие в мире процессы глобализации, усиление международной конкуренции формируют объективную необходимость изменения подходов к управлению отраслью. Для предприятий масложировой отрасли республики стала очевидной необходимость проведения комплекса организационно-экономических мероприятий, направленных на преодоление противоречий в
интересах между масложировыми и сельскохозяйственными предприятиями, путем развития интеграции на
взаимовыгодных условиях.
Как показывает опыт, интегрированные структуры,
которые объединяют все звенья от производства сельхозпродуктов до реализации конечной продукции потребителям, образуют несущую конструкцию экономики, являются наиболее эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики. Кроме того,
сельскохозяйственная продукция является продукцией
с относительно низкой добавленной стоимостью, в то
время как готовая продукция, доведенная до потребителя, имеет большую добавленную стоимость. Соответственно, интегрированная компания может получить
большую прибыль, продавая готовый продукт [1].
Анализ развития масложировой промышленности
на всем постсоветском пространстве показывает, что в
настоящее время на этом рынке эффективно развиваются только те производители, которые работают по схеме вертикально интегрированных холдингов, имеющих
достаточные финансовые ресурсы, чтобы развивать
собственную сырьевую базу, производственные мощности, развитую сеть реализации продукции [2].
Проведенные исследования позволили выявить основополагающие принципы, которые необходимо учитывать при создании агропромышленного формирования в масложировом комплексе:
принцип добровольности вхождения и выхода участников – предполагает, что решение о вступлении предприятий и организаций в состав агропромышленного
формирования принимается в соответствии с его уставом. При этом важно, чтобы процесс интеграции не
сводился к формальному реформированию масложировых предприятий и осуществлялся на принципах не
принудительной, а убежденной добровольности;
целесообразность и взаимовыгодность партнерских отношений в рамках интегрированных объединений – означает, что при развитии интеграционных связей каждый участник объединения должен реально

получить прибыль на единицу вложенного капитала
больше, чем при всех других вариантах собственного
развития, а также больше, чем хозяйствующие субъекты такого же размера и специализации, не участвующие в агропромышленной интеграции;
принцип выделения «ведущего звена» (предприятия-интегратора) – предусматривает, что предприятием-интегратором должно быть финансово устойчивое
предприятие с высоким производственным потенциалом и по своему уровню развития опережать других
участников интегрированного формирования;
необходимость соблюдения экономического паритета участников агропромышленных объединений – необходимо обеспечить распределение прибыли, полученной на конечном этапе производственного цикла,
на паритетной основе между всеми участниками интеграционного процесса в соответствии с величиной
вложенного ими капитала и общественно необходимыми затратами;
принцип целостности и комплексности концентрации производства – функционирование интегрированных структур должно обеспечивать четкую согласованность между участниками интегрированного процесса, которые могут представлять собой организационно
оформленный на определенной территории продуктовый комплекс, включающий все стадии производства
конечной продукции на современной технологической
основе.
Наша позиция заключается в том, что наиболее приемлемой формой интеграции в масложировом комплексе Беларуси является объединение предприятий в
холдинг. Преимущества холдинга для участников объединения заключаются в следующем:
· предприятия остаются в правовом отношении самостоятельными;
· холдинг способен централизовать и перераспределять финансовые средства своих участников в том
случае, когда это обусловлено необходимостью и общей пользой;
· реализация масштаба используемых ресурсов
(производственных фондов, инвестиционных средств,
трудовых ресурсов), в том числе возможность привлечения квалифицированного управленческого, научного, производственного персонала;
· минимизация для участников объединения в сравнении с обособленными производителями, не входящими в него, отрицательного воздействия конкуренции,
поскольку участники объединения не допускают взаимной конкуренции на одном и том же рынке;
· значительная централизация капитала, который в
зависимости от экономической конъюнктуры может
«перетекать» из одной сферы предпринимательской
деятельности в другую;
· возможность диверсификации производства для
снижения предпринимательских рисков и обеспечения
специализации отдельных видов деятельности как условия их конкурентоспособности;
· возможность производства конкурентоспособной продукции вследствие создания самодостаточной

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
вертикально интегрированной структуры от добычи сырья до выпуска законченной продукции высокой степени переработки;
· возможность осуществлять согласованную финансовую, инвестиционную, кредитную политику;
· формирование имиджа крупной и влиятельной
компании.
В республике Беларусь модель масложирового холдинга может быть представлена в виде вертикально интегрированной структуры, во главе которой стоит перерабатывающее предприятие (управляющая компания).
У нее в управлении находятся маслодобывающее и
торговое предприятия. Сельскохозяйственные предприятия – производители маслосемян рапса – не входят в состав холдинга, однако они также участвуют в
интеграционном процессе путем установления с холдингом долгосрочных партнерских отношений на взаимовыгодных условиях.
Сырьевую базу масложировому холдингу рекомендуется формировать исходя из следующих условий: постоянный состав участников; договорные отношения
сторон с определением прав, обязательств, гарантий;
включение в сырьевую зону хозяйств с возможностью
поставки не менее 50 т.
С целью недопущения распыления материальнотехнических средств и стимулирования производства
отечественного пищевого рапсового масла, необходимо устанавливать государственный заказ на маслосемена рапса только крупным маслодобывающим организациям, оснащенным современным технологическим оборудованием, обеспечивающим эффективность
переработки маслосемян и имеющим квалифицированные кадры.
Экономические отношения между структурными
подразделениями интеграционного формирования в
целом могут строиться как на контрактно-договорной
основе (на принципах купли-продажи), так и на бездоговорной – на основе хозрасчетных заданий, устанавливаемых исходя из производственно-финансового плана агропромышленного формирования.
В ходе исследования установлено, что отношения
масложирового холдинга с производителями маслосемян следует строить на основе товарно-денежных отношений и приобретать сырье по ценам не ниже закупочных. Для заинтересованности сельскохозяйственных
предприятий в сотрудничестве рекомендуем холдингу
производить авансирование хозяйств под производство
рапса в объеме не менее 30 % от стоимости госзаказа
(в том числе товарный кредит в виде семян, средств защиты и др.), а также сопровождать процесс производства маслосемян, при необходимости оказывать всестороннюю поддержку (информационную, финансовую,
научно-методическую и др.).
Кроме того, после осуществления первичной переработки сырья (маслодобычи), холдинг должен продать
рапсовый шрот поставщикам сырья по расчетным ценам, определенным из механизма распределения затрат между основной и побочной продукцией при первичной переработке маслосемян. В основе данного
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механизма лежит соотношение мировых цен на маслосемена и шрот, полученный в результате извлечения
масла. За последние 10 лет в 6-и из них рапсовый шрот в
среднем стоил наполовину дешевле маслосемян. Проведенные исследования дают основания полагать, что в
ценообразовании на шроты масличных культур в масложировом холдинге республики в качестве ориентира
можно использовать указанный ценовой коэффициент.
Считаем справедливым в текущих условиях продавать
рапсовый шрот поставщикам сырья по цене в 2 раза
дешевле закупочной цены на маслосемена. Основной
целью данного подхода является привлечение производителей сырья к долгосрочному сотрудничеству, используя при этом экономические рычаги. Данный механизм позволяет:
– увязать цену на шрот (жмых) с закупочной ценой
на семена, то есть становится очевидной база ценообразования;
– в условиях интеграционного сотрудничества продавать шрот поставщикам семян дешевле, чем другим
покупателям.
В целях организации системы обменно-распределительных отношений между участниками самого холдинга целесообразно применение двухэтапной модели
взаиморасчетов за передаваемую по технологической
цепи промежуточную продукцию, то есть оплату стоимости передаваемой промежуточной продукции предлагается осуществлять в два этапа.
Первый этап предполагает прием-передачу промежуточной продукции холдинга от одного участника
последующему в технологической цепочке с ее частичной оплатой (по нормативной себестоимости либо
трансфертным ценам по всей цепи движения промежуточной продукции).
Второй этап взаиморасчетов предполагает распределение, или «дораспределение» финансового результата (выручки от реализации), полученного от реализации на рынке конечной продукции холдинга, между его
участниками пропорционально их индивидуальному
вкладу в совместную производственно-хозяйственную
деятельность. Эффективность распределения прибыли
во многом определяется тем, насколько точно и объективно был определен индивидуальный вклад каждого
участника интегрированной структуры в общий результат и насколько верно был выбран критерий распределения конечного результата совместной деятельности.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод,
что в качестве базового критерия распределения финансового результата целесообразно применять совокупность заработной платы и амортизационных отчислений по каждому предприятию холдинга. Структура
данного показателя и даст коэффициенты распределение прибыли.
На базе разработанных научно-методических основ
совершенствования отношений в масложировом комплексе была рассчитана совокупная эффективность
мероприятий по созданию интегрированного формирования на базе предприятий масложировой отрасли
концерна «Белгоспищепром»: Гомельский жировой
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комбинат (управляющая компания), Минский маргариновый завод, Бобруйский завод растительных масел,
Витебский маслоэкстракционный завод. Расчеты показали, что в результате интеграции совокупная прибыль
интегрированных предприятий увеличится в 1,5 раза, а
рентабельность производственной деятельности возрастет на 6,3 п. п.
Таким образом, отсутствие у холдингов формально закрепленной структуры дает им возможность гибко реагировать на текущие рыночные изменения. Кроме того, холдинговая компания располагает такими методами мобилизации финансовых ресурсов, которые не
под силу отдельным предприятиям и фирмам, в том
числе эмиссионно-учредительная деятельность, платежи за разнообразные услуги в сфере управления, финансирования, рекламы, за пользование патентами, единое финансовое руководство с целью оптимального
распределения и использования ресурсов и привлечения капитала. Дополнительная общая выгода достигается за счет:
– ориентации на единый конечный эффект, что обеспечивает необходимый уровень взаимодействия, выделения общих приоритетов развития; позволяет создать
эффективную систему менеджмента и устранить дублирование управленческих функций, упорядочить взаиморасчеты и налоговые выплаты, оперативно отвечать
на изменение рыночной конъюнктуры;

– укрепления финансового положения, что создает
возможность внедрения интенсивных технологий и инноваций, расширить объемы инвестиций и производства, защиты интересов участников объединения в конкурентной борьбе;
– формирования цивилизованных каналов сбыта
(контроль цены за счет упорядочения сбыта, сокращение необоснованных посредников, формирование взаимовыгодного ассортимента продукции), что повышает конкурентоспособность продукции, улучшает контроль качества.
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Экономическая оценка и направления
развития аграрной товаропроводящей
сети Беларуси за рубежом
Эффективность функционирования аграрной экономики Республики Беларусь во многом определяется
степенью ее интегрированности в мировую торговлю
посредством экспортных операций. В Государственной
программе устойчивого развития села на 2011–2015
годы, утвержденной Указом Президента Республики
Беларусь от 1 августа 2011 г. № 342, и Национальной
программе развития экспорта на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. № 656, подчеркивается необходимость дальнейшей географической и товарной диверсификации, наращивания объемов поставок продукции сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей, максимального получения прибыли от
внешнеторговой деятельности, ликвидации необоснованного посредничества [1, 2]. В связи с этим одним из приоритетных направлений экспортной политики в АПК является развитие товаропроводящей сети за рубежом (ТПС).

В аграрной сфере республики с 2006 г. активно ведется организационная, нормативная, правовая и методическая работа по вопросам расширения внешнеэкономических связей в географической направленности, либерализации доступа на внутренний рынок импортной продукции, интенсивного освоения новых внешних продовольственных рынков и методов торговли, включая и
развитие товаропроводящей сети. Так, правовые аспекты ее формирования в Беларуси регламентируются новым Положением № 183, принятым 24 февраля 2012 г., а
также рядом других нормативно-правовых актов:
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 183 «Об утверждении
положения о товаропроводящей сети белорусских
организаций за рубежом, классификатора видов поставок
товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных
операций, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь»;

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 мая 2011 г. № 656 «О национальной программе развития экспорта Республики Беларусь на 2011–
2015 годы»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249 «О программе развития логистической системы Республики Беларусь на
период до 2015 года»;
Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа
2009 г. № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 181 «Об утверждении стратегии развития транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 годы»;
Закон Республики Беларусь от 13 июня 2006 г.
№ 124-З «О транспортно-экспедиционной деятельности»;
Закон Республики Беларусь от 14 августа 2007 г.
№ 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках»;
Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г.
№ 113-З «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи»;
Указ Президента Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 614 «О защите национального рынка транспортно-экспедиционных услуг»;
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 «О стратегии развития
информационного общества в Республике Беларусь на
период до 2015 года и плане первоочередных мер по
реализации стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь на 2010 год»;
СТБ 2046-2010 «Транспортно-логистический центр.
Требования к техническому оснащению и транспортно-экспедиционному обслуживанию»;
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СТБ 2047-2010 «Логистическая деятельность. Термины и определения».
Проведенная нами оценка эффективности функционирования аграрной ТПС показывает, что основными
поставщиками сельскохозяйственного сырья и продовольствия отечественного производства выступают
Минсельхозпрод, а также концерн «Белгоспищепром»,
на долю которых приходится 80 % экспорта. Предприятиями концерна «Белкоопсоюза», субъектами малого и
среднего бизнеса, не являющимися подведомственными вышеуказанным организациям, экспортируется 20 %
продукции (рис. 1). Однако существующая экспортная
товаропроводящая сеть в современных условиях по количеству и выполняемым функциям не может в полной мере обеспечить эффективную внешнюю торговлю сельскохозяйственным сырьем и продовольствием.
Действующая экспортная товаропроводящая сеть
также имеет свои организационно-технические и
маркетинговые особенности формирования.
Во-первых, белорусскими субъектами при реализации товара за рубеж предпочтение отдается прямым поставкам, среди которых основным каналом реализации
продукции является продажа непосредственно потребителям, что составляет более 50 % объема экспорта (табл. 1).
В системе Минсельхозпрода через собственную
ТПС реализуется более 6,5 % продукции, организациями «Белгоспищепрома» – чуть более 1,0 %. При этом в
ограниченном количестве используются такие каналы,
как производственная кооперация, реализация через
сетевые торговые организации, а также тендеры, конкурсы и аукционы.
Во-вторых, ТПС Минсельхозпрода включает 140 структур, в том числе 40 % с долей белорусских инвестиций.
За последний 2011 г. было создано 20 предприятий, а закрыто 8 (табл. 2).
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Рис. 1. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия
в разрезе основных поставщиков, млн долл. США
Примечание. Рисунок выполнен автором на основании данных источника [3].
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Таблица 1. Динамика структуры экспорта аграрной продукции
по видам прямых поставок в разрезе основных поставщиков, %
Минсельхозпрод

Вид прямых поставок
2005 г. 2007 г.

Производственная
кооперация
Непосредственно
потребителям
Собственные
субъекты ТПС
Сетевые торговые
организации
(торговая сеть)
Организации, определенные в результате
тендера, конкурса,
аукциона
Организации, определенные в результате
биржевых торгов
Корпоративные
субъекты ТПС
Дистрибьюторы
Дилеры

Белгоспищепром

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2005 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1,2

1,2

1,2

0,5

0,4

0,4

0,2

0,2

0,3

–

0,1

–

63,0

61,9

54,7

80,1

84,3

83,8

69,7

69,9

70,1

59,8

58,2

48,4

7,5

8,1

9,6

4,9

4,4

6,6

6,0

6,0

1,1

3,3

1,4

1,2

1,4

1,3

0,3

0,8

0,5

0,4

2,5

2,2

1,4

0,1

0,2

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

0,1

–

–

–

15,4

17,9

25,1

4,4

2,7

2,2

–

0,1

1,5

4,0

1,9

0,2

0,3

0,3

0,2

0,6

1,5

1,0

21,0

20,9

14,7

24,7

29,9

38,2

0,1
11,1

0,1
9,2

1,7
7,2

1,0
7,6

0,9
5,3

0,6
5,0

0,1
0,5

0,1
0,7

–
10,9

–
8,0

–
8,3

–
11,9

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных источника [3].

Однако если рассматривать географические интересы и предпочтения аграрных товаропроизводителей,
то 81,5 % организаций с белорусскими инвестициями
приходится на Российскую Федерацию. Это 44 субъекта из 54. В то же время проблемным вопросом остается «покрытие» регионов России такими маркетинговыми системами, поскольку 60 % субъектов сосредоточено в Москве, Московской области и СанктПетербурге. Поставка белорусской продукции в регионы Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока
осуществляется в основном через московские посреднические структуры.
Выполненные нами исследования свидетельствуют,
что большое количество товаров реализуется на внешних рынках без участия белорусского капитала, а
именно дилерами и дистрибьюторами (табл. 3). Их деятельность в последние годы характеризуется высокими
темпами изменения объемов экспортных поставок. При
этом необходимо отметить, что агентские соглашения с
2009 г. на практике не применяются.
Что касается товарной структуры, то здесь преобладает традиционная для Беларуси мясо-молочная направленность, которая составляет более 70 % экспортных поставок субъектов ТПС. При этом по разным видам продукции от 60 до 98 % поставляется на зарубежные рынки по прямым поставкам (табл. 4). Экспорт в
страны вне СНГ, в том числе и Европейского союза,
имеет сырьевую направленность.
Тем не менее развитие аграрной товаропроводящей сети за рубежом уже сегодня позволяет решать задачи по наращиванию экспорта. Главный резерв здесь
видится в осуществлении системного анализа и мониторинга конъюнктуры рынков с целью диверсификации
белорусского экспорта и освоения новых направлений
сбыта. Расчеты показывают, что количество субъектов

сети должно быть адекватно емкости продовольственного рынка и не должно создавать нездоровую конкуренцию между ними.
Поэтому, в Республике Беларусь одним из приоритетных направлений является создание крупных торговологистических центров (ТЛЦ).
В настоящее время внутренняя логистическая система представлена как действующими, так и проектируемыми центрами. К наиболее крупным функционирующим транспортно-логистическим предприятиям
относятся: СООО «Брествнештранс», «Брест-Белтаможсервис», ООО «Двадцать четыре». На их территории
созданы специализированные помещения для хранения
и переработки грузов, магазины оптово-розничной торговли, а также размещены транспортно-экспедиционные организации, страховые компании, созданы условия для круглосуточной работы таможенных органов,
декларантов, сопутствующих служб госнадзора.
На данном этапе в стадии строительства находится
41 предприятие. При этом 25 проектов реализуется по
Программе развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, а 16 – по инвестиционным договорам (рис. 2). Непосредственно внутренняя система в АПК будет представлена аграрно-продовольственным логистическим центром, который планируется ввести в действие в 2013 г. в Минском районе и
общий объем инвестиций оценивается в 40 млн евро.
Внешняя логистическая инфраструктура по торговле продовольствием включает комплекс объектов,
обеспечивающих эффективную работу товаропроводящей сети, созданной при содействии Правительства
Республики Беларусь. Первый многофункциональный
комплекс оптовой торговли продовольствием построен и
введен в эксплуатацию в Москве. Он предусматривает
наличие низкотемпературного холодильника с единым
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Таблица 2. Динамика развития товаропроводящей сети Минсельхозпрода за 2007–2011 гг., ед.
Количество субъектов ТПС
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Отклонение
2011 г. от
2007 г.

26

36

46

50

54

28

207,7

8
5
8
5

10
8
10
8

16
7
18
5

20
9
15
6

30
2
17
5

22
–3
9
–

375,0
40,0
212,5
–

57

61

61

78

86

29

150,9

52
2
3
83

48
10
3
97

55
6
–
107

71
7
–
128

77
9
–
140

25
7
–3
57

148,1
450,0
–
168,7

Субъекты ТПС

По субъектам ТПС с белорусским капиталом – всего
Торговые дома
Торговые представительства
Совместные предприятия
Торговые точки
Без участия белорусского
капитала – всего
Дилеры
Дистрибьюторы
Агенты
По ТПС – всего

Темп роста
2011 г. к
2007 г., %

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.

Таблица 3. Экспортные поставки продукции организациями Минсельхозпрода
через товаропроводящую сеть за 2007–2011 гг., млн долл. США
Реализовано в
2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Темп роста
2011 г. к 2010 г.,
%

82,8

174,8

168,1

285,7

397,1

138,9

7,9
44,1
29,7
1,1

33,6
86,3
53,4
1,5

78,5
54,8
34,0
0,8

175,3
72,0
37,5
0,9

355,2
2,3
38,7
0,9

202,7
3,2
103,1
95,0

94,1

97,5

104,4

181,4

239,4

132,0

74,4
12,3
7,4
176,9

65,5
13,0
19,0
272,3

89,0
15,4
–
272,5

169,1
12,3
–
467,1

188,4
51,0
–
636,5

111,4
415,8
–
136,3

Субъекты ТПС

По субъектам ТПС с белорусским капиталом – всего
Торговые дома
Торговые представительства
Совместные предприятия
Торговые точки
Без участия белорусского капитала – всего
Дилеры
Дистрибьюторы
Агенты
По ТПС – всего

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь.

распределительным центром. Как ожидается, Беларуси
будет безвозмездно передана в собственность доля в
праве общей собственности комплекса в виде торговых
и складских помещений, которые будут представлены
исключительно для отечественных товаропроизводителей. Остальное имущество планируется сдавать российской стороной в аренду белорусским юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям по льготным расценкам. В целом до 2015 г. планируется создание более 20 торгово-логистических центров на территории стран СНГ.
Наиболее актуальное направление расширения
продаж белорусских товаров за рубежом должно быть
использование электронной торговой системы, разработанной Белорусской универсальной товарной биржей. Однако потенциал биржи в отношении сельхозпродукции используется пока еще не в полной мере. В частности, биржевые сделки в большинстве своем небольшие; биржевые цены выше закупочных, что не способствует проявлению интереса к торгам со стороны товаропроизводителей. Тем не менее в 2011 г. значительно
возросли экспортные поставки концерна «Белгоспищепрома» на зарубежные рынки именно через биржу.
Если в 2008 г. этот показатель составлял 0,1 % от общего

объема прямых поставок, то в 2011 г. – более 2,0 %, или
980 тыс. долл. США в стоимостном выражении.
Несмотря на мировой финансово-экономический
кризис и достаточно трудный для Республики Беларусь
2011 г., значительно выросла эффективность выставочноярмарочных мероприятий. Так, если в 2008 г. на национальных выставках (экспозициях) подписано контрактов
на сумму около 12 млн долл. США, то в 2009 г. – уже 115, в
2011 г. – более 150 млн долл. США. Наиболее значимые
мероприятия на территории стран СНГ, где активно участвуют отечественные представители агропродовольственной сферы, представлены нами в таблице 5.
Исследования показывают, что одним из приоритетных направлений развития товаропроводящей сети
и повышения эффективности продвижения отечественной продукции за рубежом должно быть активное включение Республики Беларусь в реализацию Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Создание
Евразийской товаропроводящей системы сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(«АгропродЕТС-2020»).
В настоящее время на основе оценок текущего состояния национальных сегментов системы товародвижения
в государствах-членах ЕврАзЭС подготовлен и обсужден
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Таблица 4. Данные об экспорте сельскохозяйственной продукции и продовольствия
Беларуси по прямым поставкам за 2011 г.
В том числе по прямым
поставкам

Экспорт – всего
Продукция

Говядина свежая или
охлажденная
Говядина замороженная
Свинина
Мясо и пищевые субпродукты домашней
птицы
Молоко и сливки
несгущенные
Молоко и сливки сгущенные и сухие
Пахта, йогурт, кефир
Молочная сыворотка
Масло сливочное
Сыры и творог
Яйца, млн шт.
Солод
Готовая или консервированная рыба, икра
Сахар
Казеин, т

Доля прямых поставок в общем
объеме экспорта, %

количество,
тыс. т

стоимость,
млн долл. США

количество,
тыс. т

стоимость,
млн долл. США

по количеству

по стоимости

73,3

372,6

67,4

342,6

92,1

91,9

27,1
51,7

128,5
184,0

20,6
48,1

98,5
171,7

75,9
93,2

76,7
93,4

75,0

158,8

46,4

98,0

61,8

61,8

183,2

135,0

116,6

86,0

63,6

63,7

186,1

523,2

166,9

459,2

89,7

87,8

32,1
46,5
64,9
132,2
608,6
528,0

42,9
80,9
304,1
603,8
37,8
33,0

30,8
36,3
51,6
107,3
459,8
382,8

40,8
69,7
241,7
483,4
28,0
23,5

95,9
78,2
79,6
81,2
75,5
72,5

95,1
86,1
79,5
80,1
74,1
71,1

26,7

109,8

26,3

108,3

98,2

98,7

392,3
10 014,0

316,3
89,6

374,2
8 805,0

301,7
79,2

95,4
87,9

95,4
88,4

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных источника [3].

25

360
335,9
320
22,0

20

280
240

шт.

200
160
10

млрд руб.

15

120
7,0

80

5
33,0

4,0

40

4,0
1,0

2,0

6,1

2,0

2,0

0,7

0

0
Брестская

Витебская

Гомельская

Гродненская

М инская

М огилевская

Количество строящихся логистических центров
Фактическое освоение инвестиций, млрд руб.

Рис. 2. Информация о реализации инвестиционных проектов по созданию логистических центров в разрезе областей
Примечание. Рисунок выполнен автором на основании данных источника [4].

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
проект Концепции Программы, основной ее целью является формирование евразийской системы товародвижения, в соответствии с которой предусматривается
решение следующих задач:
создание технологической инфраструктуры функционирования «АгропродЕТС-2020»;
развитие логистической инфраструктуры государств-членов ЕврАзЭС в части обеспечения эффективного продвижения товаропотоков сельхозпродукции,
сырья и продовольствия;
создание сети транспортно-логических центров;
формирование согласованной правовой базы государств-членов ЕврАзЭС в сфере логистики АПК, позволяющей в случае возникновения споров между хозяйствующими субъектами обращаться в межбиржевую арбитражную комиссию и, в случае необходимости, в Суд ЕврАзЭС.
«АгропродЕТС-2020» создается в целях поддержки
сельхозтоваропроизводителей, закупающих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары предприятий и организаций, развития и интеграции инфраструктуры агропродовольственных рынков и станет действенным инструментом
в сокращении числа посредников при продвижении
продукции от производителей к покупателям.
В качестве механизма продвижения товаров и регулирования ценообразования в рамках данной Программы предлагается проведение регулярных международных биржевых торгов с использованием возможностей и
аппаратно-программных средств Евразийской товарной
биржи, других форм электронной торговли, а также оказание информационных и консультационных услуг, способствующих заключению прямых контрактов между участниками «АгропродЕТС-2020». Это позволит товаропроизводителям и покупателям заключать сделки по оптимальным ценам, в режиме удаленного доступа, оперативно
получать достоверную информацию о ценах, необходимых объемах поставок основных видов продукции и продуктов агропромышленного комплекса.
Обеспечение купли-продажи и доставки товаров с использованием информационных технологий возлагается на

общедоступную межбиржевую сетевую торговую электронно-селекторную площадку государств-членов ЕврАзЭС, формирующейся Евразийской биржей и сетью
транспортно-логистических центров, включая службы
комплектации и предпродажной подготовки товаров.
Создание и функционирование такой структуры будет
осуществляться на базе сетевого взаимодействия с
уполном оченными
биржам и
госуда рств
ЕврАзЭС. В указанном механизме предусматривается установление общих правил работы межбиржевой
торговой электронно-селекторной площадки, выбор
или разработка соответствующего программного
обеспечения.
В целом целевые индикаторы и показатели данной
Программы предусматривают: сокращение срока перемещения товаров между крайними точками сети на
7 дней; прирост валового внутреннего продукта АПК
государств-членов ЕврАзЭС на 5–10 %; рост объема товарооборота в агропромышленном сегменте между государствами-членами ЕврАЭС на 3–5 %; уменьшение
средней оптовой цены закупок сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия за счет сокращения числа посредников на 13–17 %; создание 10 транспортно-логистических центров.
Экспертная оценка показывает, что для Беларуси
это Программа имеет большое практическое значение
по выполнению вышеуказанных направлений, включая
расширение сети транспортно-логистических и сбытовых центров; оптимизацию объемов складских запасов и целенаправленное использование финансовых ресурсов; снижение стоимости продвижения товаров от центров производства к потребителям, сокращение числа посредников; доступность сельхозпродукции за счет снижения цен, повышения качества и уровня жизни населения; повышение уровня
продовольственной безопасности.
Реализация предлагаемых мероприятий направлена на эффективное использование преимуществ кооперации в сфере экспорта путем выбора и создания более
эффективного субъекта ТПС, способствующих согласованию интересов предприятий аграрного комплекса

Таблица 5. Перечень крупнейших специализированных выставок пищевой промышленности,
проводимых в странах СНГ
Страна
Азербайджан
Армения
Кыргызстан
Молдова

Таджикистан
Узбекистан
Украина
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Выставочное мероприятие
Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность»
Международная специализированная выставка «EXPO FOOD & DRINKS».
Международная выставка «Армпродэкспо»
Кыргызская международная специализированная выставка-ярмарка «АгроПродЭкспо»
FOOD & DRINKS
Международная специализированная выставка продовольственных товаров и сырья для их
производства.
EXPOVIN MOLDOVA
Международная специализированная выставка «Вина, спиртные напитки, материалы, оборудование и технологии. Виноградарство».
Международный конкурс вин и спиртных напитков
Международная выставка «Сельское хозяйство и пищевая промышленность»
Узбекская международная выставка «Пищевая индустрия – WorldFood Uzbekistan»
Прод Экспо – Международный форум пищевой промышленности и упаковки (IFFIP)

Примечание. Таблица составлена автором на основании данных источника [5].

IX Международная научно-практическая конференция

86

Республики Беларусь и повышению объемов экспортных поставок.
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Европейский опыт регулирования рынка сахара
Совместная организация рынка сахара в ЕС функционирует с 1968 г. Ее главной целью является обеспечение гарантий получения достойного дохода производителям и поставки на внутренний рынок продукции
собственного производства. Стабильность поддерживается на основе единых правительственных цен: интервенционных – на сахар и минимальных закупочных – на
сахарную свеклу. Дополнительными элементами рыночного механизма служат производственные квоты,
доплаты к экспорту сахара в пределах установленного
лимита, обязательства по экспорту без доплат сверх квоты
и высокие импортные пошлины на его ввоз в еврозону.
Чтобы не допустить снижения общей квоты для ЕС,
для новых его членов предусматривается ее установление на уровне объема внутреннего потребления и собственного лимита субсидируемого экспорта.
После вступления в 2004 г. в еврозону польский
рынок функционировал на общих основаниях с европейскими странами, которые были выгодны как для
производителей сахара, так и для фермеров, возделывающих сахарную свеклу. Высокий уровень цен стимулировал к наращиванию объемов производства, несмотря на действующие квоты. Излишек продукции сверх
потребности внутреннего рынка экспортировался. Кроме этого в Польше была начата реализация комплекса
мер по адаптации аграрно-продовольственного сектора к новым условиям, сложившимся в странах-членах
ЕС, оказавшая значительное влияние не только на его
реструктуризацию и модернизацию, но и на развитие
сельской местности.
Описанная система регулирования обеспечивала
прибыльность для субъектов рынка, окупаемость самого сахара и гарантировала доплаты к его экспорту.
Однако, несмотря на свою самодостаточность (поскольку экспортные субсидии выплачивались из суммы сборов с производителей), потребители вынуждены были
приобретать продукт по высокой цене, а производители не были заинтересованы в снижении издержек.

В июле 2006 г. началось реформирование сахарного механизма в ЕС, в основу которого было положено
сокращение поддержки, уменьшение объемов производства и полная реструктуризация сахарного сектора.
Однако к повышению конкурентоспособности сектора
и стабилизации рынка она не привела. Как правило, значительные ограничения производства сахара имели
место в регионах, не принадлежащих к наименее конкурентоспособным. Это вынуждало их сокращать производственные мощности за счет уменьшения посевных
площадей и закрытия сахарных заводов.
Польша, являясь третьим по величине производителем сладкого продукта в ЕС, ощутила в полной мере
последствия проведенной реформы, отразившиеся на
финансовом состоянии субъектов рынка и обусловившие
изменения в организационно-экономическом аспекте.
В последнем году до вступления Польши в Евросоюз польские аграрии получали за тонну корнеплодов
124,40 злотых. В течение двух первых лет закупочная цена
значительно возросла: в 2004 г. – на 50,6 % и в 2005 г. – на
41,1 % по сравнению с уровнем 2003 г. Однако со вступлением в силу реформы рынка сахара в 2006 г. она упала до значения 128,60 злотых/т и на фоне роста курса
евро в 2009 г. установилась на уровне 115,70 злотых.
Частично потери, которые понесли аграрии, были возмещены через компенсационные доплаты. Однако они
покрывали лишь от 60 до 64 % финансовых убытков в
зависимости от года в течение 2006–2009 гг.
Снижение прибыльности возделывания сахарной
свеклы и концентрация отрасли привели к отказу фермеров от возделывания данной культуры, что нашло
выражение в сокращении посевных площадей и
уменьшении количества ее производителей. Если в
2003 г. сахарная свекла возделывалась 85,9 тыс. фермерами на площади 286 тыс. га, то в 2008 г. наблюдалось максимальное снижение возделываемых посевов до 187,5 тыс. га (на 34,4 %). Данные обстоятельства
обусловили уход с рынка нерентабельных субъектов,
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Анализируя данные о количестве фермеров, занимающихся возделыванием сахарной свеклы, и средней
площади посевов, отводимых под данную культуру,
можно сделать вывод об усиливающейся концентрации
в отрасли. Так, в 2011/12 г. средняя площадь посевов
свеклы была 5,29 га при 36 тыс. фермеров. Однако этот
показатель остается достаточно низким по сравнению с
другими странами-членами ЕС-15. Во Франции и Германии он превосходит уровень Польши в 2 раза.
С 2000 г. продолжается процесс постепенного сокращения количества сахарных заводов. Многие из них
отказываются от основной деятельности, связанной с переработкой сахарной свеклы, и занимаются хранением
сахара и организацией поставок сырца. В сезоне 2003/04
из 57 функционирующих сахарных заводов 19 не начало
переработку отечественного сырья, в 2004/05 г. – 33.
С 2008 г. ситуация на вторичном рынке стабилизировалась. В результате реформы сахарной отрасли из ранее
функционирующих 76 предприятий в Польше на данный момент работает лишь 18: 7 из них принадлежат
компании Polski Cukier, 5 – Sudzucker Polska, 4 – Pfeifer
& Langen Polska и 2 – компании Nordzucker Polska. Их
доля в производстве сахара в 2011/12 г. составляла 39,1;
25,0; 26,4 и 9,4 % соответственно (рис. 1).
Анализируя данные об удельном весе каждой компании за последние пять лет, необходимо указать на снижающуюся долю концернов Pfeifer & Langen Polska и
Nordzucker Polska в общем объеме производства сахара в стране. Крупнейшим производителем сладкого продукта на территории Польши остается национальная
сахарная компания Polski Cukier, занимающая на рынке
долю более 35 % ежегодно.
Квоты на производство сахара распределены между компаниями с учетом их производственных мощностей по переработке сахарной свеклы. Максимальная ее
величина закреплена за национальной сахарной компанией в размере 549,6 тыс. т (39,1 %), однако в сезоне 2010/11
реальное производство не превысило действующего лимита и составило 96,6 % от него. На 11,8 % (15,6 тыс. т)
компанией Nordzucker Polska произведено сахара сверх
квоты, Pfeifer & Langen Polska – 7,4 % (27,4 тыс. т).
Объемы выработки и потребления сахара в стране
превышают установленную величину ежегодно. Но
если для кривой отклонений его производства от лимита характерны значительные колебания по годам ввиду
вариации валовых сборов свеклы, то потребление в стране относительно квоты сокращается: в 2012/13 г. прогнозируется около 109,6 % (рис. 2).
:

что в целом положительно отразилось на ситуации в
отрасли: средняя урожайность по стране возросла на
32,4 % и составила 543 ц/га, средняя площадь посевов –
на 43 % и достигла значения 4,78 га в 2009 г.
Объемы производства сахара напрямую зависят от
выделенной квоты. В 2003 г. польские сахаропроизводители могли произвести 1520 тыс. т данного продукта для
реализации на местном рынке и 102 тыс. т – для экспорта. В 2006 г. был установлен единый лимит на уровне
1498 тыс. т. В последующем, в связи с введением Еврокомиссией финансовых мотиваций для отказа от квот в
кампании 2008/09, для Польши он был 1405,6 тыс. т.
Однако реальное производство ежегодно превосходило лимит, выделенный Польше. С 2003 по 2005 г. в
стране активно увеличивался объем выработки сахара,
достигнувший к 2005 г. величины 2068 тыс. т. В процессе
реформирования рынка с уменьшением размера квоты его объем сократился: в 2006 г. – до 1723 тыс. т и в
2007 г. – до 1934 тыс. т, что соответственно на 14 и 3 %
ниже уровня 2004 г. (табл.). Значительное снижение производства сахара произошло в 2008/09 маркетинговом
году, когда нисходящая тенденция достигла своего пика –
1350 тыс. т (–33 % к 2004 г.).
В 2011/12 маркетинговом году производство сахара
в Польше составило 1859 тыс. т, что на 27 % превышает
уровень предыдущего года и на 453 т выше установленной для страны квоты. Основной причиной явились благоприятные погодные условия для возделывания сахарной свеклы, сказавшиеся на росте урожайности культуры и повышении качественных параметров сырья. Положительное влияние оказали процессы реструктуризации и модернизации, продолжающиеся в подкомплексе, что, в свою очередь, способствовало росту эффективности не только отрасли свеклосеяния, но и всего свеклосахарного сектора.
На протяжении последних трех лет посевные площади под сахарную свеклу не претерпели существенных
изменений и остались на уровне около 200 тыс. га. Но урожайность в 2011 г. достигла своего максимального значения – 55,6 т/га, что существенным образом и обусловило рост валового сбора данной культуры на 16,5 % до
11,6 млн т. Противоположная ситуация наблюдалась
в 2010 г., когда по причине уничтожения части посевов
наводнением и высокой влажности почвы, не позволившей должным образом сформироваться корнеплодам,
урожайность культуры упала до 491 ц/га, что наряду с ухудшением качества сырья в конечном итоге привело к
сокращению производства сахара до 1465 тыс. т.
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Таблица. Баланс сахара в Польше, т
Показатели

Квота
Запасы на начало года
Производство
Импорт
Потребление
Экспорт
Остатки на конец года

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

Год
2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13*

1672,0
310
2002
46
1600
425
333

1582,0
333
2068
60
1600
750
111

1597,5
111
1723
70
1610
284
10

1533,2
10
1934
125
1630
429
10

1405,6
10
1350
335
1610
80
5

1405,6
5
1646
201
1600
250
2

1405,6
2
1465
346
1570
217
26

1405,6
26
1859
200
1550
400
135

1405,6
135
1600
200
1540
250
145

* Таблица составлена по данным источника [1].
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Год

9,4

2011

39,1

2010

37,0

25,0

26,4
10,3

24,8

27,9
10,6

2009

37,8

23,3

28,3

2008

35,9

25,4

29,5

2007

37,4

23,9

29,1

9,2
9,6
Сахарные компании:
Polski Cukier

Südzucker Polska

Pfeifer & Langen Polska

Nordzucker Polska

Рис. 1. Удельный вес сахарных компаний в производстве сахара в стране, %
Примечание. Рисунок составлен по данным источника [6].

Потребление сахара в стране характеризуется
незначительной тенденцией к снижению и сопровождается изменениями в самой структуре. В 2011 г. суммарное
потребление сахара в стране составило 1550 тыс. т, или
40,6 кг на человека. Подобное уменьшение на 1–2 %
ежегодно наблюдается после 2007 г. и прогнозируется в дальнейшем. В структуре векторов потребления
сахара сокращается его использование в домашних
хозяйствах, достигнувшее в 2011 г. своего наименьшего
значения – 14,16 кг/чел. (в 2010/11 г. – 15,6 кг/чел.). Причиной такой тенденции является постепенное изменение модели самого питания населения, отдающее
предпочтение продуктам с сахарозаменителями, а также достаточно высокая стоимость данного товара.
Начиная с 2008 г., отмеченного самым низким
уровнем закупочной цены на принимаемое сырье в
национальной валюте, прослеживается стабильная

тенденция его ежегодного увеличения. В 2011/12 г.
средняя цена сахарной свеклы возросла на 26,5 % по
сравнению с предыдущим сезоном до значения 144 злотых/т и явилась одним из основных факторов роста прибыльности деятельности фермеров. Такое увеличение
хоть и превышало темп роста инфляции в стране, но
было ниже повышения цен на закупку зерновых культур и рапса. Подобная устойчивая финансовая ситуация держится с 2009 г. и способствует заключению контрактов на поставку сахарной свеклы на переработку
по более высокой цене.
Цены на сахар на внутреннем рынке удерживаются
на высоком уровне ровно, как и на мировом. В мае 2012 г.
средняя цена на сахар в мешках по 50 кг установилась в
размере 3,29 злотых/кг, упакованного в пачки по килограмму – 3,53 злотых/кг и были выше справочной цены
(404 евро/т), пересчитанной на национальную валюту –

тыс. т
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Рис. 2. Динамика объемов производства, потребления сахара и их отклонений от установленной квоты в Польше
* Рисунок составлен по данным источника [1].
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1,69 злотых/кг. Высокие розничные цены реализации
(3,97 злотых/кг) в будущем могут явиться значительным
барьером роста его потребления в домашних хозяйствах,
что характерно для 2011 г.
По данным GUS, в июне 2012 г. средняя реализационная цена сахара достигала значения 3,25 злотых/т,
что по сравнению с предыдущим годом выше на 6 %.
В течение 2012 г. она варьировала незначительно в пределах 3,21–3,25 злотых/т (рис. 3).
До вступления в Евросоюз и в течение первых лет в
его составе Польша была экспортером сахара. В 2003–
2007 гг. здесь отмечалось высокое внешнеторговое сальдо
по торговле данным продуктом. Средняя величина экспорта за данный период составила 461 тыс. т при импорте
73,6 тыс. т. Наибольшее сальдо достигнуто в 2005 г. За год
польские производители экспортировали 750 тыс. т сахара при импорте 60 тыс. т. Положение кардинально изменилось в 2008 г., когда импорт сахара превзошел его экспорт в несколько раз (355 и 80 тыс. т соответственно). В
2009 г. в результате роста производства ситуация стабилизировалась: сальдо оставалось отрицательным, но по сравнению с предыдущим годом стало намного меньше.
В 2011 г. наблюдался незначительный отрицательный внешнеторговый баланс. Если в первом полугодии
2010/11 маркетингового года экспорт был небольшим
при значительном объеме импорта, то во втором полугодии положение окончательно изменилось, когда ввиду большой выработки сахара значительно возрос экспорт при одновременном сокращении импорта.
Ситуация на рынке осложняется применением достаточно низких квот при возможности производства и,
следовательно, экспорта больших объемов сахара при
полном удовлетворении внутренних потребностей в
продукте.
За январь – июнь 2012 г. было экспортировано
300,6 тыс. т сахара на сумму 199,4 млн евро, что в
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3 раза превышает объемы за аналогичный период
2011 г. Особенностью нынешнего экспорта сахара из
Польши является сокращение в нем доли стран Евросоюза. Начиная с июля 2011 г., удельный вес стран
еврозоны снижался и варьировал в пределах от 75 до
95 %. В январе нисходящий тренд усилился, и в первом полугодии 2012 г. поставки польского сахара на
внутренний рынок ЕС сократились до 55 % от всего
объема экспорта (рис. 4).
Странами, импортирующими польский сахар, являются Германия, Словакия, Чехия и Литва, на долю которых приходится соответственно 17, 10, 9 и 8 % объема
экспорта из Польши. Из третьих стран крупнейшими
импортерами польского сахара по итогам шести месяцев 2012 г. были Сирия (12 %) и Израиль (11 %).
Способствовали увеличению реализации сахара
на внешнем рынке высокие цены (в апреле 2012 г. –
718 евро/т по сравнению с 701 евро/т в марте и 676 евро/т
в апреле прошлого года). В импорте сахара ситуация обратная – при пике цены в январе текущего года она снизилась за четыре месяца на 26 % до значения 647 евро/т.
За шесть месяцев 2012 г. импорт сахара составил
103,8 тыс. т. (на 44 % ниже, чем за аналогичный период 2011 г.) на общую сумму 72 млн евро (рис. 5). На
рынке ЕС было закуплено 20 тыс. т, в частности у Франции, Чехии и Словакии, в третьих странах – 83,8 тыс. т.
Около 47 % импортных поставок приходится на Кубу,
хотя по итогам аналогичного периода 2011 г. ее удельный вес в импорте сахара в Польшу был незначителен (13 %).
Согласно данным Европейской комиссии, в текущем году планируется снижение объемов производства
сахара как в ЕС, так и в Польше. В сезоне 2012/13 площадь посевов сахарной свеклы возросла на 2 % до уровня 203,3 тыс. га. В условиях средней урожайности культуры в границах 540–580 тыс. т возможен урожай в размере
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Рис. 3. Средняя цена 1 кг упакованного сахара в динамике, злотых/т
Примечание. Рисунок составлен по данным источника [3].
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10,3–11,4 млн т, что позволит произвести 1550–1700 тыс. т
сахара. Производство превысит квоту на 140–300 тыс. т.
Данные обстоятельства потребуют экспорта излишков
и импорта дополнительного объема продукции с целью удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Излишки предложения продукции на внутреннем рынке в
условиях небольшого спада мировых цен могут стать
причиной снижения цен внутри страны.
Нестабильность в перспективах дальнейшего развития рынка сахара Польши вызывает реформа сахарного режима 2014 г., которая предполагает отмену
производственных квот. Однако если сравнить показатель
среднего технологического выхода сахара с гектара, то в

Польше он является одним из самых низких – в сезоне
2011/12 около 9,6 т/га. Средний союзный показатель –
11,5 т/га, в том числе во Франции – 13,4, Германии –
11,3. Данные цифры ставят под сомнение конкурентоспособность и окупаемость производства сахара в
стране. Однако необходимо учитывать ее значительный производственный потенциал, достигавший в
последние годы 2 млн т.
Отмена квотирования может привести к дальнейшей концентрации посевов сахарной свеклы и производства сахара в ЕС. Концентрация сокращает производственные затраты, но с точки зрения потребителя
она невыгодна, так как снижается конкуренция на рынке
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Примечание. Рисунок составлен по данным источника [3].
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и возможен контроль за ценами. Необходимо учесть,
что около 50 % объема вырабатываемого сахара приходится на немецких производителей. И проблема состоит в том, будут ли они продолжать производственную
деятельность в Польше либо перейдут к интенсификации производства в Германии.
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Детерминанты и особенности развития мировой
продовольственной системы в условиях
глобализации и либерализации торговли
сельскохозяйственной продукцией
Мировая продовольственная система (в некоторых
источниках – агропродовольственная система) формируется под влиянием международного разделения труда, глобализации и либерализации торговли сельскохозяйственной продукцией.
Как отмечает В.К. Ломакин, ее материальную основу составляют многоотраслевые продовольственные
комплексы, включающие три функциональные сферы:
производство средств производства; сельское хозяйство,
производящее продовольственное сырье; переработку
и сбыт сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Основными элементами мировой агропродовольственной системы являются:
– международная торговля, охватывающая все сферы продовольственного комплекса, вывоз капитала и
технологий, связанных с развитием агробизнеса;
– интернационализация научных исследований, образования и подготовки управленческих кадров;
– организация и деятельность межнациональных
соглашений и организационных структур, влияющих на
все аспекты формирования и функционирования мировой продовольственной системы;
– система глобальной информации и принятия управленческих решений [1].
Первыми теоретические аспекты глобализации исследовали М. Уотерс и Р. Робертсон. М. Уотерс отмечает, что

хотя термин «глобальный» используется более четырех
веков, понятия «глобализация», «глобализм» стали входить в социальную мысль в начале 1960-х гг. Как считает
Р. Робертсон, понятие «глобализация» входит в оборот с
середины 1980-х гг. и дает ему следующее определение:
«глобализация – это процесс всевозрастающего воздействия различных факторов международного значения (например, тесных экономических и политических связей,
культурного и информационного обмена) на социальную
действительность в отдельных странах» [2].
А.И. Уткин отмечает, что глобализация выражает
«воспроизводственные отношения, которые складываются между государствами и другими субъектами в
результате сближения и взаимодействия экономических систем разных стран с целью совместного решения
общепланетарных проблем в интересах всего человечества, а также обеспечения роста национальных экономик на основе использования достижений технологической революции, повышения эффективности
международного разделения труда и интеграции мировых рынков» [3].
Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания, одобренная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1974 г., гласит, что каждый мужчина, женщина и ребенок обладают неотъемлемым
правом быть свободным от голода и недоедания для
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полного развития и сохранения своих физических и
умственных способностей, а обязанностью каждого заинтересованного государства в соответствии с его суверенными соображениями и внутренним законодательством является устранение препятствий на пути
производства продовольствия [4].
Можно выделить следующие детерминанты и особенности развития мировой продовольственной системы в условиях глобализации и либерализации торговли
сельскохозяйственной продукцией:
1. Население планеты растет в основном за счет
развивающихся стран, причем темпы его роста в отдельные периоды выше, чем темпы роста производства продовольствия.
Прирост производства сельскохозяйственной продукции в мире за последние десятилетия в среднем составил чуть более 2 % в год. Эксперты ООН прогнозируют, что рост замедлится в среднем до 1,7 % в год в
течение следующих 10 лет.
Население планеты к 2012 г. составило более 7 млрд
чел. Согласно прогнозу ООН, к 2050 г. этот показатель
вырастет до 9,3 млрд чел., из них 5,1 млрд – в Азии, 2,2 –
в Африке, 0,7 – в Европе, 1,9 млрд чел. – в Северной и
Южной Америке и Океании [5].
2. Как правило, доля населения, работающего в
сельском хозяйстве, сокращается по мере развития страны и роста дохода на душу населения. По данным ФАО,
численность работающих в сельском хозяйстве выросла с 2,5 млрд в 2000 г. до 2,6 млрд чел. в 2010 г. Однако
общая доля населения, занимающегося сельским хозяйством, сократилась с 42 до 38 %. Среднемировые показатели скрывают огромные различия между странами [6].
Данные о сельском населении регионов мира (доля
сельского населения определяется как фактическое население районов, относимых к сельским, по критериям, используемым в каждой стране, деленное на общее
число населения и умноженное на 100 %) представлены в таблице 1 [7].
Что касается Республики Беларусь, то если в 1995 г.
доля сельского населения составляла 32,1 %, то в 2010 г.

сократилась до 25,7 % (показатель сопоставим с аналогичным для стран развитых регионов мира) [7].
3. Не решена проблема недоедания и голода в глобальном масштабе. В 2000 г. 189 государств-членов ООН
приняли восемь «Целей развития тысячелетия», среди которых и сокращение вдвое за период с 1990 по 2015 г. доли
населения, имеющего доход менее 1 долл. США в день.
Инициатива ООН «Нулевой голод» подразумевает
решение пяти основных задач:
1) каждый, живущий на Земле, имеет право на достаточное количество продовольствия, богатого питательными веществами;
2) беременные женщины и дети не должны страдать от недоедания, необходимо положить конец отставанию в росте у детей;
3) все агропромышленные системы во всем мире
должны быть устойчивыми;
4) расширение возможностей для мелких фермеров, особенно женщин, производящих большую долю
продовольствия в мире, предоставление им возможности удвоить производительность и доходы;
5) сокращение послепроизводственных продовольственных потерь, продовольственных отходов и продвижение ответственного потребления.
Как отмечал Генеральный директор ФАО Жак Диуф
в 2010 г., «тот факт, что каждые 6 секунд от проблем,
связанных с голодом, умирает ребенок, является глубочайшей проблемой и позором мирового масштаба» [8].
В 1990 г. около 20 % всего населения Земли голодало. В 2010 г. около 16 % населения Земли проживало за
чертой бедности, в 2009 г. эта цифра составляла 18 %.
Количество людей, страдающих от голода, к 2010 г. впервые за 15 лет уменьшилось. Согласно отчету Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2010 г.
число голодающих в мире составляло 925 млн чел., тогда как в 2009 г. эта цифра достигла рекордных значений –
1,02 млрд чел. [8].
Наиболее остро проблема дефицита продовольствия стоит перед беднейшими странами, которые не

Таблица 1. Данные о доле сельского населения регионов мира, % от всего населения
Регион

Весь мир
Страны развивающихся регионов
Африка
Латинская Америка и Карибский бассейн
Центральная Америка
Южная Америка
Азия, исключая Японию
Океания, исключая Австралию и Новую Зеландию
Страны развитых регионов
Азия и Океания
Европа
Восточная Европа
Северная Европа
Южная Европа
Западная Европа
Северная Америка
Примечание. Таблица составлена по данным ФAO.

1980 г.

1995 г.

2010 г.

60,9
70,7
72,1
35,1
39,8
31,6
64,9
78,2
32,1
37,0
33,2
39,2
16,8
34,8
27,3
26,1

55,3
62,4
65,8
27,0
32,9
23,0
57,4
75,9
27,8
32,2
29,0
31,8
17,0
35,3
25,2
22,7

49,4
54,7
59,9
20,7
28,3
16,4
50,7
76,8
24,9
29,5
27,4
31,6
15,6
32,5
23,0
17,9
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могут импортировать недостающие продукты питания.
В основном это страны Африки к югу от Сахары. Поэтому важнейшей задачей для мирового сообщества
является решение продовольственной проблемы – одной из главных нерешенных проблем современности.
В докладе ФАО «Положение дел в связи с отсутствием продовольственной безопасности в мире в 2012 г.» представлены новые оценки количества и относительной
доли недоедающих людей с 1990 г., которая определяется показателями энергетической ценности рациона питания. В 2010–2012 гг. почти 870 млн чел. хронически недоедают и число голодающих в мире по-прежнему неприемлемо велико. Из них подавляющее большинство проживают в развивающихся странах, где около 850 млн чел.,
или чуть меньше 15 % населения недоедают [9].
4. Все еще сохраняются различия в структуре и объемах потребления основных продуктов питания между
экономически развитыми, развивающимися странами
и государствами с переходной экономикой. Так, в бедных странах Африки потребляют ниже 2200 ккал, а в
индустриальных – более 3500 ккал. К числу наиболее
нуждающихся стран, где среднедушевое потребление
продовольствия составляет менее 2000 ккал в день и
продолжает снижаться, относятся Того и Монголия.
В то же время в некоторых развивающихся странах (Аргентина, Бразилия, Индонезия, Марокко, Мексика, Сирия) уровень среднедушевого потребления продовольствия приблизился к показателю экономически развитых стран (3500 ккал) и превышает 3000 ккал в день [10].
5. Что касается либерализации торговли, то после
встречи в Сиэтле в 1999 г., которую ВТО называет «шагом назад», Четвертая Министерская конференция ВТО
в Дохе (9–15 ноября 2001 г.) дала старт новому раунду
либерализации торговли.
Растет число стран, входящих в торговые организации
и таможенные союзы с особыми условиями торговли, в
том числе продовольствием: ВТО, ЕС, Таможенный
союз Российской Федерации, Республики Беларусь и
Казахстана и др. Так, например, в соответствии с соглашениями о формировании Единого экономического
пространства России, Беларуси и Казахстана уровень
государственной поддержки развития сельскохозяйственных организаций, оказывающей искажающее влияние на торговлю, рассчитываемый как процентное отношение объема такой поддержки к валовой стоимости произведенных сельскохозяйственных товаров, будет поэтапно снижен с 16 % в 2011 г. до 12 % в 2015 г. В последующем
уровень такой поддержки не должен превышать 10 %.
В связи с вступлением в августе 2012 г. России в
ВТО, Беларуси придется гармонизировать с ней часть
таможенных тарифов и пошлин. Это значит, что, еще не
вступив в ВТО, Беларусь в ближайшие годы обязана
снизить уровень тарифной защиты в среднем с 10,7 до
8,0 %. По более чем тысяче товарных позиций тарифные обязательства России перед ВТО должны быть снижены на 7–15 % по сравнению со ставками Единого
таможенного тарифа Таможенного союза. Причем 50
позиций из них являются весьма чувствительными.
Еще по 1500 позиций Беларуси, как и России, придется
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снизить свои тарифные ставки на 4,0–6,5 %. И здесь для
Беларуси чувствительными являются 160 продуктов. Так,
например, пошлины на сельскохозяйственную технику
снизятся в среднем на 5–10 % [11].
6. Для современной мировой продовольственной
системы характерно развитие транснациональных корпораций (ТНК). Как отмечает руководство Международного союза работников пищевой и табачной промышленности, сельского хозяйства, ресторанного и гостиничного обслуживания, общественного питания и
смежных отраслей, победителями на современном этапе развития мировой продовольственной системы «несомненно являются ТНК, которые играют доминирующую роль в мировой экономике. Это касается и сельского хозяйства, и пищевой промышленности, где
процесс слияний и поглощений сосредоточил контроль над отраслью в руках нескольких глобальных корпораций. Корпорации, поставляющие семена, слились с агрохимическими и биотехнологическими компаниями, видоизменив, по сути, всю мировую продовольственную систему» [12].
7. Различается экономическая доступность продовольствия в разрезе государств мира, которая зависит
от уровня доходов населения и цен на продовольствие.
Известно, что по мере роста доходов населения сокращается доля продуктов питания в них. Так, доля продуктов питания в структуре доходов стран мира следующая: в экономически развитых странах Европы – 20 %, в
Северной Америке – 15, Африке – 80, Азии – 75 % [10].
В Республики Беларусь в 2011 г. доля продуктов питания в структуре доходов населения составила более 40 %,
что является достаточно высоким показателем [5].
8. Что касается тенденций развития мировой торговли продовольствием, то приоритет в формировании мировых ресурсов продовольствия сохраняется за
странами, ориентированными на экспорт. Это в основном экономически развитые государства [5].
Ряд развивающихся стран и стран с переходной экономикой превращаются в нетто-импортеров с ограниченной возможностью закупок продовольствия.
Согласно прогнозу ФАО, глобальная торговля зерновыми в 2012–2013 гг. сократится на 4,8 % и составит
290,6 млн т в связи с сокращением объема торговли
пшеницей и кукурузой.
Объем мировой торговли пшеницей (включая пшеничную муку в пересчете на пшеницу) прогнозируется
на уровне 135,5 млн т, что на 6,5 % (9,4 млн т) ниже
показателя 2011–2012 гг. Причинами являются снижение
спроса в условиях расширения производства в странахимпортерах и высокие цены. Как ожидается, предложение пшеницы на экспорт будет достаточным для удовлетворения снижающегося спроса. Сокращение поставок из региона Черного моря будет компенсироваться
расширением поставок из Северной Америки и стран
ЕС. Общий объем торговли фуражным зерном прогнозируется на уровне 120 млн т, что на 4 % (5 млн т) ниже
по сравнению с показателем предыдущего сезона.
Продажа кукурузы сократится с 95 млн т в 2011–2012 гг.
до 93 млн т в 2012–2013 гг. из-за высоких мировых цен,
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сложившихся в результате сокращения поставок в США –
крупнейшего мирового экспортера кукурузы. Объем
глобальной торговли рисом в 2013 г. достигнет 35 млн т,
что ниже показателя предыдущего года из-за ожидающегося снижения спроса [13].
9. Глобализация пищевой промышленности ужесточает конкуренцию на мировом продовольственном
рынке [5].
10. Усиливается ориентация на инновационное развитие аграрного производства. Мелкие производители
все чаще проигрывают конкурентную борьбу крупным.
Однако специалисты ФАО отмечают, что продовольственные системы разных стран отличаются по многим параметрам. На уровне фермерских хозяйств к ним
относятся: масштабы деятельности; доля продукции фермы,
поступающей на продажу; степень использования для работы на ферме труда членов семьи или других видов рабочей
силы; уровень механизации; уровень разнообразия продукции (разные культуры, продукция растениеводства и животноводства и прочие экосистемные услуги).
Так, например, в Азии маломасштабные фермы
занимают 2 га. В Бразилии официальное семейная ферма (примерный эквивалент маломасштабной фермы)
подразумевает хозяйство площадью 5–110 га (в зависимости от региона страны), где используется преимущественно семейная рабочая сила и которое обеспечивает основную долю дохода семьи. В США в основу определения размера фермы положен объем продаж, причем мелкими считаются фермы с объемами продаж
менее 50 тыс. долл. США.
По данным ФАО, почти три четверти всех фермерских хозяйств в мире имеют площадь менее 1 га. В начале XXI в. на фермы площадью 20 га и меньше приходилось около 25 % культивируемых площадей в мире.
Однако за этим среднемировым показателем скрываются серьезные различия. Средний размер фермерских хозяйств в Азии и Африке ниже 10 га, а в Северной
Америке площадь среднего фермерского хозяйства превышает 100 га. В Африке и Латинской Америке маломасштабные фермерские хозяйства составляют примерно 80 % всех ферм. В Латинской Америке маломасштабные фермы производят до 67 % общего объема продукции и на них приходится до 77 % рабочих мест в
сельскохозяйственном секторе [6].
11. Наблюдаются колебания урожайности основных сельскохозяйственных культур по годам из-за нестабильности природно-климатических условий. Так,
например, последние внезапные потрясения на мировом рынке зерна произошли в мае 2012 г., когда «ухудшение погодных условий в США и в ряде стран Черноморского региона заставило усомниться в том, что показатели будущих урожаев кукурузы, соевых бобов и пшеницы
смогут соответствовать прогнозируемым объемам производства этих культур. В результате цены на эти товары резко возросли, причем цены на некоторые виды зерновых достигли
новых рекордных величин, что вновь породило страхи по поводу грядущего продовольственного кризиса» [14].
Последний прогноз ФАО в отношении глобального
производства зерновых в 2012 г. составляет 2286 млн т.

На уровне существующего прогноза глобальное производство зерновых в 2012 г. будет на 2,6 % ниже рекордного урожая предыдущего года, однако объем его будет близок ко второму по величине урожаю, который
был зарегистрирован в 2008 г. Главной причиной сокращения урожая пшеницы и фуражных зерновых являются сильные засухи в США, а также на значительной части территории Европы и Центральной Азии.
Общее сокращение производства зерновых объясняется сокращением производства пшеницы на 5,2 %, а
также сокращением производства фуражного зерна
на 2,3 %, в то время как глобальный урожай риса, повидимому, останется на практически неизменном уровне. В 2012–2013 гг. будет отмечаться стагнация общего
потребления зерновых, что будет обусловлено главным
образом сокращением их использования в промышленных целях [15].
12. Имеет место высокая волатильность цен на основные продовольственные товары. Индексы цен ФAO
на продовольствие представлены в таблице 2 [16].
Индекс продовольственных цен ФАО – это показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на
пять товарных групп (отражающих 55 котировок), взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте в 2002–2004 гг.
В сентябре 2012 г. была отмечена первая годовщина внедрения Системы информационного обеспечения
рынков сельскохозяйственной продукции (АМИС) – инициативы Группы 20, направленной на повышение уровня прозрачности рынков и координации политических
мероприятий по преодолению волатильности мировых
цен. Система АМИС была официально введена в действие 15–16 сентября 2011 г. в Риме в ходе стартового
совещания с участием представителей сельскохозяйственного сектора стран-членов Группы 20 и ряда международных организаций, мандат которых включает различные аспекты сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Участники АМИС – страны-члены
Группы 20, Испания, а также семь приглашенных странчленов Группы 20. В Группу 20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Германия, ЕС, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия,
Саудовская Аравия, Великобритания, США, Турция, Франция, Южная Африка и Япония. Семь приглашенных
стран – Вьетнам, Египет, Казахстан, Нигерия, Таиланд,
Украина и Филиппины – определены исходя из значимости их доли в общемировом объеме производства и
торговли применительно к тем товарам, которые охватывает система АМИС. Созданы веб-сайт (www.amisoutlook.org) и электронная статистическая база данных
АМИС, с помощью которых страны-участницы программы знакомятся со статистикой спроса и предложения на охватываемые АМИС виды товаров (пшеницу,
рис, кукурузу, соевые бобы) [14].
13. Растет производство биотоплива – биоэтанола и
биодизеля. Лидеры – США (среднегодовое производство биоэтанола – около 35 млрд л; биодизеля – более
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Таблица 2. Индексы цен ФAO на продовольствие
Период

Индексы цен

Мясо

Молочная
продукция

Зерновые

Масла и
жиры

Сахар

2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Январь 2012 г.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь

90
93
90
98
112
117
127
159
200
157
185
228
213
216
216
213
205
200
213
213
216

96
96
90
97
114
120
119
125
153
133
152
177
174
178
178
180
175
170
167
171
175

95
107
82
95
123
135
128
212
220
142
200
221
207
209
197
186
176
173
173
176
188

85
87
94
98
107
104
122
167
238
174
183
247
223
226
228
223
226
222
260
260
263

68
68
87
101
112
104
112
170
227
151
194
252
234
239
245
251
234
221
226
226
225

116
123
98
101
102
140
210
143
182
257
302
369
334
342
342
324
295
290
324
296
284

Примечание. Таблица составлена по данным ФAO.

2 млрд л), ЕС (около 5 и более 8), Бразилия (биоэтанола –
25 млрд л и биодизеля – 1 млрд л). По прогнозу специалистов, к 2020 г. 13 % мирового производства кормового зерна, 15 % растительного масла и 30 % сахарного тростника
будут использоваться для производства биотоплива [5].
14. Сокращаются переходящие запасы мировых
продовольственных ресурсов. Так, последние данные
подтверждают сокращение глобального производства
зерновых в 2012 г. на 2,6 % по сравнению с рекордным
уровнем 2011 г. В результате уменьшится объем мировых товарных запасов зерна к концу сезона 2013 г., даже
несмотря на падение мирового спроса, обусловленного высокими ценами [15].
15. Наблюдается осторожность европейских и других государств в вопросах дальнейшего распространения генетически модифицированного сельхозсырья и продукции, за что ратуют США – страна-изобретатель, лоббирующая свои финансовые интересы в данном вопросе.
Что касается перспектив развития мировой продовольственной системы в условиях глобализации и либерализации торговли, то эксперты отмечают, что в первой половине XXI в. по мере роста населения в мире,
которое достигнет примерно 9 млрд чел., глобальный спрос
на продовольствие, корма и волокна почти удвоится, в то
время как сельскохозяйственные культуры будут использоваться для производства биоэнергии и в других промышленных целях. Поэтому спрос на сельскохозяйственную
продукцию будет повышаться. При этом будут развиваться процессы урбанизации, а также изменения климата.
В большинстве регионов мира уменьшится число
людей, живущих в сельских районах, и тех, кто занимается сельским хозяйством. Поэтому особое значение
для дальнейшего развития мировой продовольственной
системы будет иметь дальнейшее развитие инновационных технологий, повышающих производительность труда.
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К вопросу об устойчивости национальной
продовольственной системы
Устойчивость национальной продовольственной
системы – способность субъектов динамично поддерживать рациональную пропорциональность между
факторами аграрного производства и необходимые темпы его развития в условиях постоянно изменяющейся
внешней среды для надежного (бесперебойного), достаточного и качественного удовлетворения потребностей
населения в жизнеобеспечивающих видах продовольствия.
Устойчивость в сфере продовольствия определяется и гарантируется динамикой социально-экономического развития и стабильностью функционирования агропромышленного комплекса. В условиях кризисного
состояния мировой экономики эти факторы имеют чрезвычайное значение.
Стратегической целью устойчивого развития национального продовольственного рынка является обеспечение продовольственной безопасности государства и повышение качества жизни населения на основе формирования конкурентоспособного экспортоориентированного производства в объемах, необходимых для экономического роста и социального развития страны.
Продовольственная безопасность, как один из важнейших структурных блоков национальной безопасности, имея высокую социальную значимость, постоянно
подвергается воздействию деструктивных внутренних и
внешних факторов, имеющих как прямое отношение к
защищенности продовольственной сферы, так и опосредованное, включая безопасность в других сферах.
В условиях глобализации мировой продовольственной системы защищенность в сфере продовольствия
наиболее уязвима, поскольку, затрагивая интересы всех
социальных групп и каждого социума в отдельности,
более чувствительна к их влиянию.

Объективная необходимость преодоления негативных тенденций в продовольственном обеспечении населения обусловливает поиск совершенных организационно-экономических механизмов, позволяющих
оперативно реагировать на изменения внутренних и
внешних социально-экономических условий. Налаженная система мониторинга играет важную роль в
регулировании и управлении продовольственной безопасностью (рис.).
Уровень продовольственной безопасности не отличается устойчивостью, поэтому необходимо на основе
постоянного мониторинга продовольственной безопасности выявлять узкие места, своевременно определять
потенциал внешних и внутренних угроз и принимать
упреждающие меры.
Мониторинг позволяет дать комплексную оценку
развития национальной продовольственной системы и
эффективно реагировать на проблемные вопросы в
процессе управления ее устойчивым развитием.
Национальная продовольственная безопасность
обеспечивается совокупностью экономических и социальных факторов, обуславливающих как развитие сельского хозяйства и всего продовольственного комплекса, так и общее состояние экономики. Она заключается
в оптимальной для национальных условий комбинации
политических, экономических, социальных, культурных,
психологических и иных факторов решения проблемы.
Важнейшим направлением является стабильность производства продукции, сырья и продовольствия на основе устойчивого развития сельского хозяйства.
По результатам мониторинга в 2011 г. в Республике
Беларусь безопасность в сфере продовольствия обеспечена преимущественно на основе отечественного
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Цели и задачи продовольственной безопасности
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Направления обеспечения высокого уровня жизни населения
Рис. Система мониторинга устойчивого развития национальной продовольственной системы

производства. В наличии продовольствия республика
устойчиво сохраняет самодостаточность при экспортной ориентации производства агропромышленной сферы. В то же время при относительной достаточности и
доступности продовольствия многолетний положительный вектор решения проблемы по ряду индикаторов
изменился на противоположный, что обуславливает как
нестабильность функционирования системы, так и возможность проявления угроз в этой сфере. В первую
очередь это касается роста цен на продовольственные
товары и их темпов, существенно опережавших соответствующее значение доходов населения.
При достаточных объемах продовольствия качество
реализуемых продуктов не всегда соответствует мировым стандартам безопасности. Значительная часть населения, особенно категории с низкими доходами, вынуждены приобретать продукты в низком ценовом сегменте с торговыми скидками, без гарантии качества, что
не только не способствует концепции здорового питания населения, но и отрицательно сказывается на состоянии здоровья.
Республика – самодостаточная в продовольственном отношении страна и по важнейшим видам продукции обеспечена в количестве, превышающем потребность. Однако перебои с поставкой продуктов возможны по различным причинам, обусловленным как внутренними, так и внешними факторами. К ним относятся
неблагоприятные природные и экономические условия,
девальвация денежной единицы, инфляционное ожидание, более высокие цены на продукты в сопредельных
государствах, слухи о предстоящих изменениях курса

валют и др. Это означает, что безопасность в сфере продовольствия неустойчива, зависима от ее состояния по
другим направлениям (политическая, военная, информационная и др.). Однако необходимо иметь ввиду, что
сбалансированность по спросу и предложению на внутреннем рынке, как правило, устанавливалась и устанавливается исходя из наличия собственных ресурсов.
Анализируя экономическую доступность продовольствия, следует обратить внимание на изменение ее
вектора, имевшего до 2011 г. только положительную
динамику. Реальные доходы населения к концу года существенно снизились, обусловив адекватную тенденцию в потреблении. Располагаемые ресурсы в расчете
на домашнее хозяйство составили 2747 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 50,8 % и по сравнению с 2010 г.
при росте потребительских цен на товары и услуги – на
53,2 %. Таким образом, впервые за последние семь лет
в республике рост цен опережает доходы населения,
снижая уровень жизни.
В структуре потребительских расходов домашних
хозяйств увеличилась доля расходов на питание (39 % –
в 2010 г., 41,3 % – в 2011 г.), на покупку непродовольственных товаров (37,2 и 38,2 % соответственно). Доля
расходов на оплату услуг снизилась с 21,6 до 18,3 %. На
питание расходовалось в среднем за месяц 1150,7 тыс.
руб. Тенденция роста расходов на питание при сокращении на оплату жилищно-коммунальных услуг характерна для стран с низким уровнем развития.
Повышение доли расходов на питание обусловлено прежде всего резким повышением цен на продовольствие, опережающим рост доходов населения.
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Это способствовало изменению структуры потребления в худшую сторону посредством приобретения более дешевых и менее качественных продуктов. Эта тенденция имеет место и в текущем году. Стоимость минимального набора продуктов питания в январе 2012 г. по
сравнению с декабрем 2011 г. увеличилась на 1,7 %.
Снижение уровня экономической доступности продовольствия населению при физической достаточности
его объемов способствовало возникновению нестабильности на внутреннем продовольственном рынке и
ажиотажному спросу на отдельные продукты. Появление этой тенденции свидетельствует не об угрозах в
сфере продовольствия, а скорее о возможности влияния деструктивных факторов и недостаточной устойчивости системы.
Стабильность продовольственной безопасности
определяется уровнем жизни населения и его качеством, обусловленным множеством факторов. Только
определяя качество жизни совокупностью показателей,
включающих общие и частные индикаторы, охватывающих всю сферу человеческих потребностей, можно
выявить реальное состояние экономической доступности продовольствия различным группам, а соответственно, и всему населению.
По методике ООН, уровень жизни и ее качество измеряется системой показателей, характеризующих здоровье, уровень потребления, занятость, образование,
жилище, социальное обеспечение, доходы и другие, обеспечивающие в той или иной степени продовольственную
безопасность. В этом контексте важнейшими составляющими являются доходы населения, социальное обеспечение, потребление материальных благ и услуг.
Оценивая уровень жизни по дифференциации населения по уровню доходов (среднедушевой доход, кривая Лоренца, индекс Джини, коэффициент фондов и др.),
распределению низких доходов (прожиточный минимум, индекс глубины бедности, индекс остроты бедности), балансам доходов и расходов населения (доходы,
расходы и их структура, превышение расходов над доходами и наоборот), можно сделать вывод, что качество
жизни существенно снизилось. В 2011 г., впервые с 2000 г.,
Беларусь достигла инфляционного рекорда. Рост цен
оказался самым высоким, что связано с девальвацией
национальной денежной единицы, которых было две за
год. И если в декабре 2010 г. по величине средней зарплаты страна занимала второе место в СНГ, то в декабре
2011 г. – шестое, отставая по этому показателю от своих
партнеров по ЕЭП. В результате снижаются реальные
доходы, имевшие ранее положительную динамику. За
чертой бедности оказалось 10 % населения, доходы которых ниже прожиточного минимума. Две третьих населения являются малообеспеченными.
Стандартным инструментом при общем сравнении
уровня жизни различных стран и регионов является
Индекс развития человеческого потенциала, который
ежегодно рассчитывается для межстранового сравнения с учетом ожидаемой продолжительности жизни,
грамотности населения, уровня жизни, оцениваемый
через валовой национальный доход на душу населения

по паритету покупательной способности в американских долларах. По этому показателю Беларусь по причине кризиса потеряла за последний год четыре позиции,
заняв 65-е место среди 169 стран.
Мировое сообщество актуализирует решение продовольственной проблемы в различных форматах, разрабатывая новые механизмы сотрудничества, эффективного
проведения совместной политики. Однако приоритет в
обеспечении продовольственной безопасности сохраняется за национальным уровнем. Новые вызовы мирового
кризиса требуют от государства новых прагматичных действий по упреждению угроз в продовольственной сфере
и ликвидации негативных последствий кризиса для населения, особенно малообеспеченных слоев. В современных
условиях разовые меры, типа административного сдерживания роста цен на социально значимые продукты малоэффективны, снижают и без того низкую рентабельность
производства, а соответственно, и доходы населения.
Главной целью социальной политики является обеспечение устойчивого роста уровня и качества жизни
населения и создание условий для развития человеческого потенциала. При этом государство должно предоставить каждому трудоспособному человеку условия,
позволяющие ему собственным трудом и предприимчивостью обеспечить свое благосостояние и благосостояние своей семьи и полностью выполнить социальные
обязательства перед инвалидами, многодетными семьями, нетрудоспособными и малообеспеченными слоями населения и др.
Важнейшими задачами являются повышение реальных денежных доходов и снижение уровня категории
малообеспеченных, к которой в 2011 г. относилось более половины населения, создание условий и предоставление равных возможностей для достижения материального и социального благополучия граждан. Все
это требует принятия мер системного характера, определяющих качество жизни.
Таким образом, решение продовольственной проблемы предполагает достижение устойчивого развития
агропромышленного комплекса, обеспечивающего необходимый уровень производства всех видов продукции, гарантирующий продовольственную независимость посредством инновационного развития агропродовольственной сферы и достижения оптимального
уровня внешнеэкономической деятельности. Необходимые условия устойчивого развития, эффективного производства сырья и продовольствия в объемах, достаточных для сбалансированности внутреннего рынка и формирования экспорта, а также мер, направленных на повышение экономической доступности продуктов питания населению, предусмотрены Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы.
В то же время следует постоянно учитывать потенциал
возникновения угроз и принимать меры для их упреждения. Наиболее вероятные из них обусловлены неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка, ухудшением ресурсного потенциала и нерегулируемым ростом цен
на товары для сельского хозяйства и на продовольствие,
уменьшением доходов и снижением уровня жизни.
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О дальнейшем развитии перерабатывающей
промышленности Республики Беларусь
Развитие пищевой промышленности Республики
Беларусь ориентировано на формирование благоприятных условий для инновационного прорыва, обеспечивающего переход на качественно новый организационный уровень производств и внедрения суперсовременных технологий, обеспечивающих конкурентоспособность отечественных продуктов питания. В качестве
основных факторов инновационного развития пищевой
промышленности следует считать создание и широкое
распространение новых технологий, оборудования, современных способов организации производства, соответствующего профессионального уровня и квалификации работников, необходимых для конкурентоспособной работы производств. Решением именно этих вопросов и занимается Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию.
Центр по продовольствию осуществляет научное
сопровождение всех перерабатывающих отраслей пищевой промышленности республики – мясной, молочной, консервной, кондитерской, масложировой и пищеконцентратной, ликеро-водочной и пивобезалкогольной,
спиртовой, крахмалопаточной и картофелеперерабатывающей, сахарной, а это несколько сотен промышленных предприятий.
Детское питание. Благодаря научным достижениям Центра по продовольствию решено большинство
вопросов по питанию детей до 3-летнего возраста, представленного в настоящее время на «детских» прилавках
республики. За последние 6 лет производство сухих детских смесей возросло в 1,9 раза, жидких и пастообразных молочных продуктов – в 2,5 раза, продуктов для
детского питания на мясной основе – на 9 %.
Новыми разработками являются плодоовощные
консервы профилактического назначения, способствующие нормализации нервных процессов в организме
ребенка; плодоовощные консервы для детского питания с использованием фруктозы, крупноизмельченные
консервы, кисломолочные биопродукты, йогурты, пасты творожные, адаптированные сухие молочные
продукты для питания детей с проявлениями пищевой

аллергии, мясные консервы и полуфабрикаты, мясные
консервы с пониженным содержанием фенилаланина.
Сотрудниками Научно-практического центра по
продовольствию в 2011–2015 гг. будет осуществлена разработка новых видов хлебобулочных и мучных кондитерских изделий функционального назначения для коррекции структуры питания школьников; овоще-рыбных
консервов для детей раннего возраста; ассортимента
мучных кондитерских изделий повышенной пищевой
ценности для питания детей дошкольного и школьного
возраста путем оптимизации их рецептурного состава;
разработаны технологии производства макаронных изделий диетических и обогащенных для детей дошкольного и школьного возраста; технологии производства
соковой продукции для детей дошкольного и школьного возраста, детских учреждений.
Молоко и молочные продукты. Сотрудниками Научно-практического центра Национальной академии
наук Беларуси по продовольствию разработан и поддерживается в силе фонд нормативно-технической документации на 1063 наименования молочной продукции.
Создана и функционирует единственная в Республике Беларуси Централизованная отраслевая коллекция
промышленных микроорганизмов, содержащая более
2000 штаммов молочнокислых и пробиотических культур, на основе которых создаются и изготавливаются
бактериальные концентраты и закваски.
Специалистами Центра созданы импортозамещающие технологии производства элитных ферментативных сыров: элитного твердого сычужного сыра с высокой температурой второго нагревания «Тызенгауз»;
новых видов сыров голландской и российской группы
(«Голландский Элитный» и «Российский элитный» с
длительными сроками созревания и хранения); отечественных сыров с голубой плесенью «Рокфорти» (типа
«Рокфор»), сыра с чеддеризацией сырной массы и созреванием – «Чеддер-Бел».
Разработан высокожирный молочный продукт
«сливки пастеризованные «пластические», биопродукты кисломолочные, продукты для всех возрастных групп,
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молоко сгущенное с наполнителями, сухие молочные
концентраты, заменители цельного молока.
В ближайшие годы ученые будут работать над расширением ассортимента и увеличением объемов производства сыров, цельномолочной продукции, с решением вопросов упаковки и удлинения сроков хранения;
вторичных молочных ресурсов, включая сыворотку,
обрат и пахту, с использованием растительных, плодовоягодных и других наполнителей; диетических и лечебно-профилактических кисломолочных продуктов.
Мясо и мясные продукты. Впервые в республике
создана импортозамещающая современная технология
производства нового спектра продуктов на мясной основе для профилактики сахарного диабета. Разработаны новые виды безглютеновых мясных изделий. Технология внедрена на ОАО «Витебский мясокомбинат»,
ОАО «Ошмянский мясокомбинат» и ОАО «Бобруйский
мясокомбинат».
Разработаны технологии производства мясных продуктов, обогащенных фолиевой кислотой (копченые
мясные изделия, изделия колбасные вареные, сырокопченые и сыровяленые, зельцы, паштеты, продукты из
мяса птицы, полуфабрикаты из говядины, свинины,
пицца замороженная, полуфабрикаты из теста с начинкой, фарши мясные, консервы для функционального питания).
Основные пути технологического и технического
прогресса в мясной промышленности, определяющие
конкурентоспособность продукции, основываются на
расширении производства колбасных изделий, копченостей, мясных полуфабрикатов и мясных консервов с
применением белковых добавок, вторичных ресурсов
производства; расширении ассортимента и увеличении
продукции с решением вопроса упаковки и удлинения
сроков хранения мясных продуктов; производстве полуфабрикатов быстрого приготовления, диетических и
лечебно-профилактических продуктов.
Хлебопродукты. Разработан ассортимент хлебцев
экструзионных из муки различных злаковых культур, в
том числе с начинками – «Полоцкие», «Богуславские».
Организовано производство новых видов хлебов по новой технологии с использованием кефирной закваски
на кефирных грибках, более длительные сроки хранения (до 6 суток). На хлебопекарных предприятиях республики вырабатываются хлебобулочные изделия, обогащенные фолиевой кислотой.
Освоен новый вид заварного хлеба «Колосовский»,
изготавливаемый по ускоренной технологии без использования традиционной закваски. Разработаны новые
виды хлеба высокой пищевой и биологической ценности из цельного зерна пшеницы и ржи, минуя операции
его переработки в муку; новые виды хлебобулочных и
кондитерских изделий повышенной пищевой и биологической ценности для детей школьного возраста, употребление которых будет способствовать укреплению
иммунной системы организма; хлебобулочные и кондитерские изделия для людей пожилого возраста, обогащенные минеральными веществами, витаминами и
биофлавоноидами.

Для успешного развития хлебопекарной отрасли
актуально увеличение объемов производства действующих и организация новых импортозамещающих производств снеков, печенья типа крекер, желейных конфет, бисквитов, вафельных изделий и другой конкурентоспособной продукции.
Плодоовощная перерабатывающая отрасль. Создан
ряд новых интересных продуктов с учетом развивающихся потребностей товарного рынка (консервы из огурцов, томатов, зеленого горошка, фасоли спаржевой,
кукурузы сахарной консервированной, консервы с
грибами шиитаке); широкий ассортимент продукции
с использованием пряно-ароматических растений
(сиропы, напитки, коктейли, приправы, аджики, соусы, консервы для беременных женщин, обогащенные железом и витамином С); консервы для пожилых
людей с добавлением лактулозы, сбалансированные по
минеральному составу.
Разработана плодоовощная продукция с применением новой упаковки – соки, нектары и сокосодержащие напитки, расфасованные горячим розливом в термостойкие ПЭТ-бутылки; разработаны первые и вторые обеденные блюда в мягкой стерилизуемой упаковке (реторт-пакетах) – борщ с фасолью, суп куриный с
рисом, картофель тушеный с грибами, рагу овощное;
салаты из морепродуктов с плодоовощными полуфабрикатами. Заслуживает внимания и одобрения опыт
КСУП «Комбинат «Восток» по расширению ассортимента консервов из грибов, томатов черри и других
овощных культур.
Важнейшие задачи развития отрасли на перспективу – совершенствование ассортимента выпускаемой
продукции и ориентир на импортозамещение.
Продукты из корнеклубнеплодов. Центр по продовольствию располагает технологиями и нормативной
документацией на быстрозамороженные, обжаренные
и сушеные продукты из картофеля.
Впервые в республике разработаны технологии:
картофельного пюре быстрого приготовления, обогащенного витаминами и комплексом незаменимых аминокислот; безалкогольного напитка «Микола» на основе концентрата из картофеля; химически модифицированных окисленных и катионных крахмалов; картофеля
«фри» замороженного, льезонированного пищевыми
композициями; чипсов из яблок «Залатыя лустачкі».
Специалисты Центра работают над созданием новых видов сокосодержащих напитков функционального
назначения на основе картофельного концентрата с использованием крахмало-плодоовощных композиций,
формованных замороженных продуктов из картофеля,
оборудования для переработки отходов картофелеперерабатывающих производств, новых видов катионных
крахмалов.
Кондитерская продукция. Разработан широкий ассортимент кондитерских изделий профилактического и
функционального назначения (шоколад, карамель, мучные кондитерские изделия, конфеты, мармелад) – для
больных сахарным диабетом на основе фруктозы и изомальта; кондитерские изделия и пищевые концентраты

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
для детей дошкольного и школьного возраста, обогащенные витаминами и минеральными веществами в
соответствии с возрастными физиологическими потребностями детей. Разработана отечественная технология
производства мягкой карамели, технология производства кондитерских изделий с использованием пряно-ароматических растений. Результаты научно-исследовательских работ внедрены на ОАО «Слодыч», ОАО «Конфа»,
ОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Красный Мозырянин», КУП Витебский кондитерский комбинат «Витьба».
Специалисты Научно-практического центра НАН
Беларуси по продовольствию в настоящее время работают над созданием технологий производства кондитерских изделий, пищевых концентратов и масложировых продуктов со сбалансированным составом для питания различных групп населения, галет, кондитерских изделий без
сахара и с пониженной сахароемкостью, обогащенных
эссенциальными микронутриентами, пастиломармеладных кондитерских изделий и конфет со сбивными корпусами функционального назначения, новых видов сахаристых кондитерских изделий для детей, болеющих целиакией.
Масложировая продукция. На сегодняшний день
ассортимент выпускаемой в республике масложировой продукции составляет более 235 наименований.
Сотрудниками Центра по продовольствию разработаны рецептурные составы купажированных, витаминизированных и ароматизированных растительных масел,
новые виды майонезов, десертных и столовых эмульсионных соусов, обогащенных спредов.
Создан ассортимент масложировых продуктов для
геродиетического и оздоровительного питания – купажированные и витаминизированные масла, спреды и
соусы, обогащенные витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами.
Для успешного функционирования масложировой
отрасли необходимо расширение ассортимента масложировой продукции на счет новых видов майонезов, маргаринов, растительных масел с повышенной биологической
ценностью; в их числе витаминизированные масла и спреды, соусы и майонезы с вкусовыми добавками (ягоды,
фрукты, овощи, лекарственные растения и водоросли,
ароматизированные и обогащенные пищевыми волокнами, низкокалорийные маргарины, спреды и майонезы,
купажированные и ароматизированные масла).
Сахар. Научное сопровождение сахарной отрасли
заключается в усовершенствовании технологических
процессов свеклосахарного производства, повышении
эффективности хранения сахарной свеклы. Разработана прогрессивная технология переработки сахарной
свеклы с выводом части сиропа на промежуточное хранение с дальнейшей его переработкой после завершения производственного сезона, которая может быть
применена при проведении модернизации и наращивания мощностей по переработке сахарной свеклы.
Впервые в республике разработан новый вид сахара – коричневый, изготовленный по специальной «мягкой» технологии, позволяющей сохранить в нем ценные нутриенты сахарной свеклы, содержит также в

101

своем составе микроэлементы, которые оказывают благоприятное влияние на здоровье человека.
Научное обеспечение сахарной промышленности
на ближайшие годы должно заключаться в постоянном
совершенствовании технологии хранения и переработки сахарной свеклы на основе широких исследований
сырья, полупродуктов сахарного производства, побочных продуктов, проводимых в научно-исследовательской лаборатории сахарного производства РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» и на сахарных предприятиях.
Спиртовая и ликеро-водочная продукция. Разработана интенсифицированная технология получения спирта при переработке высококонцентрированных замесов по низкотемпературным схемам производства.
Внедрение данной технологии позволит интенсифицировать процесс спиртового брожения высококонцентрированного сусла с 72–75 до 60–66 часов, повысить
производительность предприятия на 7–10 %, сэкономить
около 1,5–2,0 % в себестоимости этилового спирта.
Разработаны ликеро-водочные изделия, обладающие пониженным токсичным эффектом: водка «Экспортная», особая водка «Эксклюзив», настойка горькая «Живинка», что позволило расширить ассортимент
отечественной алкогольной продукции с применением
специальных добавок – алкопротекторов, снижающих
токсичное действие на внутренние органы человека этилового спирта и продуктов его превращения в организме.
Основными мероприятиями, направленными на
развитие ликеро-водочной отрасли, являются расширение ассортимента за счет использования местного пряноароматического и плодово-ягодного сырья, характеризующегося высокими показателями качества, позволяющего выработать высококачественную продукцию и
использование натуральных ингредиентов при выпуске продукции; создание ликеро-водочных изделий с учетом национальных традиций и традиций домашнего
приготовления для их производства в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, в целях воссоздания полноты белорусских национальных традиций.
Винодельческая продукция. Разработана и внедрена технология производства натуральных слабоалкогольных напитков из плодово-ягодного сырья – сидров. Большая работа проведена по разработке и организации
производства новых видов натуральных фруктово-ягодных, плодовых марочных вин. Создана элитная брендовая продукция, ранее не вырабатываемая в республике, представляющая собой группу высококачественных
алкогольных напитков – молодых и выдержанных кальвадосных спиртов и выдержанных кальвадосов.
Специалисты научно-практического центра НАН
Беларуси по продовольствию работают над технологиями производства марочных фруктовых вин из местного плодово-ягодного сырья, натуральных фруктово-ягодных вин, обладающих антиоксидантным действием.
Пивобезалкогольная отрасль. Разработана технология подготовки питьевой воды, предназначенной для
детского питания, а также питьевого льда.
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Сотрудниками разработаны новые безалкогольные
и слабоалкогольные напитки функционального и профилактического назначения с использованием биологически активных веществ плодово-ягодного и растительного сырья, обогащенных незаменимыми нутриентами «Дар» и «Феникс», а также новые безалкогольные напитки для людей пожилого возраста: «Волшебный мятный», «Волшебный клюквенный», «Волшебный яблочный», «Волшебный осенний», которые в своем составе содержат комплексные обогатительные смеси, разработанные специально с учетом физиологических особенностей пожилых людей, а также соки и настои лекарственных трав.
Проводится работа над созданием новых технологий производства квасов брожения, в том числе обогащенных микроэлементами, а также обогощенных изотонических напитков для спортсменов.
Функциональное питание. Значительный ассортимент продуктов функционального назначения разработан специалистами Центра по продовольствию: продукты на плодоовощной основе, обладающие антиоксидантным действием; консервы плодоовощные для беременных женщин, обогащенные железом и витамином С;
функциональное питание для людей пожилого возраста: консервы с лактулозой, биопродукты кисломолочные, кулинарные изделия с мясными начинками, масложировые продукты, безалкогольные напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия; безглютеновые кондитерские изделия и пищевые концентраты; продукты
для больных сахарным диабетом; функциональные безалкогольные напитки – тонизирующие, энерготоники,
спортивные и многое др.
Для обеспечения различных групп населения адаптированным питанием, способствующим улучшению
здоровья и снижению заболеваемости и дальнейшего

расширения ассортимента продуктов функционального назначения разрабатывается научно-техническая
программа Союзного государства «Создание специализированной и обогащенной пищевой продукции с
целью улучшения состояния здоровья человека», в рамках которой будут разработаны и внедрены новейшие
технологии по выпуску специализированной и обогащенной пищевой продукции, создана конкурентоспособная специализированная и обогащенная пищевая
продукция широкого спектра действия.
Система контроля качества пищевых продуктов.
Для многостороннего обеспечения качества и конкурентоспособности отечественной и ввозимой пищевой
продукции в Центре по продовольствию функционирует система качества, состоящая из пяти основных блоков: Национального технического комитета, Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания, органа по
сертификации пищевой и парфюмерно-косметической
продукции, системы центральных дегустационных комиссий, мониторинга продуктов питания.
На ближайшую перспективу Научно-практический
центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию берет на себя обязательства построить цех
по производству «замороженных» бакконцентратов, что
позволит сократить оставшиеся 70 % импорта для молокоперерабатывающей отрасли; расширить коллекцию
штаммов бифидобактерий на основе международной кооперации; продолжить работу по усилению роли Республиканского контрольно-испытательного комплекса по контролю качества продукции (зарубежная аккредитация,
внедрение единых нормативов и методик оценки качества);
расширить связь с научными международными центрами по продовольствию; активно продолжить работу
по освоению новых технологий и видов продукции.
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Проблемы и перспективы экспорта
сельскохозяйственной продукции
в Брестской области
Наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции и экспортного потенциала является приоритетной задачей, связанной с обеспечением продовольственной безопасности государства и укреплением
позиций Республики Беларусь в мировом сообществе.
Поэтому представляет интерес исследование проблем
и перспектив экспорта сельскохозяйственной продукции в регионах Республики Беларусь. Брестская область занимает лидирующие позиции по производству

сельскохозяйственной продукции. Брестчина располагает 16 % посевных площадей страны, производя при
этом более 16 % зерна, 18 – картофеля, 20 – овощей, 13 –
плодов и ягод, около 19 % молока и мяса. Доля молочной и мясной продукции в экспорте области равна 28 %.
В развитии сельского хозяйства Брестской области
за 2006–2010 гг. обеспечена устойчивая динамика роста
производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Объемы сельскохозяйственного производства

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
в общественном секторе за счет повышения продуктивности земледелия и животноводства увеличены в
1,5 раза. Перерабатывающие организации области увеличили объемы производства к уровню 2005 г. в 1,7 раза.
При этом производство цельномолочной продукции
возросло в 1,7 раза, сыров жирных – 1,8, сухих обезжиренных молочных продуктов – 1,5, мяса и субпродуктов первой категории – 1,5, колбасных изделий – в
1,8 раза. Объемы производимой продукции позволили
нарастить экспортные поставки продуктов питания, за
пятилетку они увеличены в 3,2 раза (со 147 в 2005 г. до
474 млн долл. США в 2010 г.).
Пристальное внимание развитию сельского хозяйства
в Брестской области будет уделяться и в перспективе.
Перед сельскохозяйственными предприятиями области
в 2013 г. стоит задача произвести не менее 1,6 млн т зерна, 144 тыс. т масла семян рапса, 920 тыс. т сахарной
свеклы. Планируется сохранить тенденцию ежегодного
роста поголовья дойного стада на 5 % и продуктивности животных, чтобы к концу года выйти на производство не менее 1,4 млн т молока и 260 тыс. т мяса.
В Программе социально-экономического развития
Брестской области определено, что основными направлениями развития внешней торговли товарами на 2011–
2015 гг. являются:
– реализация экспортоориентированных инвестиционных проектов;
– товарная и географическая диверсификация экспорта, которая предполагает начало поставок мясо-молочной продукции на рынки стран ЕС, освоение рынков стран Юго-Восточной Азии;
– развитие международного регионального сотрудничества с регионами Российской Федерации, Украиной, другими странами ближнего и дальнего зарубежья, реализация двусторонних документов, дальнейшее
развитие контактов в рамках Трансграничного объединения «Еврорегион «Буг»;
– совершенствование информационного сопровождения экспорта, рекламной и выставочно-ярморочной деятельности.
Брестская область планирует экспортировать продовольствия в 2012 г. на 600 млн долл. США, а к концу
пятилетки – более чем на 1 млрд долл. США. Основные
экспортные показатели выполняют перерабатывающие
предприятия мясо-молочной отрасли (ОАО «Савушкин
продукт», ОАО «Березовский сыродельный комбинат»,
Брестский, Кобринский, Барановичский, Пинский мясокомбинаты и т. д.), продукция которых активно реализуется в России из-за высокого качества и относительно
низких цен.
В Брестской области молочную продукцию производят 9 предприятий, в том числе 3 совместных белорусско-российских предприятия (СООО «ЮНИМИЛК
Пружаны», СОАО «Ляховичский молочный завод»,
СОАО «Беловежские сыры»). Лидером предприятий
переработки в молочной отрасли ОАО «Савушкин
продукт» производится более 40 % всей молочной
продукции области (среднемесячный объем производства 150 млрд руб.), ОАО «Березовский сыродельный
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комбинат» – около 18 % от общего объема производства. Основными рынками экспорта молочной продукции Брестской области являются Россия (94 % экспорта), Польша, Украина, Казахстан, Молдова, Азербайджан, Грузия, Армения.
Перспективы развития экспорта и способность государства обеспечить себя продуктами питания являются важными составляющими продовольственной
безопасности страны. В условиях глобализации и конкуренции на мировых рынках достичь самообеспечения страны сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания невозможно без организации высокоэффективного крупнотоварного производства, обеспечив при этом объемы производства, позволяющие осуществлять экспорт продовольственных товаров. При
этом способность страны экспортировать товары и продукцию повышает ее имидж на мировой арене и усиливает международный авторитет.
Продовольственная безопасность Брестской области обеспечена. Производство продукции в расчете на
душу населения превышает медицинские нормы потребления. В 2010 г. в расчете на душу населения произведено: мяса – 131 кг (на 51 кг больше нормы), молока –
921 (+528), зерна – 814, картофеля – 1014 (+844), овощей –
339 кг (+215 кг), яиц – 389 шт. (+95 шт.).
Для анализа эффективности внешнеэкономической
деятельности и определения ее проблемных направлений
нами исследован внешнеторговый оборот 8 проблемных районов южной части Брестской области. Объектом исследования являются районы и предприятия Брестской области. Углубленное исследование выполнено
на примере южных районов Брестской области. Предметом исследования является внешнеэкономическая
деятельность 8 южных районов Брестской области, отнесенные к проблемным регионам, согласно Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2012 года. Среди
этих районов – приграничные, расположенные в Белорусском Полесье, и районы, расположенные на территории, загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС (табл. 1).
Из анализа данных таблицы 1 сделан вывод, что если
ранжировать районы по обороту, то на первые места
выходят Лунинецкий и Кобринский. Однако по сальдо
внешнеэкономической деятельности Лунинецкий район занимает третью позицию среди проблемных районов. Поэтому нам представляется, что более адекватно
оценивать ориентацию региона на экспорт позволяет
рейтинг районов по сальдо ВЭД. Он позволяет учитывать импортную составляющую в деятельности районов, отрицательно влияющую на сальдо внешнеэкономической деятельности.
Проследим тенденцию развития экспорта товаров
по проблемным районам южного региона Брестской
области за 2009–2011 гг. (табл. 2).
За три предыдущих года наблюдается тенденция снижения экспорта по Дрогичинскому и Столинскому районам. Наибольшего суммарного экспорта достигли Кобринский и Лунинецкий районы. Однако в Лунинецком
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районе велика доля импортной составляющей, поэтому в районе необходимо создавать новые импортозамещающие производства или использовать отечественное сырье для снижения импорта и увеличения экспортных поставок.
Вызывает интерес тенденция развития импортных
поставок по проблемным районам Брестской области
(табл. 3).
По импорту наибольший удельный вес имеют Брестский, Лунинецкий и Кобринский районы. Однако следует отметить, что в Кобринском районе стремятся минимизировать импорт.
В результате проведенного исследования на основе
анализа развития внешнеэкономической деятельности
на предприятиях проблемных районов южного региона Брестской области нами выделены основные ключевые проблемы, характерные для этого региона:

1. Тенденция к снижению экспорта. За 2011 г. экспорт товаров по Столинскому району составил 2037,9 тыс.
долл. США, или 90 % при задании 125 %. По предприятиям местной подчиненности в этом районе экспорт товаров составил 1067,6 тыс. долл. США, или 84,4 % при задании 125 %. Снижение экспорта в целом по району обусловлено отсутствием в 2011 г. поставок продукции СПК
«Полесская нива» (в 2010 г. было экспортировано продукции на 264,5 тыс. долл. США), снижением экспорта
ОАО «Горынский агрокомбинат» (20,6 %). Недостаточны темпы роста промышленного производства по филиалу «Столинзаготпромторг», требуют решения вопросы обеспечения необходимым количеством сырья,
наращивания объемов промышленного производства,
выхода на внешние рынки с учетом получения сертификата качества ИСО-9000. В целях обеспечения показателя по сальдо внешнеторговой деятельности проводится

Таблица 1. Внешнеторговый оборот товаров по проблемным районам южного
региона Брестской области в 2011 г. тыс. долл. США
Район

Брестский
Малоритский
Кобринский
Дрогичинский
Ивановский
Пинский
Лунинецкий
Столинский
Всего по региону
Всего по районам Брестской
области
Удельный вес региона, %

Оборот

Экспорт

Импорт

Сальдо

Рейтинг районов
по обороту

108 920,6
10 947,1
111 838,5
5 285,3
60 023,0
21 728,4
126 260,6
6 495,7
451 499,2

37 542,6
3 775,5
68 009,9
1 608,3
40 616,6
13 335,7
65 837,7
2 037,9
232 764,2

71 378,0
7 171,6
43 828,6
3 677,0
19 406,4
8 392,7
60 422,9
4 457,8
218 735,0

–33 835,4
–3 396,1
24 181,3
–2 068,7
21 210,2
4 943,0
5 414,8
–2 419,9
14 029,2

3
6
2
8
4
5
1
7
–

1 260 551,0

706 256,8

554 294,2

–

–

35,8

33,0

39,5

–

–

Таблица 2. Экспорт товаров по проблемным районам южного региона
Брестской области в 2009–2011 гг., тыс. долл. США
Район

Брестский
Малоритский
Кобринский
Дрогичинский
Ивановский
Пинский
Лунинецкий
Столинский
Итого

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего за 3 года

15 702,9
981,3
89 112,2
2 767,6
5 543,8
6 962,4
26 193,3
1 529,6
148 793,0

25 586,4
2 241,1
112 513,7
1 052,2
27 382,4
8 370,2
44 397,8
4 208,3
225 752,1

37 542,6
3 775,5
68 009,9
1 608,3
40 616,6
13 335,7
65 837,7
2 037,9
232 764,2

78 831,9
6 997,9
269 635,8
5 428,1
73 542,8
28 668,3
136 428,8
7 775,8
607 309,4

Таблица 3. Импорт товаров по проблемным районам южного региона
Брестской области в 2009–2011 гг., тыс. долл. США
Район

Брестский
Малоритский
Кобринский
Дрогичинский
Ивановский
Пинский
Лунинецкий
Столинский
Итого

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Всего за 3 года

31 178,9
2 259,7
52 935,5
2 238,6
21 067,7
8 098,7
23 151,8
2 920,4
143 851,3

49 400,2
2 658,8
61 378,6
1 959,3
17 581,6
8 680,3
39 368,5
4 455,3
185 482,6

71 378,0
7 171,6
43 828,6
3 677,0
19 406,4
8 392,7
60 422,9
4 457,8
218 735,0

151 957,1
12 090,1
158 142,7
7 874,9
58 055,7
25 171,7
122 943,2
11 833,5
548 068,9

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
работа с предприятиями-импортерами по ограничению
импорта и потреблению отечественной импортозамещающей продукции.
2. Низкие темпы снижения импорта. Основную
долю в импорте Столинского района (более 50 %) занимает импорт, не распределенный по предприятиям (в
основном импортируются семена овощных культур,
которые затем реализуются населению). Данный импорт обусловлен спецификой занятости населения района, формирование доходов которого в значительной
степени связано с выращиванием сельскохозяйственной
продукции в промышленных масштабах, которая в свою
очередь, предназначена для реализации на экспорт.
В Пинском районе весь объем внешней торговли
товарами осуществляется предприятиями без ведомственной подчиненности и индивидуальными предпринимателями, которым прогнозные задания в соответствии с законодательством не доводятся. Для производства продукции индивидуальные предприниматели заказывают сырье за рубежом. Поэтому должны быть
найдены меры и стимулы, которые бы обеспечили переориентацию внешнеэкономической деятельности этих
производителей на приобретение соответствующей по
качеству и цене импортозамещающей продукции, производимой в Республике Беларусь.
Дрогичинский район имеет большую долю импортной составляющей. Основные импортеры ОАО «Экзон» (сырье), ЧУПТП «Мирон» (мясо), ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз» (техника), ГУ «ПлемзаводЗакозельский» (племенные телки), индивидуальные предприниматели (саженцы, запчасти к автомобилям).
3. Создание новых импортозамещающих производств. Проблемным вопросом для Столинского района является создание новых, в том числе импортозамещающих, производств. В районе практически отсутствуют заинтересованность малого бизнеса в создании новых промышленных производств. Субъекты малого бизнеса в большинстве не обладают достаточными техническими возможностями и потенциалом для реализации импортозамещающих проектов. В Лунинецком районе отсутствуют импортозамещающие производства, а
также инновационные проекты.
4. Острая нехватка инновационных проектов и притока инвестиций. Привлечение иностранных инвестиций является проблемным в части выполнения прогнозных показателей в Столинском районе. Ведется поиск
потенциальных инвесторов. Инвестиционные предложения района направлены ряду посольских учреждений Республики Беларусь, крупным бизнесменам-уроженцам
Столинского района, проживающим за пределами республики. Производство инновационной продукции в
Пинском районе в 2011 г. не осуществлялось.
5. Влияние ценового фактора. На ОАО «Лунинецкий молочный завод» существенно сократились ранее
высокорентабельные поставки за рубеж. Свой прогнозный показатель (120 %) в 2011 г. ОАО «Лунинецкий молочный завод» не выполнил (факт 76,2 %). Предприятие
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в январе 2012 г. не отгружало масло животное на экспорт, так как такие поставки были невыгодны из-за резкого снижения цен на продукцию на товарных биржах
(с 4,5 до 3,1 долл. США/кг). Предприятию необходимо
искать новые рычаги в продвижении продукции на внешний рынок. Кроме того, хозяйства-поставщики сырья
для завода по ряду причин снизили производство молока в 2012 г.
В 2010 г. на ОАО «Мекосан» Ивановского района
налажено производство самоходных опрыскивателей и
выпущено 27 ед. Однако в 2011 г. в связи с резким увеличением стоимости комплектующих для производства
указанной марки опрыскивателей, его цена увеличилась с 785 до 1500 млн руб/ед. Из-за неконкурентоспособности данной продукции по цене ее выпуск прекращен. В 2011 г. произведено 91 прицепных опрыскивателей и 5 протравителей семян. Выполнены договорные
обязательства с ГПО «Белагромаш» по изготовлению
50 опрыскивателей с дальнейшей поставкой на Венесуэлу. На экспорт поставлено 5 опрыскивателей, в том
числе 3 – в Венесуэлу, 2 – в Россию. В рамках выигранного в начале 2011 г. тендера 10 опрыскивателей поставлено в Витебскую область. Остальные заказы носили
разовый характер.
6. Проблема учета экспортной продукции. Для Столинского района специфической и важной является проблема учета фактического экспорта продукции, произведенной населением на приусадебных участках. В текущем году, по оценке райисполкома, на оптово-закупочном рынке фермерского хозяйства «Ольшаны» населением района за наличный расчет продано 40 тыс. т
огурцов для экспорта в Российскую Федерацию (на сумму свыше 20 млн долл. США по рыночному курсу).
Однако официальный статистический учет реализации
таких больших объемов продукции на экспорт населением, согласно существующей методике статистики, не
предусмотрен. Столинским райисполкомом данный
вопрос инициировался перед Государственным таможенным комитетом и Национальным статистическим
комитетом Республики Беларусь. Однако положительное решение вопроса пока не найдено.
Таким образом, по результатам исследования выделены проблемные направления развития внешнеэкономической деятельности предприятий-экспортеров и
районов южного региона Брестской области, среди которых:
– снижение экспорта;
– низкие темпы снижения импорта;
– создание новых импортозамещающих производств;
– нехватка инновационных проектов и притока инвестиций;
– ценовой фактор;
– проблема учета экспортной продукции.
Решение этих проблем будет способствовать повышению эффективности внешнеэкономической деятельности регионов Брестской области.
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К вопросу об особенностях деятельности
субъектов агроэкотуризма в Республике Беларусь
Одним из приоритетных направлений социальноэкономической политики Республики Беларусь является развитие внутреннего и въездного туризма на основе выгодного экономико-географического расположения, богатого туристско-рекреационного потенциала, а
также предприимчивости сельского населения. Данные
обстоятельства предопределяют развитие в стране агроэкотуризма как одного из важных направлений туризма.
Одним из основных нормативно-правовых актов,
влияющих на развитие агроэкотуризма в стране, является постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2011 г. № 216 «Об утверждении Программы деятельности правительства Республики Беларусь на 2011–2015 годы».
Целью данного документа является создание эффективной и конкурентоспособной туристической индустрии, способной максимально удовлетворить потребности белорусских и иностранных туристов, при рациональном использовании природных ресурсов и историко-культурного наследия страны, в том числе дальнейшее развитие агроэкотуризма как одного из самых
динамично развивающихся сегментов туристического
рынка Республики Беларусь и ключевого фактора привлечения иностранных туристов.
Для этого необходимо решение таких задач, как расширение географии агроэкотуризма посредством распространения деятельности субъектов агроэкотуризма
во всех административных районах страны, внедрение
системы мини-отелей на базе агроусадеб, в результате
чего количество субъектов агроэкотуризма увеличится
в 2,5 раза (до 3,0 тыс.), в том числе не менее 200 – на базе
сельскохозяйственных организаций, увеличение в сфере агроэкотуризма количества созданных новых рабочих мест в 1,6 раза, численности принятых субъектами
агроэкотуризма туристов – в 2,0 раза (до 250 тыс. чел.),
объема услуг – в 2,5 раза (до 25,0 млрд руб.).
Механизм реализации изложен в Указе Президента
Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах
по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»,
в том числе путем популяризации и пропаганды достижений сельского хозяйства страны, сохранения практических навыков и демонстрации национального (традиционного) сельскохозяйственного производства и инновационных агротехнологий.
Осуществлять деятельность в сфере агроэкотуризма могут физические лица, крестьянские (фермерские)
хозяйства без регистрации в качестве индивидуальных

предпринимателей. В соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 26 ноября 2010 г. № 614 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. №372», сельскохозяйственные организации вправе осуществлять деятельность
по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Согласно данным нормативно-правового акта, сельскохозяйственная
организация определяется как юридическое лицо, основным видом деятельности которого является производство
(выращивание) и (или) переработка сельскохозяйственной
продукции, выручка от реализации которой составляет не
менее 50 % от общей суммы выручки.
Согласно новой редакции Закона Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», которая была принята Законом Республики Беларусь от
19 июля 2005 г. «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Беларусь
по вопросам правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства», крестьянское (фермерское) хозяйство определяется как коммерческая организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи),
внесшим (внесшими) имущественные вклады для осуществления предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также по
ее переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанная на его (их) личном трудовом участии и
использовании участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране и использовании земель [1].
Данные субъекты агроэкотуризма могут оказывать
услуги различного характера (как основные, так и дополнительные). Агроэкотуруслугу можно определить
как результат деятельности субъектов агроэкотуризма,
направленную на удовлетворение потребностей агроэкотуристов и осуществляемой с целью получения прибыли.
Нами предлагается расширенная классификация
услуг в сфере агроэкотуризма, раскрывающая разнообразие социально-экономического и маркетингового
характера данной категории:
1) в зависимости от субъектов, оказывающих услуги:
– предоставляемые физическими лицами на базе
агроусадеб;
– предоставляемые крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами;
– предоставляемые сельскохозяйственными организациями;
2) в зависимости от объекта воздействия:

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
– предоставляемые «специальным» агроэкотуристам (рыболовы, охотники);
– предоставляемые семьям;
– предоставляемые рабочим коллективам;
3) в зависимости от целей оказания услуг в сфере
агроэкотуризма:
– по оздоровлению;
– обучающие (рукоделие, вязание, растениеводство,
животноводство)
– отдыха;
4) в зависимости от структуры оказываемых услуг:
– основные виды услуг (питание и проживание);
– дополнительные виды услуг (катание на лошадях,
организация экскурсий и др.);
5) в зависимости от продолжительности пребывания агроэкотуристов:
– предоставляемые на 1 день;
– предоставляемые от 1 до 7 дней;
– предоставляемые свыше 7 дней;
6) в зависимости от уровня устанавливаемых цен:
– с высокой стоимостью;
– с низкой стоимостью.
Следует отметить, что у вышеуказанных субъектов
агроэкотуризма для оказания услуг имеются различные
возможности, зависящие от производственного потенциала, туристско-рекреационного потенциала территории, на которой функционирует субъект хозяйствования, целей деятельности [2].
Основной целью крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий является
производство сельскохозяйственной продукции, а также ее переработка, хранение, транспортировка и реализация. Деятельность в сфере агроэкотуризма для данной
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категории субъектов агроэкотуризма может быть дополнительным источником получения дохода. Для физических лиц деятельность в сфере агроэкотуризма может быть как основным, так и дополнительным источником получения дохода.
Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие основные выводы и предложения:
1. С целью выявления особенностей в организации
деятельности в данной сфере важно рассмотрение категории «агроэкотуруслуга», которую можно определить как
результат деятельности субъектов агроэкотуризма, направленной на удовлетворение потребностей агроэкотуристов
и осуществляемой с целью получения прибыли.
2. Предлагается расширенная классификация агроэкотуруслуг, раскрывающая разнообразие социально-экономического и маркетингового характера
данной категории. Данные услуги подразделены в зависимости от субъектов, оказывающих услуги, целей
оказания услуг, структуры оказываемых услуг, продолжительности пребывания агроэкотуристов, уровня устанавливаемых цен.
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Интеграция предприятий агропромышленного
комплекса на основе франчайзинга
Динамичное развитие АПК должно основываться
на внутриотраслевой и межотраслевой консолидации
возможностей товаропроизводителей. Кооперативноинтеграционные процессы многоаспектны и постоянно развиваются и непрерывно совершенствуются, приобретая все новые виды и формы содержания [2].
Интеграция нематериальных активов предприятий
на основе франчайзинговых отношений позволяет создать крупные корпорации, управление которыми частично централизовано. Франчайзинг позволяет передавать технологии ведения бизнеса с соблюдением авторских прав (и других прав) и оказывать влияние на снижение негативных последствий конкуренции.
Франчайзинг – одно из направлений интеграционных отношений между предприятиями. Франчайзинговые отношения – это длительные взаимовыгодные

экономические отношения в группе предприятий, заключивших между собой договоры франчайзинга, согласно которым каждое предприятие имеет свое оговоренное договором место на рынке, использует установленные товарные знаки, наименования и технологии, а также стратегию развития, утвержденную предприятиемфранчайзером, позволяющую максимально полно развивать потенциал интеграции нематериальных активов
предприятий. По своей сути – организации, использующие франчайзинговые отношения – это транснациональные компании, либо крупные компании, действующие в каком-либо регионе.
Следует отметить, что в большинстве случаев франчайзинг определяется как система договорных отношений
между предприятиями, регулирующая передачу «лицензионного комплекса» на возмездной основе (табл. 1).
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Таблица 1. Варианты определений франчайзинга
Организация

Российская
ассоциация
франчайзинга
Украинская
ассоциация
франчайзинга
Международная
ассоциация франчайзинга
Федеральная
торговая
палата США

Определение франчайзинга

Франчайзинг – это система бизнеса, состоящая из компании-франчайзера, которая разработала,
успешно применила и продает элементы своего собственного тиражируемого бизнеса, и компаний
или индивидуальных предпринимателей (франчайзи), которые купили у франчайзера право пользования его товарным знаком и методами ведения бизнеса
Франчайзинг – это метод построения бизнеса, при котором все его участники работают под одной торговой маркой и по общей системе. Это возможность быть независимым предпринимателем и
при этом пользоваться всеми преимуществами эффекта масштаба и крупного игрока на рынке
Франчайзинг – это система деловых отношений, устанавливаемых между франчайзером и франчайзи, в результате которых знания, имидж, успех, методы производства и маркетинга передаются
франчайзи в обмен на взаимное удовлетворение интересов
Франчайзингом является любое длительное коммерческое сотрудничество в рамках соглашений,
при котором выполняются два условия:
пользователь предлагает на рынке товары и услуги под фирменным наименованием, торговой
маркой, знаком обслуживания, рекламой или другим коммерческим символом, относящимся к правообладателю, при этом предлагаемые товары и услуги отвечают стандартам качества;
правообладатель осуществляет или сохраняет полномочия, осуществляет контроль за работой
пользователя, включая организацию предприятия, рекламу, маркетинг, деловые связи; предоставляет пользователю необходимую поддержку

На основе франчайзинговых отношений строятся
крупные объединения предприятий, в которых предприятие-франчайзер берет на себя обязанности по разработке и осуществлению общей политики в области обеспечения качества выпускаемой продукции либо оказываемых услуг, проведению единой рекламной политики, проведению маркетинговых исследований, развитию
франчайзинговой сети.
Франчайзинговое соглашение разрабатывается для
каждого предприятия в отдельности и условия его устанавливаются в зависимости от сферы деятельности предприятия, направления его деятельности, рыночной коньюнктуры, важности предприятия для функционирования всей франчайзинговой системы. Возможно поэтому существует достаточно широкая классификация
франчайзинговых предложений.
Известный экономист А. Маковеев, разделив франшизы на две группы (по виду взаимоотношений между
франчайзером и франчайзи по виду бизнеса), выделяет
среди них: стандартную (классическую) франшизу, свободную франшизу, импортозамещающую франшизу,
серебряную франшизу, «бизнес под ключ», золотую
франшизу, мастер-франшизу, корпоративную франшизу, банковскую франшизу, лицензионную франшизу,
бизнес в аренду.
В зависимости от содержания франшизы (лицензионного комплекса) франчайзинг может быть следующих видов: производственный, товарный, сервисный,
франчайзинг бизнес-формата.
Вместе с тем франчайзинг имеет ряд сходств с другими договорными отношениями между предприятиями. Договора франчайзинга имеют ряд отличий от других гражданских договоров (табл. 2).
По своей сути франчайзинговые отношения могут отличаться в зависимости от сторон договора и
особенностей бизнес-процессов. Они могут быть близки как к лицензионным соглашениям, так и к договору поставки, подряда. Существенным отличием от
других отношений, на наш взгляд, является их комплексный характер.

Договор франчайзинга отличается от договора поставки продукции тем, что при его заключении учитываются технологии производства предприятия с которым заключается этот договор и его экономика. Такой
договор не может быть заключен в случае, если установление договорных отношений происходит на условиях, не устраивающих одну из сторон. К примеру, если
предлагается реализация продукции по цене ниже себестоимости, что является нерентабельным для предприятия, заключающего договор.
Лицензионный договор также предполагает передачу права на нематериальные активы от одной стороны другой, при этом одна сторона берет на себя обязательства по его оплате. Если сопоставить содержание
этих договоров, то, как показывают исследования, франчайзинговые отношения гораздо шире и в ряде случаев
затрагивают все стороны деятельности предприятия, а
не только то, что передается согласно лицензионному
соглашению.
Франчайзинговые отношения как для франчайзера, так и для франчайзи имеют свои преимущества и
недостатки (табл. 3).
Классической структурой франчайзинговой организации является структура, где предприятию франчайзеру подчиняются несколько предприятий франчайзи,
однако при функционировании компаний на огромных территориях или в мировом масштабе используются и так называемые региональные структуры, где
право управления переходит к региональным представителям (рис. 1).
Договор франчайзинга заключается в целях передачи одной стороной договора другой стороне лицензионного комплекса на возмездной основе. При этом
по договору коммерческой концессии правообладатель
(франчайзер) предоставляет на льготной, привилегированной основе пользователю (франчайзи) весь комплекс
принадлежащих ему прав интеллектуальной собственности (один или несколько товарных знаков, фирменное наименование, изобретения и промышленные образцы, ноу-хау, произведения, охраняемые авторским

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»

109

Таблица 2. Отличие договора франчайзинга от других видов договоров
Вид договора

Особенности договора

Особенности договора франчайзинга

Договор аренды

По договору аренды у арендатора возникает
право пользования

Договор доверительного управления имуществом

Объектом доверительного управления имуществом могут быть исключительные права

Договор комиссии

Договор комиссии в деловой практике нередко обслуживает сходные с франчайзингом
потребности (например, сбыт продукции),
однако их юридическое содержание различно.
Комиссионер действует в интересах и по поручению комитента, оказывая ему определенные услуги, за что получает от комитента
вознаграждение. При этом сделки, заключенные
комиссионером с третьими лицами, имеют
имущественные последствия для комитента
В договоре простого товарищества сотрудни- Для договора франчайзинга свойственно сотрудничество имеет определяющее значение
чество сторон в процессе исполнения договора, так
как конечные их интересы во многом совпадают.
Было бы неправильным рассматривать его в контексте договора простого товарищества, поскольку
характер сотрудничества сторон и его значение
далеко не совпадают. В договоре франчайзинга –
это один из элементов и, кроме того, сотрудничество здесь носит неравноправный характер, потому
что пользователь находится скорее в подчинении,
чем в партнерских отношениях с правообладателем
Традиционные лицензионные договоры поДоговор франчайзинга заключается в целях создазволяют лицензиату использовать отдельные ния новых хозяйственных комплексов (магазинов,
объекты интеллектуальной собственности –
ресторанов, гостиниц и т. д.), расширения сети
изобретение, полезную модель, товарный
рынков сбыта товаров и услуг под торговой маркой
знак, литературное произведение и другие
правообладателя. Передаваемые по договору франохраняемые объекты, права на которые причайзинга права используются только в процессе
предпринимательской деятельности
надлежат лицензиату

Договор простого
товарищества

Лицензионные
договоры

Договор франчайзинга предполагает передачу права пользования исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности
По договору франчайзинга пользователь действует
в своих интересах и за свой счет, более того договор может предусматривать уплату правообладателю обусловленного вознаграждения
По договору франчайзинга пользователь действует
без поручения правообладателя за свой счет и в
своих интересах

Таблица 3. Преимущества и недостатки франчайзинговых отношений

Для франчайзи

Для франчайзера

Преимущества

1. Возможность расширения бизнеса путем освоения новых рынков
2. Отсутствие необходимости вложения собственных денежных средств в развитие новых организаций
3. Минимизация собственных трудовых ресурсов
4. Передача части управления к предприятию-франчайзи
5. Распределение расходов на рекламные цели, маркетинговую политику между предприятиями франчайзи
6. Получение дополнительного денежного дохода (роялти)

Недостатки

1. Риск недоброкачественной работы предприятияфранчайзи, в том числе:
возможность игнорирования предприятиемфранчайзи правилами франчайзинговой системы;
риск несохранения конфиденциальности и сохранности информации, входящей в состав переданного лицензионного комплекса
2. Потеря части прибыли в отличие от создания дочернего предприятия
3. Возможность управления предприятием-франчайзи
только в соответствии с договором франчайзинга, включая достигнутые договоренности
1. Снижение риска при создании нового предприятия
1. Установленные по согласованию границы развития
2. Работа на сформированном франчайзером рынке
бизнеса
3. Помощь франчайзера в создании бизнеса: предоставле- 2. Ограничение экономической свободы путем опредение права пользоваться торговой маркой, фирменным зна- ления основных поставщиков, потребителей
ком или стилем, использовать технологии производства
3. Существенные финансовые потери в случае несоблюпродукции, предоставления услуг
дения условий договора франчайзинга, в том числе вы4. Распределение расходов на рекламные цели, маркетин- хода из бизнеса ранее срока, установленного в нем
говую политику между всеми предприятиями-франчайзи
4. Ограничение функций управления предприятия5. Частичная передача функций управления предприятиемфранчайзи в случае их частичной передачи предприфранчайзи франчайзеру
ятию-франчайзеру
6. Подготовка ведущих специалистов предприятия5. Зависимость от устойчивого развития и финансового
франчайзи и прохождение ими стажировки на предприблагополучия франчайзера
ятии-франчайзере или на других предприятиях-франчайзи
7. Получение консультационной помощи
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правом) и оказывает постоянную организационную, техническую и иную помощь, опекает франчайзи в сфере
предпринимательства и рыночных отношений (рис. 2).
Предприятие-франчайзи создается на основе лицензионного комплекса, предоставленного предприятиемфранчайзером, и инвестиций лица, приобретшего франшизу. Лицензионным комплексом может выступать как
технологии производства продукции, так и технологии
управления, деловая репутация, торговые марки. При
этом организованное предприятие принадлежит участнику, получившему лицензионный комплекс (рис. 3).

Создание единого таможенного пространства
Беларуси, Казахстана и России и необходимость работать на значительных территориях может существенно повлиять на востребованность франчайзинговых предложений субъектов хозяйствования Республики Беларусь, повысить интерес к лицензионным
комплексам крупных и средних предприятий и повлечь образование крупных транснациональных корпораций, работающих на основе договоров между
предприятиями, которые могут быть схожими по содержанию с договором франчайзинга.

Франчайзер

Франчайзи

Франчайзи
(региональный
представитель)

(региональный
представитель)

Франчайзи

Франчайзи

Франчайзи

Франчайзи

Франчайзи

Франчайзи

Рис. 1. Региональная структура франчайзинга
Единая маркетинговая политика
Франчайзер

Единая рекламная политика
Единые НИР и НИОКР
Прочие направления деятельности

Лицензионный
комплекс

Лицензионный
комплекс

Лицензионный
комплекс

Лицензионный
комплекс

Франчайзи

Франчайзи

Франчайзи

Франчайзи

Рис. 2. Упрощенный механизм франчайзинговых отношений

Паушальный платеж
Участник А
(франчайзер)

Предприятие-франчайзи
Участник В
Лицензионный комплекс
Инвестиции

Рис. 3. Механизм создания предприятия-франчайзи
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Социально-экономические аспекты повышения
эффективности развития АПК Казахстана
На современном этапе в странах СНГ наиболее актуальными являются проблемы повышения эффективности и конкурентоспособности аграрного сектора.
Значение этого вопроса усиливается при вступлении
стран в такие международные интегрированные структуры, как ТС, ЕЭП и ВТО.
Каждая страна, вступая в эти организации, наряду с
экономическими выгодами подвергается и определенным рискам. Причин тому множество. В Казахстане
предпосылкой к рискам являются природные ограничения возделыванию сельскохозяйственных культур:
засушливость климата, низкое плодородие почвы, наличие огромных песчаных массивов, что является причиной низкой продуктивности сельхозкультур и животных, низкой интенсивности и эффективности производства. Это наглядно видно при сравнении отдельных природных и экономических показателей стран ТС (табл. 1).
К тому же у Казахстана ниже и уровень субсидии
на гектар посевов: 11 долл. США против 30 – у России, и
220 долл. США – у Беларуси (табл. 2).
Поэтому в ближайшее время Казахстану необходимо наращивать меры государственной поддержки на
развитие сельского хозяйства в целях повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли. Вступая в ВТО, мы будем значительно уступать в конкуренции европейским государствам, которые имеют уровень поддержки к стоимости валовой продукции в кратном размере выше, чем Казахстан, а правила ВТО будут ограничивать уровень поддержки Казахстану и другим странам ТС до 10 %. Следовательно, к стоимости

валовой продукции заранее создаются не равные условия для конкуренции, а это необъективной подход.
Еще одной проблемой является диверсификация
сельскохозяйственного производства и на ее основе повышение эффективности отрасли.
Казахстан исторически специализируется на производстве зерна, мяса и их экспорте. В рыночных условиях зерновое производство республики претерпело
значительные изменения (табл. 3).
Во-первых, на 30 % сократились посевы зерновых
культур, главным образом, в результате уменьшения в
зерновом клине зернофуражных и крупяных культур,
что привело к снижению поголовья скота и птицы и
размещения его в мелких натуральных хозяйствах населения. Данный процесс ускорился за счет разрушения межгосударственных связей в постсоветском
пространстве.
Во-вторых, произошло нарушение оптимальной
структуры посевов зерновых культур. Так, доля пшеницы в зерновом клине достигла критической величины –
85,8 %, что крайне негативно сказывается на плодородии земель и урожайности зерновых культур. Необходимо подчеркнуть, что, например, урожайность пшеницы варьирует от 7,3 до 13,0 ц/га. Что касается урожайности яровой пшеницы, то она ниже российской
на 20–40 % (рис. 1).
Наряду с этим наблюдается тенденция снижения обеспеченности скота и птицы концентрированными кормами. В сложившемся положении дефицит кормового зерна, согласно статистической отчетности, в засушливые

Таблица 1. Сравнительная характеристика отдельных природных и экономических
показателей стран Таможенного союза
Показатели

Казахстан

Россия

Беларусь

Среднее количество осадков в год, мм
Удельный вес пашни в структуре сельхозугодий, %
Средний балл бонитета сельхозугодий, баллов
Стоимость ВП сельского хозяйства на 100 га пашни, долл. США
Урожайность зерновых в среднем за 2011 г., ц/га
Среднегодовой удой на 1 корову в 2011 г., кг
Производство мяса на 100 га сельхозугодий (в живом весе), 2011 г.

250–300
26,5
29,0
64,6
16,9
2011,0
1,8

450–500
48,7
40,0
123,8
22,4
3547,0
5,6

600–700
50,6
29,0
229,5
32,1
4428,0
16,8

Таблица 2. Себестоимость производства зерна и мяса КРС и субсидии на 1 га посевов в странах
Таможенного союза, долл. США/т
Зерно
Мясо КРС (в живом весе)
Субсидии на 1 га посевов

Казахстан

Беларусь

Россия

120
1626
11

113
1802
30

112
1814
220
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Таблица 3. Производство зерна в Республике Казахстан
Год

Показатели

Посевная площадь зерновых культур, тыс. га
В том числе пшеницы
Валовой сбор зерна, тыс. т
В том числе пшеницы
Экспорт зерна, тыс. т
В том числе пшеницы
Импорт зерна, тыс. т
В том числе пшеницы
Производство зерна на душу населения, кг
В том числе пшеницы
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2011 г. в % к

1990

2000

2005

2011

2000 г.

1990 г.

23 355,9
14 069,7
28 487,7
16 196,8
2 922,7
…
354,9
…
1 702,0
990,0

12 438,2
10 113,3
11 565,0
9 073,5
5 683,5
4 932,0
16,6
1,5
778,0
610,0

14 841,9
12 647,9
13 781,4
11 198,3
2 021,8
1 899,0
35,6
3,8
910,0
735,0

16 198,8
13 823,0
26 960,5
22 732,1
3 527,2
2 894,4
83,4
15,4
1 624,0
1 369,0

130,2
136,7
233,1
250,5
62,1
58,7
502,4
1 026,7
208,8
224,4

69,4
98,2
94,6
140,3
120,7
23,5
95,4
138,3

39,8
32,8

35,4

32,8

32,1
28,6

28,2

Беларусь
Россия

21,6
20,7
17,5

24,8

21,8

21,2

25,4

23,1

Казахстан

18,3
16,4
12,8

9,0

9,5

10,8

2000

2005

2006

11,9

9,7
2007

7,3

2008

2009

2010

2011

Год
Рис. 1. Динамика урожайности пшеницы в Республике Казахстан и странах Таможенного союза, ц/га

годы доходит до 1,7 млн т при сохраняющемся низком
уровне кормления.
Рынок зерна Казахстана в дальнейшем будет развиваться в условиях жесткой конкуренции. Сильными конкурентами для него являются Россия и Украина, характеризующиеся высоким экспортным потенциалом пшеницы.
Необходимо оптимизировать размещение товарного производства пшеницы по республике.
Поскольку основные посевы зерновых культур размещены в Северном регионе (78,5 %), целесообразно
довести здесь посевы пшеницы до оптимального уровня (68–70 % против 78,2 % в настоящее время).
В целом площади, занимаемые пшеницей, следует ограничить до 12 млн га, что позволит не только

насытить внутренний рынок, но и сохранить свое присутствие на мировом, а освободившиеся земли необходимо занять зернобобовыми и кормовыми культурами (табл. 4).
Развитию отрасли животноводства характерны ряд
положительных и отрицательных тенденций. В динамике за последнее десятилетие отмечается рост производства мяса в 1,5 раза с 622,6 до 937,0 тыс. т (табл. 5).
Однако при этом прослеживается ряд отрицательных тенденций. Прирост производства мяса происходит преимущественно за счет роста поголовья скота в
мелких натуральных хозяйствах населения. Продуктивность скота, реализуемого на убой, снижается. Сохраняется дефицит мяса птицы, поэтому повышается его
доля импорта в потреблении мяса до 18,2 %.

Таблица 4. Предложения по изменению структуры посевных площадей зерновых культур в Казахстане
2011 г.

Культура

Вся посевная площадь
Зерновые и бобовые культуры
Из них:
пшеница
рожь
кукуруза
ячмень
просо
гречиха
рис

2020 г. (прогноз)

тыс. га

структура, %

тыс. га

структура, %

21 200,8
16 198,8

100
76,4

22 500
15 800

100
70,2

13 823,0
27,2
99,6
1 541,2
44,1
70,4
93,5

65,2
0,1
0,5
7,3
0,2
0,3
0,4

12 000
200
110
2 600
50
160
80

54,1
0,9
0,5
11,6
0,2
0,7
0,4
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Таблица 5. Динамика развития животноводства в Республике Казахстан
Показатели

Поголовье скота и птицы, тыс. гол.:
КРС
овец и коз
свиней
птицы
Средний живой вес скота, реализованного на убой, кг:
КРС
овец и коз
свиней
Производство мяса (в убойном весе) – всего, тыс. т
В том числе:
говядина
баранина
свинина
мясо птицы
Экспорт мяса, тыс. т
Импорт мяса, тыс. т

В 2011 г. по отношению к 1990 г. отмечаем недопроизводство мяса на 40 %, резкое падение экспорта (0,7
против 341,7 тыс. т), увеличение импорта в 14 раз.
Казахстан намечает восстановить свой экспортный
потенциал мясной продукции. Для развития мясного
скотоводства в республике началась реализация проекта, в рамках которого в ближайшие десять лет будет создано около 60 откормочных площадок на 150 тыс. мест
единовременного откорма, 54 хозяйства-репродуктора –
на 72 тыс. гол. Будет организовано до 2,5 тыс. животноводческих фермерских хозяйств. Согласно расчетам,
потребность в финансировании проекта составит примерно 1 млрд долл. США. Кроме того, предусматриваются бюджетные субсидии на развитие мясного скотоводства порядка 440 млн долл. США, которые будут выделены в течение 5 лет.
Для достижения намеченного уровня необходимо
решить следующие проблемы:
1. Восстановить племенное поголовье казахской
белоголовой и аулиекольской мясных пород, выведенных на основе герефордов и наиболее приспособленных к резко континентальному климату республики. При
этом более оправданным и экономически выгодным
был бы вариант использования средств для создания
разветвленной сети высокоэффективных сервисных
служб по искусственному осеменению. Важно, чтобы
осеменение производилось на бесплатной основе, а затраты субсидировались государством. В этом случае
можно рассчитывать на поддержку населения и успех в
деле увеличения поголовья породного скота мясного
направления.
2. Увеличить посевы кормов на пашне до четверти
посевной площади вместо 12,4 % в настоящее время.
3. Провести коренное улучшение пастбищных угодий и восстановление водоснабжение. Казахстан в настоящее время занимает 1-е место в мире по соотношению пастбищного пространства к поголовью (по размерам пастбищ у страны 5-е место). При этом пастбища

1990 г.

2000 г.

2011 г.

2011 г. в % к
2000 г.

1990 г.

9 757,2
35 660,5
3 223,8
59 898,2

4 106,6
9 981,1
10 76,0
19 705,7

6 175,4
17 988,1
1 344,0
32 780,6

150,4
180,2
124,9
166,4

63,2
50,4
41,7
54,7

342,0
38,0
103,0
1 559,6

319,0
39,0
98,0
622,6

301,0
37,0
96,0
937,6

94,3
94,9
97,9
150,6

88,0
97,4
93,2
60,1

709,7
286,0
285,9
200,9
341,7
13,5

306,8
91,2
133,4
33,3
1,3
39,9

392,8
149,5
213,6
102,0
0,7
193,3

128,0
163,9
160,1
306,3
63,8
В 4,8 раза

55,3
52,2
74,7
50,8
0,2
В 14,0 раза

продолжают деградировать. 70 % водопойных пунктов (особенно те, где вода подавалась с глубины) вышли из строя.
Расчеты показывают, что для насыщения внутреннего рынка мясом и восстановления экспортного потенциала необходимо увеличить площади используемым пастбищ до 140 млн га. При проведении коренного
улучшения территории пастбищных угодий эта площадь
может сократиться до 100 млн га.
4. Восстановить комбикормовую промышленность. В настоящее время производится всего 385 тыс. т
готовых кормов, то есть в 11 раз меньше, чем в 1990 г.
5. Возродить отгонное животноводство, что позволит решить и социальные проблемы села. Для этого
необходимо создать условия в отгоне хотя бы приближенные к применяемым для вахтового метода в нефтяном хозяйстве.
6. Создать сеть хозяйств-репродукторов, воспроизводящих поголовье для откорма – к откормочной площадке должен прилагаться мощный репродуктор с породистым маточным поголовьем. И все это должно стоять на полноценной кормовой базе.
7. Решить вопросы оздоровления уже имеющегося
скота, чтобы не потерять миллиарды государственных тенге
из-за заражения завезенного КРС и, как следствие – необходимости его полного уничтожения и утилизации.
И только после решения этих проблем – организовать крупнотоварные хозяйства по откорму мясного
скота, увеличить поголовье и нарастить объемы экспорта мяса.
Существенной проблемой реализации задач Таможенного союза является состояние существующей материально-технической базы сельского хозяйства. В настоящее время имеет место большой износ техники и
технологического оборудования, который, по оценкам
экспертов, достигает более 70 %. Действующий в настоящее время порядок накопления финансовых ресурсов на обновление основных средств за счет прибыли,
остающейся в распоряжении сельхозпредприятий,
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не стимулирует замену морально устаревшего оборудования и является определенным тормозом в его обновлении.
Крайне медленно идут инновационные процессы
в сельском хозяйстве. Это объясняется в первую очередь сохранением устойчивой тенденции технологического отставания предприятий АПК. Аграрная отрасль
остается непривлекательной для инвестиций. Отсутствие
финансовых средств у сельчан является сдерживающим
фактором новых агротехнологий.
Важнейшей проблемой в аграрном производстве
республики также является недостаточный уровень
развития кооперативных отношений сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью и торговлей. Наличие всевозможных посреднических структур приводит к удорожанию сельскохозяйственного
сырья в конечной цене продукта и, как следствие – к
снижению конкурентоспособности предприятий АПК.
Поэтому сегодня ставится вопрос о развитии в отрасли
системы кооперативов, охватывающих как производство, так и сферу ее обслуживания.
Важнейшей проблемой села сегодня остается
социальное положение сельского населения.
Уровень доходов сельчан почти в два раза ниже
уровня других слоев населения страны. Более половины занятого населения относятся к категории самозанятых, большая часть которых не имеет постоянного заработка.
Оплата труда работников сельского хозяйства составила по отрасли около 45 тыс. тенге (300 долл. США), что
в 2 раза ниже среднереспубликанского уровня (90 тыс.
тенге, или 600 долл. США) и на 30–35 % ниже заработной платы преподавателей и медицинских работников.
Наряду с межотраслевыми различиями в оплате труда
имеют место внутриотраслевые диспропорции.
Сложившийся уровень оплаты труда не стимулирует эффективный труд, снижает ее мотивацию, что

приводит к распространению бедности, снижению качества человеческого капитала, а занятость на селе не обеспечивает достойного уровня жизни для большинства работников, в особенности для самозанятого населения.
Поэтому главным направлением в решении вышеуказанных проблем является повышение занятости сельчан как в сферах сельскохозяйственного производства,
так и в других сферах экономики сельских территорий.
Для улучшения социальной инфраструктуры села рекомендуется преобразование сельских населенных пунктов в агрогородки. При этом надо соблюдать принцип
этапности.
На первом этапе в агрогородки надо преобразовать
сельские населенные пункты (СНП) со средней емкостью населения 2000–5000 чел. (581 СНП); на втором этапе – с населением 1000–1500 чел. (1500 СНП). Государственные инвестиционные ресурсы, которые будут
направлены на создание агрогородков, окупятся повышением отдачи агропромышленного комплекса, а главное –
высоким социально-экономическим эффектом:
· обеспечится потребность сельского населения в
жилье, удовлетворяется его потребность в социальных
услугах;
· увеличится доля крупно-товарных производств, различных форм кооперации сельхозтоваропроизводителей;
· высвободится из сферы сельского хозяйства часть
работников, которые трудоустроятся на вновь создаваемых предприятиях по переработке сельхозпродукции,
оказанию услуг, народных ремесел.
Преобразование СНП как конкурентоспособных и
самодостаточных административных хозяйственных
комплексов станет надежной основой продовольственной безопасности страны, роста производительности
аграрного труда, эффективной занятости сельского населения, получения ими приемлемо высоких доходов,
гарантом сохранения стабильности сельской местности республики.
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Галина Никитина, кандидат экономических наук,
член-корреспондент АСХН РК, заведующая отделом аграрного
рынка Казахского НИИ экономики АПК и развития сельских
территорий, Республика Казахстан, г. Алматы

Влияние интеграционных процессов
на продовольственную безопасность Казахстана
В условиях расширяющихся международных экономических отношений внешняя торговля является важнейшей отраслью экономики Казахстана. Ее развитие
оказывает существенное влияние на внутренний рынок
страны, насыщение его товарами, а интеграционные процессы определили глобальные изменения торгово-экономического взаимодействия с зарубежными странами.
Производство большинства видов продовольствия в
Казахстане наращивается. Сопоставление необходимых и

фактических уровней показало, что состояние отечественного производства продовольствия позволяет говорить
о достаточно высоком уровне – интегральный индекс равен 0,72, то есть в целом современный уровень производства на 28 % ниже необходимого уровня для полного
насыщения рынка отечественными продуктами при сложившимся уровне спроса. Сложившееся положение связано с тем, что производство продукции, кроме пшеницы, картофеля и овощей, явно недостаточно. При этом
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основной дефицит создается на рынке промышленной
выработки, где продукции, кроме муки, крупы и макаронных изделий, производится чрезвычайно мало и
рынок насыщается в значительной мере за счет импорта.
В итоге тенденция к наращиванию импорта сохраняется, что заметно увеличивает зависимость продовольственного рынка и серьезно ущемляет интересы
отечественного товаропроизводителя, создавая угрозу продовольственной безопасности. Значительная
часть продовольственных ресурсов формируется за
счет импорта, который занимает в потреблении весомую часть (рис. 1).
Из рисунка видно, что стоимость импорта за последние три года выросла в 1,4 раза. В стоимости импорта
основная доля стала приходиться на страны Таможенного союза (ТС) – она поднялась с 38 до 43 %.
Из стран ТС поступает в Казахстан широкий ассортимент продукции: колбас – 89 % общего объема импорта, мясных консервов – 88, сгущенного молока и
сливок – 62, масла сливочного – 68, сыров – 47, круп –
88, растительного масла – 78 %.
На данных рынках влияние продукции из стран ТС
наиболее высоко, по другим – совокупная доля импорта из России и Беларуси колеблется от 0,3 % (овощи) до
12,0 % (мясо птицы). Казахстан в настоящее время покупает на рынке стран ТС больше гречихи, ячменя, особенно выросли объемы сахара-сырца, растительного
масла. Импорт свежих овощей и фруктов снизился и
был переориентирован на страны Центральной Азии и
дальнего зарубежья, поставляющих раннюю и более
дешевую продукцию (табл. 1).
Отмечается усиление давления на национальный рынок импорта белого сахара, при этом отечественное производство продолжает сокращаться (с 384 до 271 тыс. т
за последние три года). Несмотря на принимаемые
меры по развитию производства масличных культур и
их переработки (площади посевов выросли за три года
в 1,5 раза, а выработка растительного масла – на 11 %),
импорт растительного масла, в первую очередь подсолнечного, растет. Обусловлено это высоким спросом (население республики потребляет по 19 кг на душу населения в год), недостаточно эффективным использованием
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отечественного сырья, в частности семян хлопка, сафлора, и низкой урожайностью масличных (урожайность подсолнечника за последние пять лет не превышала 6 ц/га).
За 2009–2011 гг. значительно вырос импорт консервированной продукции (овощных, фруктовых, мясных
консервов). Следует отметить, что несмотря на высокие
объемы производства овощей (2,9 млн т в 2011 г.), их
переработка в республике неустойчива и незначительна – всего выпускается 9,4 тыс. т консервированных овощей и фруктов и 8,9 тыс. т томатных консервов. При
высокой сезонности внутреннего предложения овощей
и фруктов на рынок, рост импорта как свежей, так и
консервированной продукции закономерен.
Высокими темпами растет импорт из стран ТС молочной продукции. В ее ассортименте превалирует
молоко и сливки сгущенные и несгущенные, а также
сыры, сливочное масло и молочные жиры. Импорт сухого молока, сгущенных и несгущенных молочных продуктов растет высокими темпами. При этом следует
отметить, что импорт из стран Таможенного союза сливочного масла сократился, что связано с падением спроса на эту продукцию в республике (рис. 2).
Основным торговым партнером Казахстана на агропродовольственном рынке Таможенного союза является Российская Федерация, на мясо-молочном и сахарном рынках значительная роль принадлежит Беларуси. Но при этом положительное сальдо торговли с
обеими странами сохраняется только по зерну, овощам
и фруктам.
Отрицательное сальдо в основном создает торговля с Россией, которая является основным поставщиком
транспортабельной молочной продукции (молоко и
сливки сгущенные – 54 %, несгущенные – 91, сыры – 94,
сливочное масло и молочные жиры – 36, сухое молоко –
20 % общего объема поставок из стран ТС), растительного масла (100 %) и сахара белого (86,1 %).
Прослеживаются и достаточно тесные сегментные
взаимоотношения с Беларусью по ввозу сухого молока
(80 %), сливочного масла (64) молока и сливок сгущенных (46 % объема). Следует отметить, что присутствие
белорусских молочных товаров на казахстанском рынке нарастает – за последние 3 года в 1,7 раза выросли
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Рис. 1. Импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья (включая напитки и табачное сырье), млн долл. США
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Таблица 1. Динамика наиболее значимого импорта сельскохозяйственного
сырья и продовольствия из Таможенного союза на рынок Казахстана, т
Продукция

2009 г.

2010 г.

Сельскохозяйственное сырье и продовольствие
122 900
178 000

Зерно – всего
В том числе:
гречиха
ячмень
Сахар-сырец
Фрукты
Мясо – всего
В том числе:
говядина
баранина
свинина
мясо птицы

769
15 415
0,1
1 510
624

Мука пшеничная
Сахар-белый
Растительное масло – всего
В том числе подсолнечное
Консервы:
овощные
фруктовые
мясные
Колбасы
Масло сливочное
Сыры
Сухое молоко и сливки
Молоко и сливки сгущенные
Молоко и сливки несгущенные

171
5 736
2,1
1 503
1 732

6
81
6
3
1
6
611
1 743
Продовольствие промышленной выработки
4 913
638
56 496
62 395
80 966
43 377
80 094
41 482
5 945
10 193
4 456
25 165
7 642
10 292
9 892
42 874
18 200

3 255
1 875
1 525
12 340
2 013
4 234
3 611
20 092
7 387

2011 г.

2011 г.
в % к 2009 г.

48 400

39,4

1 042
16 156
1 838
18 080
21 198

135,4
104,8
18 380 раз
12 раз
34 раза

1 513
46
124
19 075

275 раз
721,9
124 раза
31 раз

7 013
136 778
120 636
115 874

142,7
242,1
149,0
144,7

7 654
12 316
5 054
31 577
5 028
10 257
17 743
47 655
18 513

128,8
120,8
113,4
125,5
65,8
99,7
179,4
111,2
101,7

Примечание. Приводится по данным Таможенного комитета Министерства финансов Республики Казахстан.
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Рис. 2. Структура стоимости импорта в Казахстан молочной продукции из Таможенного союза в 2011 г., %

поставки сухого молока, в 1,2 раза сгущенных и в 9,6 раза
несгущенных молочных продуктов. Происходит замещение российских несгущенных товаров – белорусскими.
Наблюдается тенденция расширения поставок из
Беларуси говядины и свинины, при снижении ввоза
мясных консервов. Сальдо торговли мясом со странами ТС складывается не в пользу Казахстана – оно отрицательно по всем видам мяса и мясной продукции, кроме свинины.
Казахстан не обеспечивает свои потребности и в сахаре, что обуславливает значительные поставки сырья из
стран дальнего зарубежья. А за время функционирования

Таможенного союза давление его продукции на рынок
сахара как сырья, так и белого усилилось.
Основу импорта составляют продукты промышленной выработки, ввоз которые занимают в емкости национального рынка значительный удельный вес, что является угрозой продовольственной безопасности Казахстана (рис. 3).
В целом, несмотря на некоторый спад в 2010 г., импорт продовольствия имеет общую тенденцию к повышению. Она отражает прежде всего рост физического
объема торговли (поставок товаров в натуральном исчислении). Однако, учитывая тот факт, что и цены во
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Рис. 3. Доля импорта в емкости продовольственного рынка Казахстана в 2011 г.

внешней торговле имеют тенденцию к росту, то в результате стоимостный объем растет быстрее, чем физический. Так, стоимость импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия из стран Таможенного союза за 2009–2011 гг. выросла в 1,6 раза.
Как отмечалось ранее, наибольшую проблему для
обеспечения продовольственной безопасности представляет развитие казахстанской пищевой промышленности, поскольку уровень производства продовольствия
промышленной выработки в Казахстане значительно
ниже, чем в странах, формирующих ЕЭП. Преимущество имеет мукомольная (в расчете на душу населения
Казахстан производит в 3,2 раза больше продукции) и
макаронная промышленность (на 8 % выше российских
показателей и в 2,9 раза – белорусских). Все остальные
70

отрасли вырабатывают продукции меньше от среднего
уровня по ЕЭП (от 72 % – растительное масло до 3,5 % –
плодоовощные консервы).
В итоге, проведенное анкетирование жителей
г. Алматы и области показали, что около 40 % респондентов предпочитают импортную продукцию и около
50 % из них – продукцию из стран Таможенного союза.
Однако по отдельным видам продовольствия эти предпочтения различны.
Из рисунка видно, что 64 % опрошенных предпочитают импортные сыры (56 % из них отдают предпочтения российским и белорусским). Подобная ситуация и
по сгущенным молочным продуктам, а вот сливочное
масло население в основном потребляет отечественное
(52 %) – рисунок 4.
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Рис. 4. Доля потребителей, предпочитающих импортную продукцию, в % ко всем опрошенным
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Выбор отдается и отечественным колбасам (72 %
опрошенных), мясу (89), растительному маслу (76), свежим овощам и фруктам (69 и 53 % соответственно).
Спрос преимущественно на импортную продукцию
выявлен и по консервированной: мясные (44 %), овощные (60), томатные (52) и фруктовые (80 %). Мясные
консервы большинство (56 %) предпочитают российские, а плодоовощные – произведенные в дальних зарубежных странах.
Основным фактором выбора импортной продукции
(60 % опрошенных) является их более приемлемые цены
при относительно высоком качестве (58 %). Проведенное
ценовое сравнение показало, что импортные цены по основной массе продовольствия промышленной выработки ниже складывающихся на внутреннем рынке (табл. 2).
Соотношение казахстанских сельскохозяйственных
и продовольственных цен с импортными не постоянно
и меняется по годам. По всем продуктам, кроме зерновых, говядины, баранины, мяса птицы и макаронных
изделий, отмечается более высокий уровень цен, чем у
продукции, поступающей на рынок из ТС. Поскольку
расхождение цен увеличивается, вызывая изменчивость
конъюнктуры национального рынка, будет не просто
выдержать ценовую конкуренцию казахстанским товаропроизводителям.
Таким образом, давление на рынок усиливается не
только в плане роста объемов импорта, но и в плане
расширения поля конкурентной борьбы за потребителя, которую казахстанская пищевая промышленность
пока проигрывает экономически более сильным российским и белорусским предприятиям.
Таблица 2. Соотношение казахстанских оптовых цен
и цен импортируемой продукции из стран ТС, %
Продукция

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Сельскохозяйственное сырье и продовольствие
Зерновые:
гречиха
40,1
42,4
51,1
ячмень
53,6
46,9
41,6
Сахар-сырец
53,1
110,3
68,4
Яблоки
194,9
214,9
177,1
Мясо:
говядина
96,4
103,5
87,6
баранина
42,9
39,8
48,9
свинина
87,5
81,4
135,0
мясо птицы (куры)
106,6
100,2
99,0
Продовольствие промышленной выработки
Мука пшеничная
127,8
108,6
133,8
Крупа:
рисовая
148,7
168,2
151,8
гречневая
165,5
178,6
196,9
Макароны
68,3
56,5
56,7
Колбасы полукопченые
137,6
125,0
133,4
Мясные консервы
176,5
195,9
175,6
Сливочное масло
188,0
114,4
164,6
(натуральное)
Сыры твердые
158,2
116,2
124,3
Сахар белый (песок)
169,3
142,0
187,9
Подсолнечное масло
181,6
155,4
261,8
Маргарин
135,9
156,5
150,3
Примечание. Рассчитано по данным Агентства по статистике и
Таможенного комитета Республики Казахстан.

Кроме усиления присутствия товаров Беларуси и
России на казахстанском рынке проблему для сохранения продовольственной безопасности представляет и
изменение правого поля функционирования товаропроизводителей.
Основа перехода государств к Единому экономическому пространству условно заложена в перечне
международных соглашений, устанавливающих единые
принципы и нормы регулирования интегрируемых сфер
экономики, что является обязательным условием эффективного формирования и развития этого межгосударственного объединения.
Особо хотелось бы остановиться на Соглашении об
единых правилах поддержки сельского хозяйства странучастниц Таможенного союза, который предполагает,
что размер господдержки в Беларуси, России и Казахстане будет одинаковым. Данная норма даст возможность Казахстану увеличить объемы господдержки аграрной отрасли с нынешних 4 до 10 %, что теоритически позволит нарастить темпы сельскохозяйственного
производства и повысить обеспеченность населения
отечественной продукцией.
Соглашение ЕЭП предусматривает также возможность отказа от некоторых промышленных субсидий,
оказывающих поддержку определенным предприятиям. Такие меры принимаются с целью обеспечения
добросовестной конкуренции. С одной стороны, Соглашение о промышленных субсидиях для экономики Казахстана предоставит ряд преимуществ, но с другой стороны, возможности, которые возникают при поддержке государства, будут упущены. Например, такие как гарантирование кредитов и субсидирование процентных
ставок по кредитам, являются запрещенными субсидиями и должны исключаться. А в итоге Казахстану следует ожидать проявление рисков ухудшения для отдельных отраслей аграрного сектора экономики, возможного сокращения экспортного потенциала страны и закрепления его сырьевой направленности.
Серьезную проблему представляет единое техническое регулирование и сертификация, поскольку в настоящее время большая часть предприятий выпускает
продукцию в соответствии с техническими условиями
(мясо-молочная, кондитерская, консервная промышленность), и их изменение, хотя и создаст сопоставимую оценку, производимой в разных странах продукции, и устранит дискриминацию казахстанской продукции, тем не менее, увеличит зависимость производства
и бизнеса от органов технического регулирования, потребует дополнительных средств для перехода на новые
стандарты. Это в конечном счете отразится на конкурентоспособности продукции (возможен рост цен) и
спросе потребителей.
Принятие Соглашений миграционного блока может
вызвать отток рабочей силы, особенно из сферы промышленности, ее дефицит и повышение стоимости.
Таким образом, Соглашения ЕЭП могут повлиять на рынок и продовольственную безопасность Казахстана двузначно. С одной стороны, расширяется поле
конкуренции и конкурентная среда, что даст импульс
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отечественным предприятиям для повышения конкурентоспособности, и, в конечном счете, расширения
рынка сбыта своей продукции. С другой стороны, единый экономический режим функционирования производства приведет к усилению присутствия на национальном рынке продукции более экономически сильных российских и белорусских предприятий, то есть
создаст угрозу для поддержания продовольственной
безопасности.
В целом действие ЕЭП будет способствовать значительному улучшению экономических показателей
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в Казахстане, поскольку создает для товаропроизводителей конкурентную среду, дающую импульс для повышения конкурентоспособности. Конечно, не всеми продуктами республика сможет обеспечить собственные
потребности в полной мере, поскольку существуют природные и экономические ограничения. Поэтому всегда
будет импортироваться сахар-сырец, отдельные сорта
растительных масел, тропические фрукты. Вместе с тем
обеспечение спроса на мясо, сливочное масло, овощные консервы, колбасы, маргарин и прочее должно стать
целью развития агропромышленного производства.

УДК 338.436

Ирина Никитина, аспирантка
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Практика создания и функционирования
интеграционных структур
(на примере РУП «Толочинский консервный завод»)
Приоритетным направлением эффективного развития агропромышленного комплекса является установление и совершенствование кооперативно-интеграционных связей между сельскохозяйственными, перерабатывающими и торговыми предприятиями. Использование
основных принципов интеграции продиктовано стратегической необходимостью завоевания устойчивых конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках.
Интеграция отраслей, связанных с производством
сельскохозяйственной продукции на базе образования
кооперативно-интеграционных формирований, позволит
функционировать им как целостной производственноэкономической системе, способствует совершенствованию технологии производства, его организации, регулированию экономических отношений партнеров,
распределению ресурсов между ними в целях приоритетного развития смежных отраслей и достижению наивысшего экономического результата. Кооперирование
объединит усилия и интересы поставщиков сырья перерабатывающих и обслуживающих предприятий на конечные результаты работы всего комплекса.
В настоящее время в республике, в соответствии с
Государственной комплексной программой развития
картофелеводства, овощеводства и плодоводства в 2011–
2015 годах, предусмотрено создание интеграционных
структур по производству, хранению, переработке и
реализации овощей, плодово-ягодной продукции, картофеля и картофелепродуктов, в том числе и на базе
Республиканского дочернего унитарного предприятия
«Толочинский консервный завод».
РУП «Толочинский консервный завод» – одно из
старейших белорусских предприятий, построенное в
1906 г. В 2002 г. к нему был присоединен путем реорганизации Толочинский крахмальный завод, а в 2005 г. – убыточный Городокский пищевой комбинат, в результате
чего появился цех по производству пищевых продуктов

(майонеза, горчицы, кондитерских изделий, безалкогольных напитков).
С 2006 г. Толочинский консервный завод является
государственным юридическим лицом, учредителем
которого выступает Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной
академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству».
Основными видами деятельности завода являются:
производство плодовых и виноградных вин, крахмала картофельного, макаронных изделий, выращивание картофеля, промышленное садоводство, розничная торговая сеть,
выращивание зерновых и зернобобовых культур.
Инвестиционный проект по формированию интеграционного комплекса по производству, хранению, переработке и реализации плодово-ягодной продукции,
картофеля и картофелепродуктов на базе предприятия,
начатый в 2009 г., предусматривает:
· внедрение прогрессивных технологий по возделыванию картофеля, зерновых и масличных культур, уходу за промышленным садом, переработке плодово-ягодного сырья, картофеля, хранению плодово-ягодной продукции и картофеля; реализация программы по техническому перевооружению;
· улучшение переработки сырья и увеличение выпуска товарной продукции с тонны перерабатываемого сырья;
· повышение качества выпускаемой продукции и
снижение себестоимости продукции.
При этом создание интеграционной структуры
включает в себя:
1. Строительство картофелехранилища емкостью
12 тыс. т (создание лабораторно-испытательного корпуса
на основе инновационных технологий для обработки оптимальных режимов хранения картофеля отечественной
и зарубежной селекции с учетом сортовых особенностей
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и направления использования урожая, отработки приемов послеуборочной доработки и предреализационной подготовки клубней).
Строительство картофелехранилища позволит предприятию осуществить более полную концентрацию
производства, хранение, реализацию и переработку
картофеля; обеспечить потребителей качественным
продовольственным картофелем; расширить рынки
сбыта, нарастить объемы экспорта в страны СНГ с
начало уборки раннего картофеля (июль) и на весь
межсезонный период.
Срок окупаемости проекта составляет 5,6 лет. При
выходе на проектную мощность выручка от реализации
ежегодно будет составлять не менее 12 100 млн руб., рентабельность продукции – 126,2 %, рентабельность продаж – 39,1 %.
2. Строительство цеха по розливу соков в деревне
Озерцы Толочинского района Витебской области.
С целью обеспечения сырьем предприятием произведена закладка промышленного плодово-ягодного сада
интенсивного типа на площади 548,1 га. Ориентировочная
стоимость проекта составит 30 млрд руб.; окупаемость
проекта – 8,4 лет; выручка от реализации готовой продукции – 5,9 млрд руб. ежегодно; рентабельность продаж –
14,7 %; рентабельность реализованной продукции – 21,7 %.
3. Реконструкция и техническое переоснащение цеха
по производству крахмала картофельного предполагает создание новейшей линии по отработке прогрессивных технологий производства крахмала и его производных объемом до 4 тыс. т.
В настоящее время производство крахмала картофельного является убыточным. За 2010 г. убытки от реализации крахмала картофельного составили – 235 млн
руб., рентабельность производства – (–)12,1 %. Основной причиной убыточной деятельности является переработка картофеля с низким содержанием крахмала (до
11 % при базисной – 15 %). Производственная мощность по производству крахмала составляет 1000 т в год,
по переработке картофеля – 100 т в сутки. Полный износ оборудования наступил в 1993–1994 гг.
Ориентировочная стоимость проекта составляет
18 млрд руб.; предполагаемый срок окупаемости –
4,8 года; выручка от реализации – 12,9 млрд руб.; рентабельность продаж – 38,6 %; рентабельность от реализации продукции – 122,0 %.
4. Строительство цеха быстрого замораживания картофеля, ягод, овощей и грибов – на основе оптимизации технологических приемов быстрого замораживания продуктов с учетом видовых и биохимических особенностей используемого сырья.
Ориентировочная стоимость проекта составляет
16,3 млрд руб. Проект позволит замораживать экологически чистое сырье с дальнейшей фасовкой в упаковку
для розничной торговли на внутреннем рынке и для
поставки на экспорт. Установка оборудования даст возможность предприятию перерабатывать 4,5 тыс. т в год
различного сырья.
При загрузке производственных площадей на 100 %
выручка от реализации плодоовощной продукции

составит 5775 млн руб.; рентабельность продаж – 20,4 %,
рентабельность реализованной продукции – 35,9 %.
5. Реконструкция фруктохранилища на 2400 т со
строительством линии сортировки фруктов предполагает освоение интенсивной технологии комплексной
механизации процессов обработки, консервации, упаковки фруктов и ягод, обеспечивающих полноту сохранности продуктов.
Ориентировочная стоимость – 3,0 млрд руб.; окупаемость проекта – 3,4 года; выручка от реализации –
8,0 млрд руб; рентабельность продаж – 37,8 %, рентабельность реализации – 120,0 %.
6. Строительство инновационной системы капельного орошения промышленно-показательного сада на
120 га предполагает обеспечение получения плодовой
продукции улучшенного качества независимо от погодных условий. Ориентировочная стоимость – 3 млрд руб.
7. Создание пчелохозяйства как агротехническая
необходимость опыления промышленного плодовоягодного сада с интенсивной технологией. Проект предполагает получение наивысшей эффективности в процессе опыления интенсивных плодово-ягодных насаждений, а также получения меда.
Исследования показали, что формирование интеграционного комплекса на базе РУП «Толочинский консервный завод» позволяет существенно повысить эффективность хозяйственной деятельности предприятия
за счет увеличения объемов производства, расширения
ассортимента и повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции на основе внедрения новой
техники и новейших технологий (табл. 1).
Предприятие является динамично развивающимся, бюджетообразующим для района. За 2011 г. удельный вес произведенной промышленной продукции в
фактических ценах в структуре района составляет 15,9 %,
розничный товарооборот – 5,3, валовой продукции сельского хозяйства – 19,2 %.
Одной из самых рентабельных отраслей на Толочинском консервном заводе является картофелеводство.
Если в 2002 г. здесь высаживали всего 110 га картофеля,
то в 2011 г. этот показатель увеличился до 620 га (табл. 2).
Полученная продукция используется в производстве
крахмала, а также реализуется в свободную продажу. За
2011 г. переработано картофеля на крахмал – 13,107 тыс. т,
с учетом поставки картофеля хозяйствами области в обмен на высокие репродукции – 5999 т, собственной сырьевой зоны – 3532, населения – 799, хозяйств других
областей – 2067 т. Дополнительный доход в отрасли картофелеводства извлекается за счет реализации картофеля семенного фонда по более высоким ценам.
Основными целями и задачами на предприятии по
возделыванию картофеля является обеспечение:
– потребности регионального рынка в картофеле высокого качества, продуктах его переработки, высокой конкурентоспособности, экономической эффективности;
– технического переоснащения и освоения высокоэффективных технологий производства и переработки;
– увеличения объемов экспорта картофеля и картофелепродуктов;
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Таблица 2. Динамика производства картофеля в РУП «Толочинский консервный завод», 2006–2011 гг.
Год

Показатели

Площадь посадки, га
Валовой сбор, т
Урожайность, ц/га
Реализовано, т
Выручка от реализации, млн руб.
Себестоимость 1 кг, руб.
Средняя цена реализации, тыс. руб.
Прибыль от реализации, млн руб.
Рентабельность реализованного картофеля, %
Рентабельность продаж, %

2006

2007

2008

2009

2010

2011

500
8 510
170,2
1 280
734,0
253,0
573
324
96,2
44,1

500
15 025
300,5
883
439,0
162,5
497
44
12,4
10,0

500
16 595
332,0
1 797
678,0
247,0
377
195
46,3
28,8

495
11 631
235,0
6 420
2 261,0
315,0
511
628
49,9
27,8

500
18 621
372,4
10 008
10 349,0
511,0
1 038
2 873
62,1
27,8

620
32 592
525,7
12 802
14 326,0
398,0
1 137
5 013
151,8
54,9

Таблица 3. Динамика экспортных поставок РУП «Толочинский консервный завод», 2007–2011 гг.
Год

Показатели

Экспорт, тыс. долл. США
Импорт, тыс. долл. США
Сальдо, тыс. долл. США
Реализация в натуральном выражении:
крахмал картофельный, т
картофель продовольственный, т
сок яблочный сброженно-спиртованный, тыс. дал

– стабилизации посевной площади ;
– увеличения объемов производства элитного картофеля;
– повышения урожайности.
К основным факторам, обеспечивающим динамичное развитие картофелеводства, нами отнесены интенсификация возделывания, концентрация и специализация производства.
Одной из важнейших проблем стабилизации и развития экономики предприятия на современном этапе
является расширение внешнеэкономических связей. Основной экспортной продукцией РУП «Толочинский
консервный завод» является крахмал картофельный, картофель продовольственный, сок яблочный сброженноспиртованный (табл. 3).
Для выполнения поставленных показателей по экспорту, импорту, получению положительного сальдо
внешней торговли в 2012 г. предприятием заключены
контракты на поставку следующей продукции:
– крахмала картофельного с ООО «Ливад» и ООО
«Таурус» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург)
в количестве 100 т на 2,2 млн рос. руб. с каждым;

2007

2008

2009

2010

2011

179
314
–135

784
420
364

340
138
202

421
267
132

856
337
519

280
–
–

1083
–
–

460
80
–

340
470
2

260
123
90

– картофеля продовольственного с ООО «Контрактус» (Российская Федерация, г. Смоленск) в количестве
200 т, ООО «Дом белорусской торговли» (г. Санкт-Петербург) – 500 т, ООО «Торговый ряд» (г. Смоленск) в
количестве 1000 т.
С целью продвижения производимой продукции
на внутренний рынок предприятие принимает участие
в работе ярмарок в городах Орша, Полоцк, Городок,
Минск; выставках плодоовощной продукции.
В целом анализ практики создания и функционирования рассмотренной модели интеграционного комплекса на примере РУП «Толочинский консервный завод» позволил выявить следующие преимущества: реализация масштаба используемых ресурсов (производственных, инвестиционных, трудовых); производство конкурентоспособной продукции вследствие
создания самодостаточной интегрированной системы от производства сырья до выпуска готовой продукции; объединения производства, технического опыта и научно-исследовательских разработок; осуществление согласованной финансовой, инвестиционной,
кредитной политики.
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Любовь Овчинцева, кандидат экономических наук, ведущий
научный сотрудник Всероссийского института аграрных проблем
и информатики им. А.А. Никонова, Россия, г. Москва

Российская политика сельского развития
в контексте структурных перемен
Под воздействием социально-экономической
трансформации в России призошли существенные изменения: изменилась организационная структура производства в сельском хозяйстве, структура использования земель, территориальная структура размещения
производства в сельской местности, произошла деформация социальных структур.
Сельское хозяйство традиционно считается одной из
основных отраслей экономики России. Однако за годы
реформ его роль существенно снизилась: в 1990 г. доля
в ВВП составляла около 11 %, в 2002 – более 5, а в 2011 г. –
около 4 %. Вместе с тем на селе проживает более 37 млн
чел., или 26 % населения России.
За последние десять лет в структуре занятости сельского населения доля занятых в традиционных отраслях

сельской экономики сократилась на треть, соответственно занятость перераспределилась в сферу услуг, в том
числе финансовых, торговлю, строительство, транспорт
и связь (табл. 1).
Также для сельской местности характерна занятость
в неформальном секторе, которая выше, чем в среднем
в экономике примерно в два раза. В структуре неформальной занятости преобладает занятость в сельском
хозяйстве, но в последние годы также намечается сдвиг
в сторону увеличения доли занятых несельскохозяйственной деятельностью (рис. 1).
Реструктуризация сельскохозяйственных организаций, земельная реформа кардинальным образом изменили аграрную структуру России. Сформировались
разные аграрные формирования в разных субъектах

Таблица 1. Изменение структуры занятости в сельской местности, %
Отрасль

2000 г.

2011 г.

Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Промышленность, включая добычу, переработку, производство и распределение энергоресурсов
Торговля, услуги, гостиницы, общественное питание
Строительство
Транспорт и связь
Финансы и услуги с недвижимостью
Государственное и муниципальное управление, обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и социальные услуги, в том числе культура
Другое

40,4
13,5
7,4
3,3
5,5
0,7
6,9
11,3
7,9
3,1

25,4
13,2
13,6
6,5
7,2
4,2
8,1
11,2
7,2
3,4

Примечание. Таблица составлена по данным Росстата.

Т ранспорт и связь
4,6
Т орговля,
гостиницы,
питание, ремонтные
услуги
21,1

Услуги
коммунальные,
социальные,
здравоохранение
2,4

Прочее
1,6
Сельское хозяйство,
охота, лесное
хозяйство,
рыболовство
55,9

Строительство
7,9
Обрабатывающие
производства
6,4

Рис. 1. Структура неформальной занятости в сельской местности в 2011 г., %
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Российской Федерации: в одних регионах основную
долю валовой продукции сельского хозяйства производят крупные хозяйства, в других – семейные личные
подсобные хозяйства. В ходе трансформации сформировался фермерский сектор, доля которого приближается к десяти процентам в производстве сельскохозяйственной продукции (табл. 2).
В ходе социально-экономической трансформации
в нашей стране изменилась организационная структура производства в отрасли сельского хозяйства, структура использования земель, территориальная структура размещения производства.
Территориальное размещение производства также
меняется. Производство продукции сельского хозяйства
концентрируется в регионах с более выгодными рыночными условиями: более низкими издержками производства, более высокой рентабельностью и более существенной поддержкой. На другом полюсе регионы с
деградировавшим или в лучшем случае очаговым сельским хозяйством.
Кроме того, отраслевые структурные изменения в
нашей стране происходят на фоне глобального влияния
таких факторов, как технологические изменения в отрасли, повышение значения сохранения окружающей
среды, формирование открытой экономики и вступление России в ВТО, усиление интеграции России в региональную и мировую торговлю сельскохозяйственной продукцией, изменение требований потребителей к качеству
сельскохозяйственной продукции.
Произошедшие структурные изменения в целом сказались негативно на уровне жизни сельского населения,

усилилась дифференциация населения по уровню доходов, продолжает сохраняться отставание сельских домохозяйств от городских по размеру среднедушевых
располагаемых ресурсов.
В абсолютном выражении среднедушевые располагаемые ресурсы растут как в городских, так и в сельских домохозяйствах. По данным за 2011 г. они составили
в сельских домохозяйствах 11,7 тыс. руб., в городских –
18,3 тыс. руб., то есть в городских хозяйствах на треть
выше, чем в сельских (рис. 2). При том, что доля сельского населения 26 %, доля сельских бедных составляет
около 40 % от общего числа бедных в стране.
Бедность сельского населения связана в первую
очередь с низкими доходами. Уровень занятости сельского населения на начало 2012 г. составлял 58,1 %, что
на 7 п. п. ниже, чем в городе. Разрыв в уровне занятости
сохраняется последние 10 лет. Уровень оплаты труда в
сельском хозяйстве хотя и растет, но все равно остается одним из самых низких. Начисленная заработная
плата работников сельского хозяйства составляла в
2011 г. 12,1 тыс. руб., или чуть более половины (54 %)
средней по экономике заработной платы. Примерно
четверть работников сельского хозяйства в 2011 г. получали заработную плату ниже прожиточного минимума. При этом сельское хозяйство – одна из немногих
отраслей, где до сих пор имеет место задолженность по
выплате заработной платы. На 01.06.2012 г. просроченная
задолженность по выплате заработной платы в сельском
хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводства из-за отсутствия собственных средств составляла 203 млн руб. На
конец года задолженность по заработной плате в целом

Таблица 2. Структура производства продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, %
Год

Категории хозяйств

Всего
Сельскохозяйственные организации
Крестьянские (фермерские) хозяйства
Хозяйства населения

1990

1995

2000

2005

2010

2011

100
73,7
0,0
26,3

100
50,2
1,9
47,9

100
43,0
3,0
54,0

100
41,4
6,0
52,6

100
44,5
7,1
48,4

100
47,7
8,9
43,4

Городские домохозяйства

Сельские домохозяйства

Соотношение сельские/городские

Год
Рис. 2. Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств
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по отрасли обычно сокращается, но все же остается
одной из самых высоких в межотраслевом сравнении.
Официальный рынок труда в сельской местности
¢
существенно уже,
чем в городе. Уровень сельской безработицы стабильно выше, чем в городе – примерно в
два раза, в первом квартале 2012 г. составлял около 10 %.
Поиски официального места работы в сельской местности затруднены отдаленностью многих сельских поселений от рынков труда и от службы занятости.
Социальная защищенность безработных на селе
значительно ниже, чем в городе, равно как и информированность о мероприятиях, содействующих повышению занятости населения, оставляет желать лучшего. Для
компенсации низких или отсутствующих доходов от заработной платы сельские жители прибегают к диверсификации своих доходов, к различным приработкам, таким как отход на работу в крупные города, рыбная ловля, охота, сбор и продажа грибов и ягод, производство
продукции в своих личных хозяйствах и т. д.
Значительная часть сельских семей производит продукты, но это производство носит потребительский характер. Личные подсобные хозяйства являются важной формой вторичной занятости, приработков для пополнения скромного бюджета семьи, но от бедности
сельское население не спасают. Учитывая изменения
структуры занятости сокращается и доля натуральных
поступлений в бюджете сельских домохозяйств, которая в
2011 г. составляла 8,4 %.
Для улучшения ситуации с занятостью и доходами
сельского населения в России принят ряд мер, например,
облегчен доступ жителей села к кредитным ресурсам за
счет субсидирования процентной ставки по кредитам на
несельскохозяйственную самозанятость: развитие торговли, сельского туризма, народных промыслов, бытовое и социально-культурное обслуживание населения;
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сельские безработные имеют возможность обратиться
в службу занятости для получения годовой субсидии
по безработице для того, чтобы заняться собственным
делом. И все же этого недостаточно. Механизмы сельского развития необходимы для адаптации сельского населения к трансформационным процессам.
Развитие как сельского хозяйства, так и сельских территорий в Российской Федерации является сферой компетенции Министерства сельского хозяйства страны. Но
цели сельского хозяйства и сельского развития пересекаются лишь отчасти. Опираясь на формулировки Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до 2020 г., Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–2020 гг., федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и иные значимые документы, приведем сопоставление целей сельского хозяйства, сельского развития и аграрной политики России (табл. 3).
Сельское хозяйство имеет очевидные и бесспорные
отраслевые цели, важные с точки зрения выполнения
отраслью народнохозяйственных функций. Сельское
развитие в большей степени направлено на решение социальных и отчасти политических задач, и в отношении
к сельскому хозяйству скорее создает благоприятные
условия и накладывает некоторые ограничения. Агропродовольственная политика регулирует оба процесса:
процесс развития отрасли и сельское развитие, причем
в значительной степени зависит от существующей в данный момент конъюнктуры. Отличие целей сельского
развития России от соседней Европы состоит в большем акценте на социальных проблемах, обострившихся в ходе социально-экономической трансформации. В
европейских странах в настоящее время акцент сделан

Таблица 3. Цели сельского хозяйства, сельского развития и аграрной политики России
Цели сельского развития

Цели сельского хозяйства

Цели аграрной политики

Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной
и других общенациональных функций
и задач территориального развития.
Создание условий для устойчивого
роста сельской экономики, повышения
эффективности сельского хозяйства и
вклада села в экономику страны.
Сокращение межрегиональной и
внутрирегиональной дифференциации
в уровне и качестве жизни сельского
населения.
Рационализация использования
природных ресурсов и сохранение
природной среды.
Повышение занятости, уровня и
качества жизни сельского населения.
Замедление процесса депопуляции, стабилизация численности сельского населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни

Обеспечение продовольственной
безопасности страны:
производство продукции в необходимых для обеспечения страны
продовольствием количествах (продовольственная независимость);
производство качественной безопасной продукции (здоровье населения).
Реализация экспортного аграрного потенциала страны, повышение
конкурентоспособности российской
агропродовольственной продукции.
Воспроизводство природного аграрного потенциала с использованием как новейших интенсивных, так и
природощадящих технологий, экологизация сельского хозяйства

Повышение конкурентоспособности
российской сельскохозяйственной продукции и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества российских продовольственных товаров.
Обеспечение устойчивого развития
сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его
жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве.
Сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного
производства природных ресурсов.
Формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка.
Создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема
инвестиций в сфере сельского хозяйства
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на природощадящих технологиях, восстановлении и сохранении биоразнообразия, так как именно эта проблема вышла на первый план в результате интенсификации
и конкурентной борьбы сельского хозяйства в рамках
капиталистической парадигмы развития.
В сельском развитии выделим стратегические и тактические цели. Первые две относятся к стратегическим,
а остальные – к тактическим. Тактические цели обусловлены особенностями текущего состояния социально-экономического развития, именно на них влияют
структурные факторы (табл. 4).
Достижение целей сельского развития затрудняется тем, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ограничено рамками закона и инструкций, предписывающих ему работу исключительно с производителями продукции сельского хозяйства, которых,
как было показано выше, становится все меньше. Для
достижения целей устойчивого развития сельских территорий во вторую Государственную программу на
2013–2020 гг. включена федеральная целевая программа (ФЦП) «Устойчивое развитие сельских территорий»,
которая начнет действовать с 2014 г. Обсуждаемая сейчас концепция этой программы предусматривает как
сохранение действующих механизмов (облегчение доступа к жилью, комплексная компактная застройка, развитие социальной и инженерной инфраструктуры), так
и новые направления – поощрение достижений в сфере
сельского развития, проведение всероссийских конкурсов, спортивных соревнований, грантовую поддержку
местных инициатив сельских сообществ. Кроме того, в
рамках второй Госпрограммы сохраняются меры поддержки малых форм хозяйствования, сельской кооперации, развитие информационнно-консультационной
службы.
Новым направлением аграрной политики, направленным на прирост социального капитала жителей села,
направлены меры грантовой поддержки инициатив сельского населения.
Финансирование проектов экономического и социального развития территорий с помощью грантов

является новым направлением, завоевывающим все
большую популярность в регионах. Такое финансирование предполагает подготовку и предоставление проектов, отражающих местные потребности и выражающих инициативы жителей сельских поселений. Эти проекты финансируются через конкурсную процедуру.
Такой порядок придает финансированию целевой,
конкретный характер, соответствующий нуждам территории и проживающего там сельского сообщества. Грантовое финансирование успешно дополняет более масштабные формы финансирования сельского развития,
активизирует инициативу жителей территорий и вовлекая их в процесс сельского развития.
Фонд средств, направляемых на гранты, может формироваться как из средств бюджетов различного уровня,
так и из пожертвований предприятий и частных лиц. Для
получения гранта необходимо принять участие в конкурсе, то есть подготовить пакет конкурсной документации,
описать проект, составить бюджет проекта и т. д. Знание
проектной культуры не приходит само по себе. При внедрении в регионе грантовых конкурсов целесообразно
хотя бы на первых порах предусмотреть обучение составлению заявок на участие в конкурсе. С подобным
обучением успешно справляются представители региональных некоммерческих организаций, для которых гранты являются основным источником финансирования.
Региональные гранты могут распределяться в рамках региональных целевых программ, в рамках региональных конкурсов или в форме, так называемого, губернаторского гранта, что по сути также означает целевой конкурс.
Проект ФЦП определяет цели, которые могут быть
поддержаны:
благоустройство сельских поселений (прокладка
уличных дорог и тротуаров, озеленение, освещение,
строительство мостов, устройство колодцев, артезианских скважин и др.);
экологическая реабилитация сельских территорий;
сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников, храмов;

Таблица 4. Влияние структурных факторов на цели сельского развития
Структурные факторы сельского развития
в Российской Федерации

Динамика демографической структуры.
Миграционные и урбанизационные процессы.
Сдвиги в территориальном размещении производства.
Динамика
организационно-производственных
структур.
Изменения структуры занятости в сельской местности.
Социальная дифференциация, увеличение разрыва в уровне доходов между отдельными группами
сельского населения, сохранение разрыва между
городом и селом.
Изменения структуры бюджетов сельского населения.
Инновационный и информационный разрыв между городом и селом

Цели сельского развития

Стратегические:
создание благоприятных социально-экономических условий
для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития;
создание условий для устойчивого роста сельской экономики, повышения эффективности сельского хозяйства и вклада
села в экономику страны.
Тактические:
сокращение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве жизни сельского населения;
рационализация использования природных ресурсов и сохранение природной среды;
повышение занятости, уровня и качества жизни сельского
населения;
замедление процесса депопуляции, стабилизация численности сельского населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
оздоровление социальной среды сельского сообщества (борьба с алкоголизацией населения, наркоманией
и правонарушениями, пропаганда здорового образа
жизни);
развитие физической культуры и спорта в сельском
поселении;
трудовое, нравственное и патриотическое воспитание сельской молодежи, поддержка молодых семей;
проведение смотров-конкурсов коллективов народного творчества и художественной самодеятельности,
организация деятельности центров досуга и детского
творчества.
Как показывает практика, это список является открытым и расширяется по усмотрению регионов.
В Архангельской области с 2001 г. работает программа выдачи грантов из бюджета области на поддержку
сельского развития. Инициатором этой программы выступил более десяти лет назад Институт общественных
и гуманитарных инициатив. Программу взял под свое
покровительство глава администрации Архангельской
области. В настоящий момент эта программа реализуется по линии областного министерства регионального
развития.
Смысл программы состоит в следующем: сельские
органы территориального общественного самоуправления разрабатывают проекты по возрождению своих
сел, а областной бюджет софинансирует часть затрат на
реализацию этих проектов. Гранты распределяются на
конкурсной основе среди заявителей. Проекты оценивает конкурсная комиссия. Обязательное условие –
бюджетное финансирование должно составлять не более половины от суммы, необходимой для осуществления проекта, остальные средства заявители должны привлечь из других источников.
В 2012 г. на гранты предполагается выделить 11 млн
руб. Стимулируют деятельность органов территориального общественного самоуправления (ТОС) и различные конкурсы, а также обучающие семинары за счет
средств областного бюджета. Проводятся конференции
с привлечением активистов-общественников из других
регионов. Гранты в 2012 г. выдаются как на реализацию
инициатив сельских сообществ, так и на поощрение деятельности отдельных активистов.
Благодаря грантам сельские ТОСы решают многие
хозяйственные вопросы, регулярно проводят культурные и историко-патриотические мероприятия.
В Алтайском крае в 2011 г. учреждены губернаторские гранты на диверсификацию экономики. Гранты
могут получить как горожане, так и жители сельских
территорий, причем на долю последних в 2011 г. пришлось
3/5 всех средств (14 проектов на сумму 14,9 млн руб.)
В 2011 г. были заявлены следующие номинации:
семейная ферма, сельское предпринимательство,
женское предпринимательство, частный детский сад,
частное спортивное сооружение, новая энергия, чистый муниципалитет. В 2012 г. к ним добавились номинации: экскурсионный туристический объект, частная стоматологическая клиника на селе, текстиль
Алтая.

127

Как видно из названий номинаций, грантами поддерживается деловая активность в сельской местности в
самых разных направлениях. Хотелось обратить внимание на проекты, носящие экологическую направленность: использование возобновляемых источников энергии, организация вывоза и сортировки твердых бытовых отходов, строительство систем водоснабжения и
водоотведения для сельского жилья.
Все гранты предоставляются на условиях софинансирования. Так, по линии развития женского предпринимательства в 2011 г. были предоставлены гранты на
оказание коммунальных услуг (водоснабжения, водоотведения), организацию частных стоматологических
кабинетов на общую сумму 6,5 млн руб. При реализации проектов 40 % составили средства грантов, 60 % –
софинансирование со стороны заявителей.
В 2012 г. в рамках направления «экскурсионный
туристический объект» предполагается поддержать создание музеев меда, сыра, молока, деревенской избы.
Создание таких музеев способствует популяризации и
валоризации региональных брендов, развитию сельского туризма в регионе.
Направление «Текстиль Алтая» демонстрирует пример использования внутренних ресурсов для развития
текстильного производства. Данного производства в
Алтайском крае никогда не было, однако сырье для текстильной промышленности (лен и шерсть) имеются в
достатке в периферийных районах края. Организация
прядения и производства текстиля, переработка сырья
на местах будет способствовать созданию новых рабочих мест в сельских районах.
Перечислим некоторые из получивших поддержку
проектов, реализуемых в сельской местности социально ориентированными некоммерческими общественными организациями: создание группы кратковременного пребывания по уходу и присмотру за детьми, реабилитационный конноспортивный центр для людей с
ограниченными возможностями, а также детей и подростков, находящихся в социально опасном положении,
развитие сельского туризма, развитие межкультурных
коммуникаций, обустройство сельских парков, поддержка сельских музеев – воссоздание истории села в документах и фотографиях, обучение сельских пенсионеров работе в сети интернет.
Приведенный перечень показывает, что проекты
при участии социально ориентированных некоммерческих организаций реализуются в сферах гораздо более
широких, нежели благоустройство, однако не менее
важных для устойчивого сельского развития и ориентированных на обеспечение потребностей конкретных групп людей.
Если новый инструмент аграрной политики – ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий» – будет
принят в том же виде, как предусматривает проект, то
эта программа расширит направления поддержки, будет способствовать приросту социального и человеческого капитала сельских сообществ, повышении устойчивости сельских сообществ в непростых условиях социально-экономической трансформации.
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Формирование рынка аграрного труда
(на примере США)
Сельские территории США разнообразны и диверсифицированы, где проживает 56 млн чел., или 18 % от
общей численности населения страны. Следовательно,
стратегии развития сельской местности и аграрного сектора, в частности, вырабатываются избирательно с учетом конкретных потребностей той или иной территории. Источниками финансирования таких целевых программ являются средства федерального бюджета и бюджеты конкретных штатов.
В общем виде программы сельского развития охватывают следующие направления:
· совершенствование сельской инфраструктуры;
· помощь аграрному бизнесу;
· образование и обучение;
· развитие сельских общин.
В структуре занятости сельское хозяйство, рыбное и
лесное хозяйство в совокупности занимают 1 % (рис. 1).
Аграрный сектор США в животноводстве специализируется на производстве продукции выращивания
КРС, молока, свиноводства, птицеводства, овцеводства,
в растениеводстве – выращивание кукурузы, хлопка,
овощей и фруктов, орехов, риса, сои, масличных культур и ряда других.

Аграрный сектор США насчитывает около 2 млн
197 тыс. ферм. Большинство американских сельскохозяйственных ферм (98 %) – это семейные фермы и управляются главой домохозяйства. В них занято около
3 млн 199 тыс. работников, молодежь составляет в структуре занятых 5 %, лица старше 65 лет – 27,6 %.
Исследования показали, что организационные формы ведения аграрного бизнеса в США имеют тенденцию к укрупнению, однако сегмент мелких семейных
ферм остается существенным. Малые фермы менее
рентабельны, чем крупные, и члены семьи имеют дополнительное занятие и доход от несельскохозяйственной деятельности.
На рисунке 2 представлена схема распределения
и основные характеристики форм ведения агробизнеса в США.
При этом 37 % крупнейших сельскохозяйственных
ферм и 13 % несемейных ферм являются фермами-миллионерами (million-dollar farms) с ежегодным объемом
реализации продукции на 1 млн долл. США и более.
Они производят до 53 % всего объема аграрной продукции. Они доминируют в производстве следующих видов
продукции: высокостоимостные продукты (овощи,
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Рис. 1. Структура занятости в США (2010 г.), %
Примечание. Рисунок составлен по данным источника [1].
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Среднегодовой доход
от реализации продукции
свыше
250 тыс. долл. США

крупные, с
доходом от
250,0 до
499,9 тыс.
долл. США

Любая ферма, где менеджеры и работники не являются
учредителями и собственниками бизнеса

крупнейшие, с доходом
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Рис. 2. Типы сельскохозяйственных ферм в США
Примечание. По данным обзора ситуации в сельском хозяйстве [2].

фрукты, орехи), молочная продукция, продукция птицеводства, производство говядины и свинины.
Сельское, рыбное и лесное хозяйство остаются важными секторами для занятости сельских жителей США
и предоставляют значительное число рабочих мест. Кроме того, аграрный сектор, производство продуктов питания и переработка натуральных ресурсов являются
наиболее динамично развивающимися сферами занятости в экономике США. Вместе с тем аграрное образование и научное обеспечение в этом секторе входят в
пятерку наиболее популярных образовательных программ
наряду со здравоохранением, информационными технологиями, производственным сектором и транспортом.
Популярность аграрного сектора и занятости в нем
обусловлена растущей важностью инициативы по созданию зеленых рабочих мест. Зеленая экономика – новое направление в формировании аграрной и экономической науки в последние два десятилетия. Экономика
признается зависимым компонентом природной среды, в пределах которой она существует и является ее
частью. Концепция зеленой экономики, прежде всего,
включает экологию, охрану окружающей среды и органическое земледелие. В соответствии с данной концепцией формируется и новое направление рынка аграрного труда США – создание зеленых рабочих мест, как
мест производства высококачественной продукции с
помощью ресурсосберегающих технологий.
В настоящее время зеленые рабочие места подразделяются на:
рабочие места, которые имеют отношение к окружающей среде;
рабочие места, способствующие более эффективному использованию ресурсов и снижению уровня
выбросов;
рабочие места, которые играют центральную роль
в озеленении отраслевой экономики.

Подготовка рабочих кадров для аграрного сектора
осуществляется в учреждениях образования, обеспечивающих профессионально-техническую подготовку
наряду с получением аттестата о среднем образовании.
Поступлению в учебные заведения предшествует профессиональная ориентация, нацеленная на привлечение молодых людей, обучение их навыкам, необходимым для успешного поиска работы и самостоятельной
жизни, помощь в подготовке к успешной профессиональной карьере или продолжению образования, тестирование на выявление способностей и производственные экскурсии в целях составления учебного плана и
программ профессионально-технической подготовки
по отдельным профессиям.
Специалистов для аграрного сектора экономики
США готовят в колледжах и университетах, которые
объединены в консорциумы: лэнд-грант, си-грант, сангрант и спейс-грант. Их наименования по своей сути
отражают направленность как фундаментальных исследований, так и прикладных аспектов аграрного образования (табл.).
Среди наиболее известных университетов: Университет Каролины, Массачусетский технологический,
Стенфордский, Калифорнийский технологический, Чикагский, Гарвардский, Миннесоты, Техасский и ряд других. Кроме того, в настоящее время в аграрном секторе
США создана мощная и эффективная система научноинформационного и консультационного обслуживания
сельского хозяйства.
Так, например, в Колледже сельскохозяйственных
наук и наук об окружающей среде Тарлетонского государственного университета (штат Техас) готовят специалистов по следующим направлениям: аграрный менеджмент, менеджмент в области окружающей среды, управление человеческими ресурсами, природопользование [3]. Калифорнийский университет Berkeley готовит
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Таблица. Типы колледжей и университетов США, обеспечивающих получение аграрного образования
Тип

Лэнд-грант колледжи и университеты
Си-грант колледжи и университеты
Спейс-грант колледжи и университеты
Сан-грант колледжи и университеты

Специализация

Сельскохозяйственные, военные и механические дисциплины, в том
числе для выходцев из рабочего класса
Научные исследования, образование, подготовка кадров по проблемам охране и использования побережья США
Атмосферные и космические исследования
Изучение и развитие возобновляемых, экологичных и биологических источников энергии

специалистов в области сельскохозяйственной экономики и экономики использования ресурсов, биологии и
микробиологии, охраны окружающей среды, лесного
хозяйства, генетики, культуры питания [4].
Для формирования полноценного рынка аграрного труда в системе отношений «работодатель – работник – система аграрного образования» важную
роль играет институт посредничества в форме центров планирования карьеры, поддержки профессионального развития, профессиональной ориентации,
служб поддержки занятости и ряда других. Такое партнерство позволяет совместно решать проблемы подготовки рабочей силы; своевременно предоставлять
и получать информацию о потребностях в трудовых
ресурсах; оперативно распределять средства из фондов, направленных на подготовку кадров для развития навыков и компетенций, необходимых для работы в аграрном секторе; взаимодействовать с ведомствами, которые занимаются проблемами экономического развития.
В стране функционируют около 3 тыс. местных центров занятости. Они формируют информационную сеть
по удовлетворению потребностей в трудоустройстве для
ищущих работу и нужд предприятий бизнеса в трудовых ресурсах во всех регионах страны. Центры работают с индивидуальными лицами, находящимися в поиске работы, компаниями, которым требуются трудовые
ресурсы, над выявлением их конкретных потребностей
и решением их разнообразных проблем. Оказание услуг происходит по следующим направлениям:
подготовка и обучение кадров;
сохранение трудовых ресурсов и повышение квалификации;
помощь в переходный и сложный период;
партнерские программы (обязательные и по выбору).
Наряду с этим специалисты центров занятости предоставляют услуги по профессиональной ориентации
на основе актуальной информации:
о трудовых ресурсах и местном рынке рабочей
силы, включая размер заработной платы и тенденциях
занятости;
о новых профессиях на рынке труда;
о потребностях местных предприятий бизнеса и
индустрии;
об оценке знаний, умений и навыков, ищущих работу и оказанию им помощи в обучении и подготовке.
Кроме того, для информированности как потенциальных работников, так и работодателей выпускаются
специализированные печатные издания: JobsWeekly,
Employment Guide.com и ряд других, в которых содержится

информация о вакансиях в отраслях экономики и в аграрном секторе в частности.
На сайте Департамента США по труду содержится
актуальная информация о востребованных профессиях
в аграрном секторе США: наименование профессии,
трудовые функции и обязанности, необходимый уровень образования, среднегодовой доход, который формируется совместно с Национальной службой сельскохозяйственной статистики [1]. Последняя, в свою очередь,
осуществляет сбор, обработку и публикацию статистических данных и аналитических материалов по различным
аспектам сельскохозяйственного производства страны.
Информация на сайте Департамента США по труду, касающаяся занятости в сельском хозяйстве структурирована по следующим профессиям:
· фермеры, владельцы ранчо и другие сельскохозяйственные менеджеры, которые занимаются созданием и организацией структурных единиц агробизнеса;
· сельскохозяйственные рабочие кадры, которые
поддерживают порядок на фермах, ухаживают за посевами и поголовьем скота, используя сельскохозяйственные машины и приспособления или ручной труд под
руководством сельскохозяйственных менеджеров;
· специалисты по качеству сельскохозяйственной
продукции, которые под руководством ученых оценивают качество продуктов питания и сельскохозяйственного сырья;
· менеджеры по закупкам и продаже сельскохозяйственной продукции, агенты по снабжению, в функции
которых входит: организация закупок и поставок сельскохозяйственной продукции и сырья; оценка условий
контрактов, возможностей реализации торговых сделок.
Требования к аграрным менеджерам:
образование – диплом высшей школы, колледжа с
навыками ведения основных сельскохозяйственных операций, менеджмента, агрономии, зоотехнии, аграрной
экономики;
опыт работы – стажировка у более опытных коллег;
сертификация – получение сертификата соответствия на подтверждение компетентности в ведении сельскохозяйственных процессов;
навыки и умения – аналитические навыки, критическое мышление, навыки коммуникации и работы в
коллективе, навыки работы на основных сельскохозяйственных машинах и механизмах.
Дополнительно приводятся данные о минимальной
заработной плате за час отработанного времени, требуемый опыт работы в отрасли, возможности обучения на рабочем месте, число идентичных рабочих мест,
тенденции в изменении их численности.
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В области мотивации труда в компаниях США наблюдается тенденция перехода от традиционной системы мотивации и стимулирования труда к индивидуализации заработной платы. В основе традиционной системы – концентрация на приблизительно описанных и
часто меняющихся должностных обязанностях, причем
различия в этих должностных обязанностях не всегда
видны для определения «значимости» должности. Система подъема окладов и часовых тарифных ставок не
всегда адекватно отражает различия в компетенции, профессиональном росте и трудовом вкладе работника. Это
создает трудности в определении вознаграждения исключительных работников и невозможность быстрой
реакции на изменения рыночных условий. В новой системе оплаты труда, ориентированной на оценку индивидуального вклада работника, – большая увязка с ценой рынка, а не с внутренним соответствием окладов
друг другу в компании; возрастающая роль премирования; повышенное внимание к признанию и вознаграждению индивидуальных заслуг. Такая система
оплаты труда характеризуется большей гибкостью и
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реакцией на изменения рынка труда и рыночной конъюнктуры в целом.
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Основные тенденции развития социальной
инфраструктуры сельских территорий
в новых условиях
В стратегическом плане село необходимо рассматривать не только как агропромышленную сферу, но и
как социально-территориальную систему, выполняющую широкий спектр народнохозяйственных функций.
В условиях рыночной экономики все более значимой становится организация систем и служб, обеспечивающих создание условий для нормальной жизнедеятельности и гармоничного развития человека, то есть
социальной сферы. Ее формируют два комплекса отраслей: социально-культурный и социально-потребительский.
Одним из наиболее значимых институтов, способствующих социально-экономическому развитию села,
его национально-культурному возрождению и, в конечном счете, динамичному развитию всего агропромышленного комплекса является образование. Первой ступенью этой целостной системы выступает дошкольное
образование.
Анализ показал, что в сельской местности в основном сохранена сеть дошкольных учреждений, однако по состоянию на конец 2011 года дошкольные
учреждения посещал лишь каждый второй сельский
ребенок в возрасте от 1 до 5 лет, что составляет 55,8 %
от общей численности детей этого возраста (табл. 1).

Следовательно, 44 % детей дошкольного возраста на селе
воспитывались дома.
Интеллектуальный, экономический, культурный и
духовный потенциал белорусского села в перспективе
будет определять нынешняя молодежь. Среди всех категорий сельского населения она наиболее восприимчива к инновациям и наиболее адаптивна к новым условиям жизни. Но прежде чем получить определенную отдачу, надо вложить много сил и средств в ее воспитание
и образование. Эту роль призвана выполнять сельская
общеобразовательная школа.
В условиях демографического кризиса идет процесс
сокращения численности сельских школ, их реорганизация и укрупнение (табл. 2). На начало 2011/12 учебного года в сельской местности функционировало 2211
общеобразовательных учреждений, что на 20,6 % меньше
по сравнению с 2005/06 г. В большей мере этот процесс
коснулся начальной школы, где сокращение составило
47,9 %, и в меньшей мере – средней школы – 8,2 %.
Наряду с сокращением численности общеобразовательных школ количество гимназий увеличилось в 2,5
раза (с 4 до 10).
Характерной чертой сельской общеобразовательной школы является ее малокомплектность. Наметилась
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Таблица 1. Динамика основных показателей, характеризующих дошкольное
образование Республики Беларусь (на конец года)
Год
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011 г.
в%к
2005 г.

4150

4135

4109

4087

4097

4099

4081

98,3

2013
2137

2010
2125

1999
2110

1995
2092

2007
2090

2013
2086

2015
2066

98,3
96,7

366,7

365,6

365,3

367,7

372,8

384,0

387,4

105,6

305,7
61,0

304,7
60,9

304,2
61,1

305,7
62,0

309,5
63,3

319,6
64,4

324,8
62,6

106,2
102,6

82,5

82,8

81,9

80,2

77,9

75,3

–

93,1
52,7

92,9
53,6

90,9
54,9

87,8
56

84,5
56,3

80,9
55,8

–
–

Показатели

Число дошкольных учреждений – всего
В том числе:
в городах и поселках городского типа
сельских населенных пунктах
Число детей в дошкольных учреждениях –
всего, тыс. чел.
В том числе:
в городах и поселках городского типа
сельских населенных пунктах
Охват детей дошкольными учреждениями, в % от численности детей в возрасте
1–5 лет
В том числе:
в городах и поселках городского типа
сельских населенных пунктах

76,7
82,9
56

Таблица 2. Дневные общеобразовательные учреждения в сельских населенных пунктах (на начало учебного года)
Год
2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2010/11 г.
в%к
2005/06 г.

2784

2665

2541

2442

2354

2280

2211

79,4

307
797
1672
4
3

272
725
1638
7
3

227
670
1610
12
3

187
648
1574
13
2

179
583
1561
14
1

171
538
1557
12
1

160
496
1535
10
2

52,1
62,2
91,8
В 2,5 раза
66,7

Показатели

Число учреждений – всего
В том числе:
начальных школ
базовых школ
средних школ
гимназий
лицеев

устойчивая тенденция сокращения численности учащихся. Такие изменения обусловлены прежде всего
сокращением общей численности сельского населения
и его возрастным составом.
Современная инфраструктура культурной сферы в
сельской местности представлена значительным количеством библиотек и клубов. Из 3849 библиотек в целом по стране 82 % приходилось в конце 2010 г. на сельскую местность. Конечно, сельские библиотеки гораздо меньше городских. Если библиотечный фонд одной библиотеки, расположенной в городе, составлял
44,5 тыс. экземпляров, то сельской – лишь 8,8 тыс. Такое же соотношение наблюдается и по численности
пользователей в среднем на библиотеку: 3678 чел. – в
городе и 397 чел. – в сельских населенных пунктах. Численность пользователей в расчете на 1 тыс. сельских
жителей из года в год несколько снижается, однако превышает городской показатель почти в 1,5 раза.
Что касается технической оснащенности, то из 3153
сельских библиотек на конец 2010 г. компьютеризированы с доступом в Интернет 1051 (33,3 %).
В культурно-досуговой деятельности в 2005–2010 гг.
осуществлялись мероприятия по реструктуризации сети
сельских учреждений культуры, внедрению рациональных схем их территориального размещения с учетом
конкретной социально-демографической ситуации
в сельских населенных пунктах. Так, число клубных

учреждений за этот период сократилось на 12 % , поскольку в агрогородках и крупных населенных пунктах
созданы социально-культурные комплексы, включающие клуб, библиотеку, детскую школу искусств и др.
Негативные демографические процессы, рост
заболеваемости сельского населения указывают на необходимость повышения качества медицинской помощи сельским жителям. Важнейшая роль в этом отводится первичной медико-санитарной помощи по месту жительства. Всемирная организация здравоохранения рассматривает ее в качестве одного из ведущих инструментов реализации стратегии «Здоровье для всех».
В целях повышения доступности сельскому населению квалифицированной медицинской помощи в республике осуществлялась реорганизация сельских учреждений здравоохранения в амбулатории общей врачебной практики. В первую очередь это коснулось участковых больниц, которые не соответствовали санитарногигиеническим требованиям и имели слабую материально-техническую базу. По состоянию на начало 2011 г. в
республике работало 398 амбулаторий общей практики
по принципу семейного врача, из них 389 (97,7 %) – в сельской местности (в 2005 г. – 336).
Кроме этого часть участковых больниц перепрофилирована в больницы сестринского ухода, которые
создаются в основном для одиноких стариков, страдающих хроническими заболеваниями и нуждающихся
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в медицинском наблюдении и уходе. Для планирования
их сети принят норматив: 1 койка на 1000 чел. (в 2010 г.
этот показатель по республике составлял 0,92 койки).
Изучение обеспеченности врачами лечебно-профилактических организаций сельской местности показало, что они укомплектованы лишь на 60 %, о чем свидетельствует коэффициент совместительства 1,4.
Охрана здоровья сельского населения – это сфера
деятельности не только медицинских учреждений. Одним из важных средств сохранения и укрепления здоровья человека, продления периода его трудовой деятельности и преодоления негативных факторов асоциального поведения (правонарушений, распространения
алкоголизма и наркомании) являются физкультура и
спорт. Они все больше проникают в повседневную
жизнь людей. Однако основной формой приобщения
детей и сельской молодежи к здоровому образу жизни
по-прежнему остается физическая культура по месту
учебы (преимущественно уроки физкультуры в школах). Этой формой охвачено более 60 % занимающихся физкультурой и спортом, в то время как по месту
работы – 24 %, по месту жительства – лишь 13 %.
За последние годы значительно укрепилась материально-техническая база физической культуры и спорта
в сельской местности. Количество физкультурноспортивных сооружений увеличилось на 19,5 %, в том
числе стадионов, плавательных бассейнов и манежей –
на 33,3, 25,2 % и в 2,2 раза соответственно. В результате
общая численность людей, занимающихся физкультурой и спортом значительно увеличилась и на конец 2010 г.
составила 15,4 % от общего числа сельских жителей, как
и предусматривалось Программой возрождения и развития села на 2005–2010 годы.
Немаловажную роль в социально-экономическом
развитии сельской местности играет агроэкотуризм. Для
его развития в Беларуси имеется значительный потенциал, который включает 20 тыс. рек, 10 тыс. озер, леса
(36 % территории), Национальные парки (7 %).
Хотя для Беларуси сельский туризм является довольно молодой отраслью экономики, тем не менее только
за пять лет количество агроусадеб в целом по республике увеличилось более чем в 46 раз. Наиболее высокими
темпами их формирование шло в Гомельской и Витебской областях.
Важнейшую роль в создании необходимых условий для жизнедеятельности сельского населения играет
жилищно-коммунальное хозяйство. От количества и качества его услуг зависит уровень комфортности и благоустроенности жизни населения, что в конечном итоге сказывается на его здоровье и работоспособности.
Строительство более комфортного жилья, особенно в агрогородках, а также сокращение численности
сельского населения позволили увеличить обеспеченность им в расчете на одного сельского жителя на 3,5 м 2
и довести ее до 32,0 м2, что больше, чем в городе на 9,9 м2
и на 7,4 м2, чем в среднем по республике. За исследуемый период ввод в эксплуатацию домов в сельских населенных пунктах увеличился почти на 29 %. Наряду со
строительством проводилась целенаправленная работа
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по обеспечению условий проживания, соответствующих государственным социальным стандартам. С этой
целью осуществлялось благоустройство жилищного
фонда и развитие его инженерной инфраструктуры.
За 6 лет реализации Программы возрождения и развития села на 2005–2010 годы введено в действие 2 231,6 км
водопроводной сети, 353,2 – канализационной сети,
5 617,9 – газовой сети, 141,2 км теплосети; реконструировано, вновь построено и отремонтировано 26 050 км
электрических сетей, что обеспечило надежное электроснабжение сельских населенных пунктов.
Выполнение Программы развития бытового обслуживания населения в Республике Беларусь на 2006–2010
годы позволило к концу 2010 г. увеличить в 2,2 раза
(в сравнении с 2005 г.) объем бытовых услуг, оказанных
юридическими лицами в сельской местности. За этот
период удельный вес бытовых услуг сельскому населению в общем их объеме возрос с 11,9 до 14,8 % .Организациями бытового обслуживания населения освоено
более 60 видов дополнительных услуг с учетом местных условий и уровня развития регионов. Получили развитие клининговые услуги, услуги по обработке приусадебных участков, внесению удобрений, борьбе с вредителями и болезнями растений, прокату средств малой механизации и садово-огородного инвентаря, зооветеринарному и агрономическому обслуживанию и др.
За 2005–2010 гг. проведен ремонт 2613 сельских комплексных приемных пунктов (КПП) и объектов бытового обслуживания, обеспечивающих оказание социально значимых услуг, из них в агрогородках – 1035; открыто 553 новых КПП, в том числе в агрогородках – 445;
подготовлено 1797 чел. для работы на КПП и в организациях бытового обслуживания.
Важным направлением в улучшении обслуживания
сельского населения является современная организация торговли, осуществляемая торговыми организациями всех форм собственности, включая и индивидуальных предпринимателей. К концу 2010 г. количество магазинов розничной торговли в сельской местности достигло 10 671 (в том числе 572 магазина принадлежат индивидуальным предпринимателям). Обеспеченность сельского населения торговой площадью составила 316,6 м2 на
1000 чел. (при нормативе 260 м2).
На протяжении исследуемого периода интенсивно
развивалась сеть электросвязи общего пользования. По
результатам завершенной в 2010 г. Программы развития связи в Республике Беларусь на 2006–2010 годы произошли заметные изменения в обеспеченности сельского населения квартирными телефонами. Так, если в
2005 г. на 1000 чел. сельского населения приходилось
214 телефонных аппаратов, то в 2011 г. этот показатель
равнялся 378 (при этом в городской сети в 2005 г. насчитывалось 324 аппарата, а в 2011 г. – 370).
Стационарной телефонной связью обеспечено 99 %
сельских населенных пунктов. Кроме этого обеспечена
возможность оказания услуг сотовой подвижной электросвязи.
Подводя итог сказанному, необходимо отметить,
что устойчивое развитие сельских территорий должно
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базироваться на принципах развития села как единого
социально-экономического, территориального, природного и культурно-исторического комплекса, экономической и территориальной доступности социальных
услуг для всех групп сельского населения, интегрировании села в единую общеэкономическую систему путем агропромышленной интеграции, развития дорожнотранспортных коммуникаций, телефонной и других

форм связи, создания единых систем общественного
обслуживания населения.
Список использованных источников
1. Дети и молодежь Республики Беларусь: стат. сб. /
Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2012. – 290 с.
2. Статистический ежегодник Республики Беларусь,
2012 г.: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. –
Минск, 2012. – 715 с.

УДК 63-021.66:658.562(476)

Петр Расторгуев, кандидат экономических наук, доцент
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Основные тенденции и направления развития
системы обеспечения качества
сельскохозяйственной продукции в Беларуси
Необходимость формирования эффективной системы регулирования производства качественного и безопасного продовольственного сырья и пищевой продукции обусловлена причинами как внешнего, так и
внутреннего характера.
Связано это в первую очередь с такими факторами,
как ухудшение экологической ситуации, широкое использование химикатов в сельском хозяйстве, появление опасных болезней животных, что создает потенциальную угрозу пандемии.
Около 4 млн химических веществ признаны потенциально опасными для окружающей среды, а свыше
180 тыс. из них обладают токсическим и мутагенным
эффектом. Одновременно в мире производится и используется не менее 40 000 особо опасных химических
веществ. Все это непосредственно отражается на безопасности продукции АПК [1]. В результате с пищей растительного и животного происхождения в организм
человека попадает до 70 % вредных веществ.
В то же время наряду с решением важнейшей задачи государства – обеспечение населения республики
продукцией, безопасной для жизни и здоровья человека – одним из условий высокой конкурентоспособности продукции АПК при ее поставках на внешний рынок
является именно обеспечение ее безопасности в соответствии с требованиями экспортеров.
Кроме этого различия национальных нормативов
на одну и ту же продукцию, реализуемую на мировом
рынке, являются нетарифным барьером развития эффективной международной торговли.
В связи с этим создание современной системы обеспечения качества и безопасности продукции АПК, действующей при этом на международных принципах ее
формирования, было и является одной из приоритетных государственных задач.
Эффективность функционирования системы обеспечения качества во многом отражается в динамике его
показателей. В связи с этим сектором проводится мониторинг качества основных видов сельскохозяйственной

продукции. Его результаты указывают на то, что улучшение потребительских свойств характерно не для всех
видов аграрной продукции.
Так, удельный вес молока высшего сорта и сорта
экстра за 2005–2011 гг. увеличился и достиг в прошлом
году 86,0 %. При этом удельный вес молока сорта экстра составил 35,9 % (рис. 1).
В текущем году данная тенденция сохраняется. За 7
месяцев текущего года доля молока высшего сорта составила 45 %, а сорта экстра – 39 %; в сумме – 84 % [2].
Выход говядины первой категории в 2010 г. составил 91,3 %. Учитывая, что в 2001 г. данный показатель
составлял 77,1 %, можно отметить позитивную тенденцию в области улучшения качества говядины. В то же
время выход говядины первой категории снизился в
сравнении с 2009 г. (рис. 2).
Выход свинины первой категории в 2010 г. составил
18,6 %, тогда как в 2001 г. – 14,4 %. То есть качество свинины за исследуемый период улучшилось незначительно (рис. 3).
Что касается зерновых, то очевидно, что в отношении любой из представленных на рисунке культур
нельзя говорить об устойчивой положительной тенденции. Так, удельный вес продовольственного зерна
пшеницы в 2011 г. составил 83,6 % против 88,0 % еще
в 1999 г. Значение данного показателя по ржи составило 90,4 % в 2011 г., увеличившись с 77,4 % в 2010 г.
Доля продовольственного ячменя за последние 14 лет
снизилась с 26,8 до 17,2 % (рис. 4).
По всем показателям качества технических культур
в долгосрочном периоде характерна негативная динамика. Крахмалистость картофеля в последние годы остается практически на одном уровне – около 11 % при
базисном значении 15 %. Качество сахарной свеклы в
последние годы также не улучшается. В 2011 г. сахаристость составила 16,8 %. Номер льнотресты также остается недостаточно высоким (рис. 5).
Основными организациями, ответственными за
формирование и реализацию государственной политики
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Рис. 5. Динамика показателей качества технических культур

в области обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продукции в Беларуси, являются:
Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) – проводит единую государственную политику
в области технического нормирования, стандартизации,
обеспечения единства измерений, оценки соответствия;
Министерство здравоохранения Республики Беларусь – осуществляет государственное санитарноэпидемиологическое нормирование; утверждает санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы;

обеспечивает организацию и проведение государственного санитарного надзора;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь – разрабатывает ветеринарносанитарные правила, обязательные для выполнения при
ведении животноводства, содержании животных, производстве, хранении, перевозке и реализации продуктов животноводства; разрабатывает проекты нормативных правовых актов Республики Беларусь или принимает участие в их разработке.

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
Данные ведомства действуют независимо друг от
друга. Анализ их деятельности, а также всего механизма обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции в республике указывает на
следующие приоритетные направления его развития.
Формирование эффективного механизма правового обеспечения качества и безопасности продукции АПК. Создание устойчивого правового поля в
области обеспечения безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов выступает как объективная необходимость в любом государстве.
В республике в целом созданы правовые основы
для обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов. Так, к основным законодательным актам, регулирующим вопросы обеспечения качества и в различной степени
касающимся вопросов регулирования безопасности
продукции АПК, относятся следующие законы:
«О качестве и безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья
человека» от 29 июня 2003 г.;
«О техническом нормировании и стандартизации» от 5 января 2004 г.;
«Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» от 5 января
2004 г.;
«О ветеринарной деятельности» от 2 июля 2010 г.;
«О защите прав потребителей» от 9 января 2002 г.;
«Об обеспечении единства измерений» от 5 сентября 1995 г.;
«О санитарно-эпидемическом благополучии населения» от 23 ноября 1993 г.;
«О радиационной безопасности населения» от
5 января 1998 г.;
«О безопасности генно-инженерной деятельности»
от 9 января 2006 г.
Основополагающим является Закон «О качестве и
безопасности продовольственного сырья и пищевых
продуктов для жизни и здоровья человека».
В соответствии с данным законом организует государственный контроль и надзор за качеством и безопасностью продовольственного сырья и пищевых продуктов Совет Министров Республики Беларусь [3].
Необходимо отметить, что законы практически не
содержат технических норм, которые в основном отражены в технических нормативных правовых актах, а также в документах ведомственного характера.
Так, большое значение в решении вопроса обеспечения качества сельскохозяйственной продукции в республике придается документам, которые регламентируют не конкретные показатели продукции, а процесс
ее производства.
Данные документы, как правило, разрабатываются
отраслевыми органами управления и являются обязательными для соблюдения. Среди нормативных правовых актов Минсельхозпрода следует выделить документы, направленные на обеспечение необходимых условий производства:
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«Ветеринарно-санитарные правила для молочнотоварных ферм организаций, осуществляющих деятельность по производству молока»;
«Ветеринарно-санитарные правила для организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и переработке мяса»;
«Ветеринарно-санитарные правила отбора проб
для контроля содержания вредных веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения» и др.
В настоящее время эти документы пересмотрены или
пересматриваются с учетом формирования единой базы
нормативно-правовой документации Таможенного союза.
Совершенствование нормативной документации
с целью обеспечения контроля безопасности продукции АПК с учетом международных требований. В связи с необходимостью совершенствования механизма
правового обеспечения экспорта продукции животноводства в страны ЕС были разработаны Правила о порядке осуществления контроля за содержанием вредных веществ и их остатков в живых животных и продукции животного происхождения при экспорте их в страны Европейского союза (рис. 6).
Документ определяет общий порядок осуществления обязательного контроля за содержанием вредных
веществ и их остатков в живых животных и продукции
животного происхождения, потенциально опасных для
здоровья людей и загрязняющих окружающую среду, а
также в кормах [4].
Пока на соответствие требованиям, предъявляемым
в странах ЕС, контролируется только продукция животноводства, идущая на экспорт в данный регион.
В то же время продукция, реализуемая на внутреннем рынке, контролируется на безопасность по традиционным схемам, которые включают значительно меньшее количество контролируемых показателей. В связи с
этим на базе вышеназванного документа разработаны
ветеринарно-санитарные правила определения содержания вредных веществ и их остатков в живых животных
и продукции животного происхождения на внутриреспубликанском уровне.
Для приведения методов анализа проб на содержание вредных веществ и их остатков в живых животных и
продукции животного происхождения в соответствие с
международными требованиями установлен переходный период сроком на 3 года (до 17 января 2014 г.) [5].
В настоящее же время контроль содержания вредных
веществ в живых животных и продукции животного происхождения в соответствии с данными требованиями в
республике осуществляют лаборатории только пяти
организаций.
Что касается растениеводства, то основным документом по проведению контроля безопасности растениеводческой продукции до последнего времени являлся Руководящий документ «Порядок осуществления
контроля за безопасностью растениеводческой продукции». Документ был согласован с Минздравом, утвержден и введен в действие приказом Минсельхозпрода
еще в 1999 г. Взамен данного документа Институтом
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ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ВРЕДНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ИХ ОСТАТКОВ В ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ЭКСПОРТЕ ИХ В СТРАНЫ ЕС

üУтверждены и введены в действие постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 78, зарегистрированы в Национальном реестре
правовых актов Республики Беларусь 10 марта 2006 г., регистрационный № 8/13794
Правила определяют порядок контроля:

üвеществ группы А – с анаболическим действием и вещества, запрещенные к применению в животноводстве;
üвеществ группы В – ветеринарные препараты, включая запрещенные субстанции, которые могли
быть использованы в ветеринарии, а также химические загрязнители.
Перечень и порядок контроля вредных веществ соответствуют требованиям:

ü Директивы Совета ЕС 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 г. «По мерам контроля за содержанием некоторых веществ и остатков вредных веществ в живых животных и продуктах животного происхождения»;
ü постановления Совета ЕС № 2377/90 от 26 июня 1990 г. «О создании в Сообществе методики установления предельно допустимого количества остатков ветеринарных препаратов в продуктах питания
животного происхождения»;
ü Директивы Совета ЕС 96/363/ЕС от 24 июля 1986 г. «Об установлении максимально допустимых
уровней остатков пестицидов в продуктах животного происхождения»;
ü постановления Совета ЕС № 737/90 от 22 марта 1990 г. «Об условиях импорта сельскохозяйственной продукции из третьих стран после аварии Чернобыльской АЭС»;
ü постановления Комиссии ЕС № 466/2001 от 8 марта 2001 г., устанавливающего максимально допустимые уровни определенных контаминантов в продуктах питания согласно приложениям 1–3 данного документа
Рис. 6. Правила осуществления контроля за содержанием вредных веществ и их остатков в живых животных
и продукции животного происхождения при экспорте их в страны Европейского союза

в прошлом году разработан технический кодекс установившейся практики ТКП 349-2011(02150) «Порядок
осуществления контроля за показателями безопасности продукции растениеводства», который был утвержден и введен в действие постановлением Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 ноября 2011 г. № 69. Необходимость разработки
нового документа обусловлена следующими причинами:
перечень контролируемых показателей безопасности требовал пересмотра в соответствии с современными нормативными требованиями (документ не пересматривался с момента его утверждения);
документ содержал ссылки на устаревшие или утратившие силу нормативные документы. Так, с 2009 г.
постановлением Минздрава введены новые Санитарные
нормы, правила и гигиенические нормативы взамен
действовавших на момент разработки руководящего
документа СанПиН 11 63 РБ 98;
такой вид нормативной документации, как руководящий документ Минсельхозпрода, не соответствует
действующему в республике законодательству.
Разработанный документ содержит:
перечень показателей вредных веществ (токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, нитратов,
радионуклидов), контролируемых в растениеводческой продукции;

схемы и периодичность контроля за содержанием
вредных веществ в продукции растениеводства;
требования при отборе проб в зависимости от вида
исследуемой растениеводческой продукции;
функции надзора за порядком осуществления контроля за показателями продукции растениеводства;
порядок предоставления информации о результатах контроля вышестоящим организациям для принятия соответствующих решений [6].
Формирование базы технических регламентов с
учетом современных требований к безопасности аграрной продукции. Основополагающим элементом системы нормативного регулирования качества и безопасности являются технические нормативные правовые
акты, в которых содержатся конкретные требования к
сельскохозяйственной продукции.
Так, в соответствии с общепринятой международной
практикой требования к безопасности сельскохозяйственной продукции должны быть изложены в технических регламентах (ТР). В свое время в республике была принята
Программа разработки технических регламентов, в том
числе относящихся к сфере сельского хозяйства. В частности, были утверждены такие регламенты, как:
ð «Молоко и молочные продукты. Безопасность»;
ð «Ветеринарные препараты. Безопасность»;
ð «Минеральные удобрения. Безопасность»;

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
ð«Корма и кормовые добавки. Безопасность».
При разработке принимались во внимание основные положения законодательных актов ЕС, а также требования основных импортеров отечественной продукции.
Вместе с тем в связи с активизацией деятельности в
области нетарифного регулирования в рамках Таможенного союза, которое предполагает разработку технических регламентов обязательного действия на территории
данного интеграционного формирования, срок введения в действие отечественных регламентов был перенесен. Так, ТР «Молоко и молочные продукты. Безопасность», «Ветеринарные препараты. Безопасность»
первоначально планировалось ввести в действие в 2011 г.
В целях формирования единой нормативной базы
Таможенного союза принято решение остановить разработку национальных технических регламентов и сконцентрировать усилия на единых нормах и правилах.
Разработка организационно-технологических
нормативов производства сельскохозяйственной продукции. Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции, безопасной для здоровья человека, возможно только при точном соблюдении всех требований
соответствующего технологического процесса. В связи с
этим в республике организована разработка отраслевых регламентов на типовые технологические процессы производства сельскохозяйственной продукции.
Отраслевой регламент на типовые технологические
процессы – это нормативный документ, аккумулирующий достижения научно-технического прогресса, устанавливающий требования к наиболее рациональному выполнению технологических процессов и операций и содержащий перечень контролируемых параметров, норм и
уровней оценки качества труда. На выполнение требований соответствующих нормативных документов должна быть направлена основная деятельность по управлению качеством в сельскохозяйственных организациях.
За последние годы было подготовлено и утверждено Министерством сельского хозяйства и продовольствия более 70 отраслевых регламентов по возделыванию
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сельскохозяйственных культур, производству продукции животноводства, а также по возделыванию овощных, плодовых, ягодных культур. Отраслевые регламенты пересматриваются не реже, чем раз в пять лет, но
конкретные сроки их пересмотра зависят от многих
факторов, связанных с интенсивностью процесса совершенствования производственных технологий, появления
новых основных и оборотных средств производства и т. д.
В частности, последний отраслевой регламент на
типовые технологические процессы возделывания льнадолгунца был утвержден и введен в действие в апреле
текущего года взамен предыдущего, который был разработан всего два года назад [7, 8].
Внедрение систем менеджмента качества и безопасности продукции в соответствии с требованиями международных стандартов. Данному вопросу на
современном этапе в республике уделяется большое
внимание. Внедрение и сертификация систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на
основе международных стандартов ИСО серии 9000,
ИСО серии 22000 и принципов ХАССП является эффективным способом обеспечения их безопасности, качества и высокой конкурентоспособности при реализации на международном продовольственном рынке. В
то же время наличие сертифицированных систем качества у отечественных предприятий, не занимающихся
экспортными поставками, также постепенно становится уже обычной практикой.
В республике на основе международных стандартов разработаны и утверждены СТБ ИСО 22000 и СТБ
ИСО 22004. С 1 апреля 2009 г. также введен в действие
СТБ ИСО 22005-2009 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Система прослеживаемости
в кормовой и пищевой цепи, общие принципы и основные требования к разработке и внедрению».
Динамика сертификации систем управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП и по ИСО 22000 в последние годы
отражена на рисунке 7.
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Необходимо отметить, что в системе Минсельхозпрода на 1 июля 2007 г. было сертифицировано 143 системы ХАССП. Из них 60 – на предприятиях молочной
промышленности, 22 – на мясоперерабатывающих, 32 –
на хлебопекарных предприятиях, 13 – на птицефабриках
и 16 – на предприятиях других отраслей. Кроме этого
было сертифицировано 25 систем управления качеством, соответствующие международным стандартам
ИСО 22000 [9, 10].
Успешная реализация рассмотренных выше направлений развития системы обеспечения качества и безопасности сельскохозяйственной продукции в Беларуси
позволит повысить конкурентоспособность отечественной продукции по качественным параметрам не только
на внутреннем, но и на мировом рынке сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов.
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Проблемы совершенствования
механизма платного землепользования
в Республике Казахстан
Земельный налог и арендная плата во всех странах с рыночной экономикой выполняет фискальную и
социальную функцию. Фискальная функция выполняет роль сбора денежных средств с сельскохозяйственных товаропроизводителей различных форм собственности для формирования местных бюджетов и используется для поддержания охраны земель и организационных мероприятий, связанных с землеустройством
территорий. Социальная функция ориентирована на

создание условий сельхозформированиям для эффективной их деятельности – недопущение банкротства
предприятий и изъятие части земельной ренты, как
платы за ресурс. Что и было выполнено в республике
в условиях проводимой приватизации сельхозпредприятий, которым государством были предоставлены
большие льготы по специальному налоговому режиму (СНР) как для юридических лиц, так и для крестьянских хозяйств.

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
Для юридических лиц установлены льготы по плате
за землю, удешевляющие налоговые ставки на 70 % в
составе 6 налогов (НДС, социальный, имущественный,
транспортный, корпоративный и земельный). Для крестьянских хозяйств установлен Единый земельный налог
(ЕЗН), освобождающий крестьян от дохода от деятельности физических лиц, НДС, части имущественного,
транспортного и земельного в процентах от кадастровой стоимости земли (0,1 %, имеющих площадь до 500 га,
до 0,5 % – площадь превышающая 3000 га). Анализ показал, что плата за землю низкая, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.
Наибольшими льготами до сих пор пользуются
юридические лица, которые располагают огромными
земельными массивами и высокопроизводительной техникой, инфраструктурой (элеваторы, перерабатывающие предприятия, мукомольные и крупяные заводы,
пекарни и т. д.). Они же получают преимущественно
субсидии на производство продукции, семена, удобрения и средства защиты растений.
Низкая плата за землю в пределах 7–20 тенге за 1 га
не стимулирует эффективное использование земли, и
как следствие, в последние 5 лет наблюдается вывод земель из сельхозоборота.
Государственная политика в области платного землепользования с введением частной собственности на
сельскохозяйственные земли (Земельный кодекс Республики Казахстан 2003 г.) была направлена на создание нормативно-правового поля, обеспечивающего
необходимость установления нормативной цены земли (базовых ставок) по видам угодий и поправочных
коэффициентов (на местоположение, уклон местности,
мелиоративное состояние, транспортной доступности
к предприятиям производственной инфраструктуры, качественного состава естественных сенокосно-пастбищных угодий), влияющих на величину земельной ренты
по регионам страны для последующего установления
кадастровой стоимости земельных участков.
Однако длительность сроков применения (9 лет с
2003 г.) одних и тех же инструментов в платном землепользовании сказались на слабой зависимости размеров налоговых платежей и арендной платы, поступающих в местные бюджеты регионов, от получаемых сельхозформированиями доходов, а также не прослеживалась зависимость с эффективностью использования
сельскохозяйственных земель. То есть, чем ниже применялись налоговые ставки на сельскохозяйственные
земли и использовался льготный налоговый режим,
тем должна была бы повышаться эффективность сельхозпроизводства, поскольку почти вся формирующаяся земельная рента оставалась в сельхозформированиях. Но это не произошло, эффективность земель практически не связана с размером уплачиваемых налогов.
Налоговые ставки платы за землю оказались несоизмеримо малы и не соответствовали оптимальным
размерам изъятия части земельной ренты у землепользователей. Так, в странах с рыночной экономикой ЕС и США доля налоговых платежей за землю составляет 11,5 % от стоимости валовой продукции, а с учетом
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господдержки – 8, в Российской Федерации – 14,9 и
10,5 % соответственно, в то время как в Республике Казахстан они находятся на уровне – 6,6 и 4,1 % (табл. 2).
В результате увеличения объемов государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителей снижается
налоговая нагрузка: в США – 1 %, ЕС – 3,2, России – 4,4
и Казахстане – 2,5 %.
В развитии рыночных отношений в Республике
Казахстан проявились неэффективные механизмы, сопровождающиеся выводом из оборота сельхозземель,
нерациональным использованием сельхозугодий, снижением плодородия, деградацией, засолением, сбитостью пастбищ. Поэтому низкие ставки земельного и единого земельного налога, арендной платы не стимулируют эффективное использование земли.
Применяемый механизм по принудительному изъятию земель, вышедших из сельхозоборота и конкурсная
продажа (аренда) земель эффективным собственникам
(землепользователям) позволит в некотором роде решить проблему рационального использования земель, но
не проблему наполнения финансовыми ресурсами дефицитных местных бюджетов. Некоторый опыт имеется в
Таблица 1. Сравнительные показатели по уплате
земельного налога по общеустановленному порядку
и СНР в расчете на 1 га, закрепленной площади
сельхозугодий по юридическим и физическим лицам
Наименование

2009 г.

2010 г.

Юридические лица – сельхозпредприятия
Земельный налог, млн тенге:
по общеустановленному порядку
52,0
30,0
по СНР
62,0
55,0
Итого
114,0
85,0
Площадь сельхозугодий, млн га
42,71
42,82
Налог на 1 га сельхозугодий, тенге
2,7
2,0
Физические лица – крестьянские хозяйства и ИП
Земельный налог, млн тенге:
по общеустановленному порядку
170,0
106,0
по СНР
132,0
153,0
Итого
302,0
259,0
Площадь сельхозугодий, млн га
45,18
46,69
Налог на 1 га сельхозугодий, тенге
6,7
5,5
Таблица 2. Удельный вес налогов, государственной
финансовой поддержки в валовой сельскохозяйственной
продукции и доходах сельхозтоваропроизводителей
в зарубежных странах в 2010 г., %
Доля субсидий

Страна

США
Страны ЕС
Российская
Федерация
Республика
Казахстан

Доля налогов

с учетом
государств валовой
в доходах в валовой
венной
продукции сельхозто- продукции поддержки
сельского варопроиз- сельского в валовой
хозяйства водителей хозяйства продукции
сельского
хозяйства

28,0
48,0

19,5
34,8

10,6
11,5

8,6
8,3

6,5

4,7

14,9

10,5

3,2

–

6,6

4,1
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Российской Федерации, где в законодательстве по земельному налогу в ряде регионов применяется 10-кратный размер арендной платы с 2012 г.
Зависимость местного бюджета от налоговых отчислений (земельный налог относится к местным налогам) предполагает, что бюджетно-налоговая политика
Республики Казахстан должна претерпеть существенные изменения, поскольку все местные бюджеты страны являются дотационными за счет выделяемых трансфертов из республиканского бюджета. В местном бюджете Республики Казахстан удельный вес земельного
налога с сельскохозяйственных земель составляет 0,35 %,
единый земельный налог – 1,08 %.
В редакции Налогового кодекса Республики Казахстан 2008 г. в земельном налогообложении крестьянских хозяйств были дифференцированы ставки платы за
пахотные земли в зависимости от размеров земельного
участка. Например, с площади пашни до 500 га ставка
налога устанавливалась 0,1 %, свыше 3000 га – 0,5 % от
кадастровой (оценочной) стоимости. Исчисление единого земельного налога по пастбищам, естественным
сенокосам и другим участкам проводилось по ставке
0,1 % к совокупной оценочной стоимости земли. Это
привело к возрастанию размеров земельного налога до
259 млн тенге в 2010 г. Средства земельного налога за
этот период пополнили местный бюджет на 2 %.
В процессе налоговой реформы в рыночных условиях Республики Казахстан использовались модели развитых стран мира. При этом не была должным образом
оценена ситуация, не была готова экономическая база
для обновления оценки земель сельскохозяйственного
назначения, чтобы остановить свой выбор на наиболее
приемлемых вариантах.
Если сравнить земельный налог, уплачиваемый сельхозформированиями Российской Федерации, со ставками единого земельного налога, который уплачивают
мелкие крестьянские хозяйства Республики Казахстан
по специальному налоговому режиму из расчета 0,1 %
от кадастровой (оценочной) стоимости (минимальная
кадастровая стоимость неорошаемой пашни составляет 36 тенге и 0,24 долл. США, максимальная – орошаемой пашни 175,5 тенге и 1,18 долл. США), то они значительно меньше, чем уплачивают налоги с сельхозземель
агроформирования Российской Федерации. Еще меньше уплачивают земельный налог по СНР сельхозпредприятия – юридические лица Казахстана, которые платят
по низким ставкам от балла бонитета почв и удешевляют земельный налог на 70 %.
В настоящее время уплата налогов по общеустановленному порядку за 1 га сельскохозяйственных земель с баллом бонитета от 1 до 20 в степной зоне уплачивают земельный налог в размере от 0,48 до 2,41 тенге, или
от 0,004 до 0,016 долл. США, от 21 до 40 баллов – 5,31–24,12
тенге, или 0,030–0,162 долл. США соответственно.
Поскольку средний балл бонитета пашни не превышает в Республике Казахстан 50 баллов на черноземах и темно-каштановых почвах, то максимальная
ставка земельного налога составляет по степной зоне
0,358 долл. США, в то время как в Российской Федерации

в Краснодарском крае – 3,2 долл. США. Таким образом,
в Казахстане налоговые льготы в несколько раз выше,
чем в России и самые низкие налоговые ставки применяются в Казахстане, что требует пересмотра методики установления налоговых ставок и переход на
общемировую практику изъятия земельного налога
в процентах от кадастровой (оценочной) либо рыночной стоимости земель.
В настоящее время в Республике размер арендной
платы соотносится к уровню земельного налога или
100–120 %, что ставит в одинаковые условия собственников и землепользователей. В то же время в Российской Федерации земли, находящиеся в Федеральной собственности облагаются арендной платой в размере до
0,6 % от кадастровой стоимости земель.
Таким образом, к числу недостатков в платном землепользовании сельхозформирований республики следует отнести:
· необоснованное применение льготного налогового режима для крупных, средних сельскохозяйственных
предприятий – производителей сельскохозяйственной
продукции, которые удешевляют его на 70 %;
· для юридических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции применяются низкие налоговые ставки, устаревший механизм налогообложения от
балла бонитета почв, который не соответствует рыночным отношениям;
· налоговое законодательство Республики Казахстан,
применяя унифицированную систему налогообложения, необоснованно включает земельный налог в состав патента, не учитывает мировой опыт по изъятию
земельного налога, как самостоятельного вида, игнорируя налог как отражение изъятия части земельной ренты от использования основного средства производства
в сельском хозяйстве;
· в земельном законодательстве необоснованно
идентифицируется земельный налог и арендная плата.
В то же время в большинстве стран с рыночной
экономикой земельный налог относится к местным налогам, оплачивается отдельно от всех других видов налогов, он не включен в унифицированную систему налогообложения. В частности, единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), применяемый в Российской Федерации, и единый сельскохозяйственный налог, применяемый в Республике Беларусь, которые уплачивают сельхозпредприятия с объемом реализованной продукции не
менее 70 % от общего объема реализации по ставкам
соответственно 6 и 2 % от валовой продукции за минусом
затрат, и уплачиваются всеми сельскохозяйственными организациями отдельно от других видов налогов.
Таким образом, в целях преодоления негативных
тенденций и сохраняющегося дорыночного механизма
уплаты налогов по ставкам от балла бонитета почв, считаем необходимым:
· перейти на уплату земельного налога для всех
форм хозяйствования от кадастровой (оценочной) стоимости земель;
· вывести земельный налог, уплачиваемый сельхозпредприятиями из состава патента, поскольку он

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
формируется на сельхозземлях, которые являются основным средством производства и предметом труда;
· в последующем необходимо разработать методологию перехода на уплату единого земельно-имущественного налога, как это получило развитие в Республике Казахстан для категории городских земель, где налог на недвижимость и налог на землю уплачивается в

143

единой системе. Опыт изъятия единого земельно-имущественного налога имеет место в странах ЕС, США,
Канаде, в Российской Федерации ожидается переход с
2014 г.;
· повысить размер арендной платы в 1,5 раза по сравнению с ЕЗН. Эти меры будут стимулировать развитие
земельного рынка в Казахстане.

УДК 631.17

Анатолий Сайганов, доктор экономических наук, профессор,
заместитель директора по научной и инновационной работе
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Повышение эффективности функционирования
дилерской системы технического сервиса в АПК –
важный фактор устойчивого развития
сельского хозяйства
Важнейшим условием, обеспечивающим выполнение установленных прогнозных показателей и темпов
роста производства продукции сельского хозяйства в
соответствии с Государственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 гг., является повышение в целом эффективности функционирования системы производственно-технического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей по всем видам
их деятельности и оказываемых услуг. Поскольку в настоящее время, как показывает практика, во многих сельскохозяйственных предприятиях бессистемно и нерегулярно проводится техническое обслуживание различной энергонасыщенной сельскохозяйственной техники,
что приводит к ее повышенному износу и росту издержек на единицу производимой продукции, то ключевая
роль в повышении уровня технической оснащенности
сельского хозяйства должна отводиться дальнейшему развитию и становлению высокоэффективного фирменного
технического обслуживания сельскохозяйственных потребителей, включающего предпродажную подготовку в
соответствии с нормативно-технической документацией

и реализацию сельскохозяйственной техники, гарантийное
и послегарантийное обслуживание средств производства
в продолжении всего периода их эксплуатации.
Объемы ремонта сельскохозяйственной техники
на предприятиях РО «Белагросервис» за 2009–2011 гг.
представлены в таблице 1. Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что в 2011 г. по сравнению с
2009 г. в целом по республике количество ремонтов
зерноуборочных комбайнов, а также комбинированных почвообрабатывающих агрегатов уменьшилось в
1,6 раза в разрезе двух, которые составляют 40 %, приведенных наименований машин и агрегатов. При этом наблюдается неустойчивая тенденция динамики ремонтнообслуживающих работ, объемы которых в разрезе областей сильно варьируют и особенно в сторону сокращения. Так, по такому виду технических воздействий,
как ремонт тракторов, только Минская область в 2011 г.
выполнила 44 % данных работ от их общего количества
по системе РО «Белагросервис». В других областях удельный вес объемов ремонта тракторов от их совокупного
размера составил: в Брестской – 20,9 %, в Витебской,

Таблица 1. Объемы ремонта сельскохозяйственной техники на предприятиях РО «Белагросервис» за 2009–2011 гг., шт.
Зерноуборочные
комбайны

Тракторы

Кормоуборочные
комбайны

Комбинированные
почвообрабатывающие агрегаты

Почвообрабатывающе-посевные
агрегаты

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.

669 619 592
353 358 397
84
170 134
82
110 138
1295 889 1244
301 319 321
2784 2465 2826

2009 г.

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
Минская
Могилевская
Итого

2010 г.

2009 г.

Область

223
150
199
21
190
160
943

134
141
94
15
201
160
745

114
132
54
20
157
100
577

91
21
15
8
10
24
169

56
62
19
8
45
24
214

46
64
21
7
60
54
252

64
51
71
–
229
29
444

47
49
53
10
172
28
359

48
43
71
4
90
29
285

19
16
–
–
–
17
52

21
52
24
–
50
25
172

29
68
18
–
80
26
221
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Таблица 2. Объемы ремонта тракторо-комбайновых двигателей на мотороремонтных заводах за 2009–2011 гг., шт.
Завод

ОАО «Березовский МРЗ»
ОАО «Витебский МРЗ»
ОАО «Гомельский МРЗ»
ДП «Слонимский МРЗ»
ОАО «Дзержинский МРЗ»
ОАО «Могилевский РЗ»
ОАО «Лоевский райагросервис»
ОАО «Верхнедвинский райагросервис»
ИТОГО по заводам
Всего по республике

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1864
2046
508
2144
225
685
28
200
7700
8609

1676
1728
299
963
193
362
32
231
5484
6691

1519
1725
262
1083
76
317
15
223
5220
6254

Гомельской, Гродненской и Могилевской областях –
14,0; 4,7; 4,9; 11,4 % соответственно.
Что касается зерноуборочных комбайнов, то во всех
без исключения областях за исследуемый период значительно сократились объемы их ремонта. Аналогичная картина наблюдается и по ремонту комбинированных почвообрабатывающих агрегатов. Такое положение характерно и для ремонта тракторо-комбайновых
двигателей на мотороремонтных заводах (табл. 2). Так,
в 2011 г. по сравнению с 2009 г. объемы их ремонта сократились почти в 1,5 раза, а в целом по республике –
на 37,6 %. В то же время ремонтные предприятия республиканского, областного и районного уровней, сохранившие достаточно высокий технологический потенциал, используют его не более чем на 20–30 %, а в лучшем случае – на 40–50 %.
Вместе с тем нельзя не отметить, что за 9 лет, начиная с создания системы сервисного обслуживания
агропромышленного комплекса в 2003 г., в отрасли достигнуты определенные положительные результаты:
обеспечен рост объемов производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, реализации товаров, а
также других финансовых показателей. Так, в 2011 г.
обслуживающими организациями было произведено
продукции, реализовано товаров и оказано услуг сельскохозяйственным потребителям на сумму 66,7 трлн
бел. руб., что на 1,5 трлн, или на 29,4 % больше, чем в
2010 г. При этом, начиная с 2003 г., выручка от данной
деятельности увеличилась в 5 раз.
Выполненные исследования показывают, что в последние годы в сельском хозяйстве происходит качественная модернизация действующего парка сельскохозяйственной техники. Так, начиная с 2006 г. в республике
реализуется стратегия повышения уровня энергооснащенности сельскохозяйственного производства за счет
применения современной мощной техники и, как показывает практика, данный подход себя оправдывает. При
этом удалось замедлить темпы падения энергооснащенности в целом в сельском хозяйстве. Заметим, что новая
техника резко отличается от списываемой не только техническими параметрами (мощность двигателя, пропускная способность, расход топлива), но и показателями,
характеризующими ее устойчивость к моральному износу (показатели надежности, экологичность, эргономичность). То есть, ныне происходит не просто замена

2011 г. в % к
2009 г.

2010 г.

81,5
84,3
51,6
50,5
33,8
46,3
53,6
111,5
67,8
72,6

90,6
99,8
87,6
112,5
39,4
87,6
46,9
96,5
95,2
93,5

тракторов и сельскохозяйственных машин на новые с
прежними техническими характеристиками, а обновление машинно-тракторного парка техническими средствами качественно нового поколения. В этой связи приоритет отдается поставкам отечественной техники, что
вполне логично с точки зрения развития не только АПК,
но и всего народного хозяйства Республики Беларусь.
Из приведенных в таблице 3 данных видно, что многие отечественные модели сельскохозяйственной техники по своим заявленным техническим характеристикам
не уступают лучшим западным образцам, имея при этом
более низкую стоимость.
Установлено, что меньшая стоимость отечественной техники обеспечивает более низкую себестоимость
производства сельскохозяйственной продукции, о чем
свидетельствуют соответствующие расчеты (табл. 4).
Тем не менее, как показывает практика, многие сельскохозяйственные организации, имеющие возможность
самостоятельно закупать технику, предпочитают покупать импортную. Это связано, прежде всего, с низким качеством изготовления белорусской техники, в результате чего
Таблица 3. Расчетная пропускная способность и примерная
стоимость отдельных моделей отечественных
и зарубежных зерноуборочных комбайнов
Расчетная
пропускная
способность,
кг/с

9–11

14–16

Модель комбайна

КЗР-10 «ПолесьеРотор»
Лида-1300-04
Дон-1500Б
Mega 360
КЗР-14 «Полесье»
John Deere 9680
IWTS

Примерная
стоимость,
тыс. долл. США

143,5
135,9
100,7
263,1
255,2
349,5

Таблица 4. Средневзвешенные эксплуатационные
затраты при возделывании сельскохозяйственных
культур, долл. США/га
Культура

Озимая рожь
Кукуруза на зеленый
корм
Картофель

Отечественные
машины

Импортные
машины

119,5

265,0

94,0

211,5

99,0

278,5
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большинство эксплуатируемых машин имеют недостаточную наработку на отказ в сравнении с аналогичными импортными машинами. Так, отечественные зерноуборочные комбайны имеют среднюю наработку на
отказ не более 20–30 часов, в то время как импортные –
более 100 часов. Поскольку в сельском хозяйстве очень
важно выполнять в срок необходимые агротехнические
мероприятия, то для многих рачительных хозяев предпочтительным является работающая дорогая техника,
чем простаивающая дешевая.
Анализ фактических данных свидетельствует, что за
счет более высокой надежности, производительности и
экономичности эксплуатация импортной техники может быть выгоднее отечественной (табл. 5).
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том,
что в Республике Беларусь в настоящее время имеются
достойные образцы современной энергонасыщенной
сельскохозяйственной техники, способные успешно
конкурировать с лучшими образцами зарубежных машин. При этом ее стоимость, как правило, значительно
ниже иностранных аналогов. Однако в большинстве случаев низкая выработка обусловлена как недостаточной
надежностью машин по вине завода-изготовителя, так и
ошибками в процессе эксплуатации, допускаемыми
зачастую в сельскохозяйственных организациях.
Кроме того, в сельском хозяйстве происходит интенсивное старение машинно-тракторного парка из-за
низкого уровня технического обслуживания машин и
механизмов в тех хозяйствах, где отсутствует элементарное оборудование для диагностики и мойки, топливо и
смазочные материалы часто не соответствуют требуемым стандартам. В результате этого наблюдается преждевременный износ техники, которая не выдерживает
установленных нормативных сроков эксплуатации.
Вышеизложенное свидетельствует об объективной
необходимости повышения эффективности фирменного
технического сервиса сельскохозяйственных товаропроизводителей, включающего предпродажную подготовку в
соответствии с нормативно-технической документацией
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и реализацию сельскохозяйственной техники, гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание
средств производства в продолжение всего периода их
эксплуатации. В этой связи для продления срока использования сельскохозяйственных машин в республике в
настоящее время создана (преимущественно на базе агросервисных предприятий различного уровня), функционирует и получает дальнейшее развитие сеть региональных дилерских технических центров сервисного обслуживания, являющихся связующим звеном (посредником) между заводами (фирмами-изготовителями)
сельскохозяйственной техники и оборудования и производителями сельскохозяйственной продукции – потребителями машин и запасных частей. Необходимо
отметить, что по состоянию на 01.01.2012 г. в системе
РО «Белагросервис» совместно с предприятиями-изготовителями функционирует 95 дилерских технических
центров по гарантийному и послегарантийному обслуживанию сельскохозяйственной техники и оборудования: 29 дилерских центров ПО «МТЗ» (30,5 %); 11 –
РУП «МАЗ» (11,6); 17 – ОАО «Бобруйскагромаш»
(17,9 %); 9 – ОАО «Лидаагромаш» (9,5); 18 – ПО «Гомсельмаш» (18,9) и 11 – ОАО «Амкодор» (11,6 %) – таблица 6.
Следует особо подчеркнуть, что действующая дилерская сеть по обеспечению работоспособности сельскохозяйственной техники имеет четкую специализацию,
при которой, во-первых, зона обслуживания одним дилерским центром не ограничивается масштабом того
или иного района, а имеет межрайонный уровень; вовторых, дилерские предприятия, как правило, проводят
гарантийное и послегарантийное обслуживание техники
не одного, а нескольких заводов-изготовителей, что подчеркивает их комплексную многоцелевую направленность.
Надо сказать, что важное значение получило создание и функционирование на республиканском уровне
дилерского технического центра РО «Белагросерсис», расположенного в г. Минске. Имея специализированные выездные бригады, укомплектованные высококвалифицированными кадрами ремонтников, а также необходимыми

Таблица 5. Определение лучших моделей комбайнов по итогам уборочной кампании 2010 г. в разрезе областей
Наработка
Область

Гомельская
Витебская
Минская

Гродненская

Брестская

Могилевская

Марка

Jaguar 870
Jaguar 850
КВК-800
Jaguar 870
Jaguar 850
КВК-800
Jaguar 870
Jaguar 850
КВК-800
Jaguar 870
Jaguar 850
КВК-800
Jaguar 870
Jaguar 850
КВК-800

на кукурузе, т/сезон

на травах,
т/сезон

14 418
6 636
4 697
15 271
11 491
7 397
11 235
9 879
4 613
14 678
12 533
10 171
13 256
6 127
4 617

7 191
7 289
5 348
8 154
8 249
5 262
9 723
8 609
2 501
9 478
9 897
2 239
9 604
7 578
5 348

Себестоимость уборки:
кукурузы,
трав,
тыс. руб/т
тыс. руб/т
8,7
17,7

6,3
6,9
7,2
7,1
10,7
9,3
10,2
8,7
7,0
6,4
6,5
9,1
9,9
6,9

8,6
6,3
8,1
6,8
9,9
10,6
10,0
10,8
7,6
6,8
6,8
8,0
8,4
6,3

Примечания: 1. Таблица составлена по данным РУП НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства; 2. Жирным шрифтом выделены показатели работы отечественных комбайнов.
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инструментами и материалами, данный центр осуществляет обслуживание техники и оборудования, производимой на ряде отечественных и зарубежных предприятиях (табл. 7). Это касается, прежде всего, продукции
ОАО «Лидаагропроммаш», ОАО «Воронежсельмаш»,
РУП «Бобруйскагромаш», Компании «Депортер» и др.
При этом, как видно из таблицы, зона его обслуживания распространяется как на отдельные районы, области, так и в целом на Республику Беларусь.
Эффективность системы фирменного обслуживания можно рассмотреть более детально на примере
функционирования дилерского технического центра
РУП «Гомсельмаш» в составе дочернего предприятия
(ДП) «Щучинский ремонтный завод» Гродненского
унитарного предприятия «Облсельхозтехника».
Технический центр РУП «Гомсельмаш» на территории Гродненской области был образован еще в 1998 г.
на базе Щучинской райагропромтехники после подписания дилерского соглашения, в соответствии с которым
оно наделило Щучинскую райагропромтехнику полномочиями официального регионального представителя
(дилера) по реализации и сервисному обслуживанию
продукции РУП «Гомсельмаш» в Гродненской области. В последствии путем реорганизации Щучинского
ремонтного завода, Щучинской райагропромтехники и Желудокского ремонтного завода было образовано ДП «Щучинский ремонтный завод», которое до
2006 г. выполняло функции технического центра по Гродненской области.
На первом этапе своей деятельности Щучинский
технический центр руководствовался Положением о
дилерском центре по реализации и техническому обслуживанию техники производства РУП «Гомсельмаш»,
утвержденным приказом № 293 от 30 марта 1999 г. и
Положением о гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования, утвержденном постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от
8 ноября 1995 г. № 617 с соответствующими изменениями и дополнениями.
Необходимо подчеркнуть, что накопленный опыт
функционирования технического центра сервисного
обслуживания ДП «Щучинский ремонтный завод» за
1998–2006 гг. имеет важное значение, поскольку его основное отличие от других действующих центров в республике заключалось в том, что он являлся в то время
единственным представителем РУП «Гомсельмаш» на
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всю Гродненскую область и осуществлял весь комплекс
услуг по предпродажному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию сельскохозяйственной техники, выпускаемой данным заводом. В этой связи для обеспечения своевременного и качественного технического
обслуживания вся область была разделена на три региона
и в соответствии с этим созданы опорные пункты, находящиеся на балансе технического центра ДП «Щучинский
ремонтный завод», с закреплением за каждым из них
конкретных районов обслуживания (рис.).
Изучение работы Щучинского технического центра за 1998–2006 гг. показало, что все действующие в тот
момент времени опорные пункты были обеспечены в
полном объеме необходимым диагностическим оборудованием, запчастями, транспортом, помещениями,
средствами связи для своевременного и качественного
выполнения предусмотренных технологических операций по гарантийному и послегарантийному обслуживанию различных сельскохозяйственных машин. При
этом доставка малогабаритных запасных частей по регионам обслуживания осуществлялась автомобильным
транспортом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь через багажные перевозки.
Что касается крупногабаритных узлов и агрегатов, то
они доставлялись представителями опорных пунктов с
центрального склада технического центра ДП «Щучинский ремонтный завод». Полнокомплектные сельскохозяйственные машины, узлы и агрегаты ремонтировались преимущественно на техническом центре и перевозились до места назначения автотранспортом ремзавода или самих сельскохозяйственных организаций.
Анализ выполнения оперативности устранения отказов за исследуемый период вышедшей из строя гарантийной сельскохозяйственной техники показал, что
все заявки в виде телеграмм, факсов, телефонных звонков концентрировались в центральной диспетчерской
ДП «Щучинский ремонтный завод» и фиксировались в
специальном для этих целей журнале. В дальнейшем для
выполнения работ они систематизировались начальником технического центра и распределялись по регионам обслуживания представителям опорных пунктов,
которые уточняли вид и характер отказов и принимали
все необходимые меры по их срочному устранению.
При этом о своевременности выполнения поступивших
заявок сообщалось начальнику технического центра и
диспетчеру.

Таблица 7. Перечень предприятий, выпускающих технику и зон ее обслуживания дилерским центром РО «Белагросервис»
Предприятие

ОАО «Лидаагропроммаш»
ОАО «Воронежсельмаш»
РУП «Бобруйск-агромаш»
РУП «БЗТД и А»
Компания «Депортер»
ДП «Щучинский ремонтный завод»
РУП «Сморгонский агрегатный завод»

Зона обслуживания

Березинский, Крупский, Стародорожский, Борисовский, Логойский, Клецкий, Любанский, Копыльский, Солигорский районы
Республика Беларусь
Минская область
г. Минск и Минский район
Республика Беларусь
Минская, Витебская, Гомельская, Могилевская области
Солигорский, Слуцкий, Любанский, Стародорожский, Копыльский, Клецкий, Крупский, Минский, Борисовский, Молодеченский, Березинский, Несвижский, Воложинский, Логойский районы, г. Минск
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Завод-изготовитель
РУП «Гомсельмаш»

Щучинский технический центр по фирменному
обслуживанию техники завода-изготовителя

Опорный пункт
г. Волковыск

Головной опорный пункт
г. Щучин

Опорный пункт
г. Сморгонь

Районы обслуживания
1. Волковысский
2. Берестовицкий
3. Зельвенский
4. Свислочский
5. Гродненский

1. Щучинский
2. Дятловский
3. Кореличский
4. Лидский
5. Мостовский
6. Новогрудский
7. Слонимский

1. Сморгонский
2. Ивьевский
3. Островецкий
4. Ошмянский
5. Вороновский

Сельскохозяйственные организации – потребители машин и оборудования
Прямое подчинение
Взаимодействие по договору о сотрудничестве

Рис. Действующая организационная структура Щучинского технического центра по фирменному
обслуживанию техники производства РУП «Гомсельмаш» в 1998–2006 гг.

Проведенными исследованиями установлено, что
в анализируемом периоде предпродажная подготовка
и реализация продукции потребителям осуществлялась
следующим образом: произведенная сельскохозяйственная техника с РУП «Гомсельмаш» поступала на железнодорожную станцию Рожанка в адрес технического
центра ДП «Щучинский ремонтный завод», затем разгружалась и перегонялась на техцентр для организации
предпродажного обслуживания, которое осуществлялось согласно перечню работ, разработанному заводомизготовителем для каждой сельскохозяйственной машины в соответствии с инструкцией по их эксплуатации.
После проведения всего комплекса работ по каждой сельскохозяйственной машине в отдельности в соответствии с технологическими картами, производилась
их обкатка и укомплектование всем необходимым оборудованием. При полной готовности техники для отправки в сельскохозяйственные организации вызывались их
представители для ее получения.
Необходимо подчеркнуть, что на территории технического центра ДП «Щучинский ремонтный завод»
кроме площадки для хранения сельскохозяйственных
машин, ремонтной мастерской, склада гарантийных комплектов, центрального склада имелся также и учебный

класс с телевидеоаппаратурой для учебы механизаторов различных сельскохозяйственных организаций по
эксплуатации новых и сложных видов техники.
Гарантийное обслуживание в период с 1998 по
2006 г. осуществлялось как по заявкам предприятий по
устранению отказов, так и согласно графику, разработанному техническим центром и согласованному с
ними. При этом, как уже отмечалось выше, перечень
операций по техническому обслуживанию был определен заводом-изготовителем и отражен в инструкции по
эксплуатации, а также технологическими картами.
Узлы и агрегаты, имеющие отказы, которые невозможно устранить в условиях того или иного опорного
пункта, доставлялись на технический центр, где они либо
восстанавливались, либо заменялись на новые. Вышедшие из строя детали, узлы и агрегаты доставлялись на
РУП «Гомсельмаш».
Заметим, что эффективность фирменного технического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей в значительной мере зависит от уровня
организации экономических взаимоотношений всех
контрагентов системы технического агросервиса. В этой
связи изучение показало, что экономические взаимоотношения между Щучинским техническим центром

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
и РУП «Гомсельмаш» строились на договорной основе. Договор на предпродажную подготовку и ремонт
сельскохозяйственной техники в гарантийный период эксплуатации, поставляемой потребителям Республики Беларусь, включал такие пункты, как предмет договора;
обязанность технического центра; обязанности изготовителя; сроки, условия и порядок поставки продукции;
порядок расчетов; имущественную ответственность;
расторжение и срок действия договора, а также юридические адреса сторон и банковские реквизиты. Данный
документ уточнялся и обновлялся ежегодно.
Так, например, в соответствии с заключенным договором на 2004 г. РУП «Гомсельмаш» за услуги по
предпродажной подготовке его продукции оплачивал
Щучинскому техническому центру 1,5 % от стоимости
сельскохозяйственной машины и 1,5 % – за гарантийное обслуживание.
Следует отметить, что производственная деятельность
центра осуществлялась в плановом порядке. В связи с этим
составлялись сметы затрат на создание и содержание резервного фонда запасных частей, по предпродажной
подготовке и проведению гарантийного обслуживания
сельскохозяйственной техники и другие, которые затем
корректировались и уточнялись ежегодно.
В целом в зону обслуживания Щучинского технического центра по состоянию на 01.01.2005 г. входило
133 различных сельскохозяйственных организаций
Гродненской области. Всего было взято на гарантийное обслуживание 327 машин различных марок, из них
зерноуборочных комплексов КЗР-10 – 67 штук, или
20,5 %; комбайнов зерноуборочных самоходных КЗС7, подборщиков-погрузчиков корнеплодов ППК-6 «Полесье» и комбайнов свеклоуборочных навесных КСН-6
«Полесье» – 27 (8,2 %), 115 (35,2) и 118 штук (36,1 %)
соответственно.
Выполненные исследования за 1998–2006 гг. показали, что система экономических взаимоотношений технического центра ДП «Щучинский ремонтный завод» с
сельскохозяйственными организациями в послегарантийный период обслуживания техники строились следующим образом: после окончания сельскохозяйственных работ техцентр проводил в зоне обслуживания полное обследование техники с соответствующим составлением акта по каждой марке машины как производства РУП «Гомсельмаш», находящейся в послегарантийном периоде эксплуатации, так и других заводовизготовителей.
Машины, которые невозможно восстановить в условиях сельскохозяйственных организаций, доставлялись в техцентр, где они ремонтировались выcококвалифицированными специалистами. В этом случае оплата работ производилась по фактическим затратам в
соответствии с заключенным договором и согласно плановой калькуляции. Машины, которые восстанавливались на местах, то есть в сельскохозяйственных организациях, обеспечивались запасными частями согласно
заявке и лимитно-заборной ведомости. При этом плановое техническое обслуживание осуществлялось силами технического центра и опорных пунктов. Оплата
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за оказанные услуги производилась согласно договору
и протоколу согласования цен.
Необходимо подчеркнуть, что техника, отработавшая амортизационный срок, по желанию сельскохозяйственных организаций, восстанавливалась техническим
центром. Поэтому согласно ремонтной документации
производилась полная разборка на составные части, их
диагностирование, восстановление и сборка. За восстановленные машины технический центр нес гарантийные обязательства согласно действующему положению.
В случае, если сельскохозяйственная организация была
не в состоянии оплатить оказанные услуги или не нуждалась в отремонтированной сельскохозяйственной машине, то техника предлагалась другим потребителям.
В связи с неплатежеспособностью многих сельскохозяйственных организаций технический центр выполнял работы с отсрочкой платежей на 1–3 месяца, а также в расчет включалась, по желанию потребителя услуг, сельскохозяйственная продукция, что давало возможность хозяйствующим субъектам своевременно
проводить технологический процесс сельскохозяйственных работ.
Необходимо подчеркнуть, что в 2006 г. в Гродненской области был создан второй дилерский технический
центр на базе Слонимской сельхозтехники, который стал
обслуживать пять районов: Слонимский, Зельвенский,
Свислочский, Берестовицкий и Дятловский. Вследствие
этого перестал существовать в составе Щучинского технического центра Волковысский опорный пункт. Наряду с этим в 2009 г. был создан третий технический центр
на территории Гродненской области на базе Ошмянской сельхозтехники, зона обслуживания которого распространялась на четыре района: Ошмянский, Ивьевский, Островецкий и Сморгонский. В связи с открытием
Ошмянского техцентра перестал функционировать в
составе Щучинского дилерского центра Сморгонский
опорный пункт. Кроме того, в связи с банкротством
Слонимской сельхозтехники в конце 2010 г. закрылся
Слонимский техцентр и обслуживаемые им районы
перешли к Щучинскому техническому центру. В то же
время Вороновский, Лидский районы стали обслуживаться Ошмянским техническим центром.
Таким образом, в настоящее время в составе ДП «Щучинский ремонтный завод» функционируют два дилерских технических центра под общим названием Щучинский техцентр заводов-изготовителей техники ПО «Гомсельмаш» и «Амкодор», которые обслуживают 11 районов (64,7 %) Гродненской области, а именно: Щучинский, Гродненский, Мостовский, Берестовицкий, Свислочский, Дятловский, Слонимский, Зельвенский, Новогрудский, Кореличский и Волковыский. При этом на гарантийном и послегарантийном обслуживании находится техника таких производителей как ПО «Гомсельмаш»,
ОАО «Бобруйскагропроммаш» и ОАО «Амкодор».
В настоящее время в Щучинском техническом центре занято 9 человек. Основные показатели обследуемого объекта за 1998–2011 гг. отражены в таблице 8. Как
видно из приведенных данных, объем реализации продукции центром за 2011 г. составил 495 млн руб. и возрос
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Таблица 8. Показатели эффективности функционирования Щучинского технического центра за 1998–2011 гг.
1998 г.

Показатели

Предпродажная подготовка
3,2
1,9
63
11
Гарантийное обслуживание
105
3,2
1,3
1,9

Реализация продукции, млн руб.
Прибыль, млн руб.
Рентабельность, %
Численность, чел.
Всего обслуживаемой техники, шт.
Полученный доход, млн руб.
Расходы, млн руб.
Прибыль, млн руб.

по сравнению с 1998 г. в 154,7 раза, прибыль от реализации продукции за анализируемый период увеличилась
на 55,8 млн руб. Уровень рентабельности от предпродажной подготовки и реализации продукции в 2011 г.
составил 13,2 %. Количество техники, находящейся на
гарантийном обслуживании, в 2011 г. увеличилось в 3,9
раза, а полученная прибыль – в 105,6 раз, что подчеркивает в целом эффективную работу дилерского центра.
О высокой эффективности функционирования
Щучинского технического центра свидетельствует и тот
факт, что из года в год здесь сокращается средний срок
устранения отказов сельскохозяйственной техники, находящейся на гарантийном обслуживании (табл. 9). Из
приведенных данных видно, что если в 1998 г. для устранения возникших отказов техники фактически требовалось в среднем 3,9 дня, то за период с 2004 по 2011 г. –
всего один день, или в 3,9 раза меньше.
Таким образом, в республике дилерская сеть фирменного обслуживания формируется быстрыми темпами
путем создания региональных технических центров, их
Таблица 9. Средний срок устранения отказов
сельскохозяйственной техники Щучинским
техническим центром за 1998–2011 гг., дн.
Марка
машины

КСК-100
КДП-3000
СТВ-12
КПР-6
КСН-6
ППК-6
КЗР-10
КЗС-7
КС-80
К-Г-6
КЗС-10К
КЗС-1218
КВК-800-36
К-Г-6К50

1998 г.

2004 г.

2011 г.

план

факт

план

факт

план

факт

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
–
–
–
–

3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
–
–
–
–

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
1,00
1,00
–
1,00
–
–
–
–

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

–
–
–
–
–
–
–
1,00
–
–
1,00
1,00
1,00
1,00

2004 г.

2011 г.

570,2
107,0
30,1
11

495,0
57,7
13,2
9

327
399,1
310,4
88,7

413
1297
1096,4
200,6

филиалов и опорных пунктов при прямом участии
промышленных предприятий. Так, в 2011 г. количество
дилерских технических центров увеличилось в 2 раза по
сравнению с 2008 г. и составляет 204 ед. (95 из них составляют 46,6 %, которые созданы на базе агросервисных предприятий системы РО «Белагросервис»); остальные 109 центров (53,4 %) являются представителями различных фирм, в том числе: РУП «МАЗ» – 51 (46,8 %),
ОАО «ММЗ» – 48 (44,0) и «БЭМЗ» – 10 (9,2 %) сервисных центров. Как видно, дилерская служба агротехсервиса является одной из приоритетных и наиболее эффективных форм экономических взаимоотношений
между сельскохозяйственными организациями и заводами-изготовителями средств производства. Практика
показывает, что эта модель в целом удовлетворяет потребности АПК в фирменном техническом сервисе.
Поэтому в таких дилерских технических центрах одинаково заинтересованы как потребители данных услуг, так
и производители различной сельскохозяйственной техники, поскольку хозяйствующие субъекты имеют теперь
возможность передавать функции материально-технического обеспечения и поддержания техники в рабочем состоянии непосредственно техническим центрам,
которые, в свою очередь, заключают договора на своевременную поставку запасных частей, узлов и агрегатов с промышленными предприятиями-производителями этих средств и обеспечивают их предпродажную
подготовку, гарантийное и послегарантийное обслуживание в течение всего периода эксплуатации. Предполагается, что в дальнейшем роль дилерской службы сервиса будет постоянно возрастать, о чем свидетельствует опыт как Беларуси, так и зарубежных стран, где подобные службы успешно функционируют и развиваются. В этой связи в настоящее время реализуется отраслевая программа развития сервиса энергонасыщенных тракторов на 2011–2015 гг., согласно которой предусмотрено дополнительно создать в республике более
20 технических центров (к примеру, в 2011 г. РУП «ММЗ»
было создано 7 таких центров).
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УДК 631.3

Владимир Самосюк, кандидат экономических наук, доцент,
генеральный директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства», г. Минск

О формировании и реализации системы машин
и оборудования для производства основных видов
продукции растениеводства и животноводства
Доктринами продовольственной безопасности России и Беларуси предусматривается практически полное удовлетворение потребностей стран в продукции
растениеводства за счет собственного производства.
Решение этой важной задачи может быть достигнуто
путем дальнейшего увеличения объемов выращивания
основных сельскохозяйственных культур в специализированных, преимущественно крупных хозяйствах на
основе современных машинных технологий. Подобные
технологии сочетают высокопродуктивные сорта культур, передовую агротехнику и комплексы современной
специальной надежной техники различной технологической конфигурации и производительности. Мировое
развитие сельскохозяйственной техники в наши дни определяется рядом устойчивых тенденций, преобладающее значение из которых имеют:
– создание и выпуск энергосредств (тракторы, энергоблоки и др.) с комплексами и наборами сельхозмашин и оборудования V и VI технологических укладов;
– охват данными комплексами и наборами все большего числа технологических операций производства
сельскохозяйственной продукции от подготовки почвы
и посева (посадки) до хранения и переработки в местах
производства с поставками ее потребителям в свежем и
переработанном виде.
Россия занимает первое место в мире по площадям
пахотной земли, есть культура производства сельскохозяйственной продукции, традиции, кадровый и промышленный потенциал. Все развитые страны, которые обладают значительно меньшими площадями, имеют свое
сельхозмашиностроение и организуют новые производства техники, создают условия, когда, ко всеобщей выгоде, ведущие иностранные производители приходят в
страну. Внутреннее производство сельскохозяйственной
техники дополняется их импортом. Разрабатывать и производить отечественную сельскохозяйственную технику следует в рамках современной промышленной политики, базовые принципы которой состоят в ориентации выпуска машин на обеспечение внутреннего спроса и успешной конкуренции с иностранными фирмами на внутреннем и внешних рынках. Россия и Беларусь должны выработать систему мер для реализации развития отечественного сельскохозяйственного
машиностроения.
Системный принцип развития механизации сельского хозяйства в условиях функционирования Таможенного союза, в частности России и Беларуси, может быть

реализован за счет формирования экономически целесообразной номенклатуры технологически взаимоувязанных технических средств. Благодаря значительной
поддержке государства в сельскохозяйственные организации Республики Беларусь за последние пять лет поставлено значительное количество сельскохозяйственной техники: 10 108 зерно- и 2 650 кормоуборочных комбайнов, 17 214 тракторов, 740 картофелеуборочных комбайнов, 1 981 комбинированных почвообрабатывающих
и 3 840 почвообрабатывающе-посевных агрегатов, 8 373
машин для внесения удобрений, 4 574 пресс-подборщика, 3 756 машин для химической защиты растений и ряд
другой сложной сельскохозяйственной техники. Несмотря на принятые меры, обеспеченность хозяйств республики зерноуборочными комбайнами с пропускной способностью 10 и более кг/с составляет не более 80 %,
кормоуборочными комбайнами с мощностью двигателя 300 и более л. с. – не более 42, свеклоуборочными
комбайнами – не более 56, тракторами с мощностью
двигателя 250 и более л. с. – не более 65, почвообрабатывающими посевными агрегатами с шириной захвата
6 и более метров – не более 56, машинами для химической защиты растений и семян – не более 57 и сеялками
с внесением стартовой дозы удобрений – не более 54 %,
а уровень затрат на производство основных видов продукции растениеводства в 1,3–1,5 раза выше, чем в развитых странах Европы (табл. 1).
По данным авторитетных российских источников
рынок тракторной техники России включает собственное производство 28,4 %, импорт из Республики Беларусь – 38,7, других стран – 32,9 %. В АПК России эксплуатируются почти 70 % тракторов, отслуживших амортизационный срок. Количество тракторов возрастом до
5 лет составляет 8 %, от 6 до 10 лет – 21 и более, 10 лет –
71 %. Для обработки введенных в севооборот 90 млн га
пашни в агротехнические сроки в парке необходимо
иметь колесных тракторов класса 1,4–3,0 не менее 900
тыс. ед., а к 2015 г. – около 990 тыс. ед. Недостаток тракторов приводит к значительному недобору урожая, который по данным российских источников доходит до
10–12 млн т. Из-за крайне низкой обеспеченности в России современными тракторами энергообеспеченность
на 100 га посевной площади составляет 150 л. с. при технологических необходимых 300–350 л. с. Производительность труда в растениеводстве в 7–10 раз ниже, а затраты энерго- и других материальных ресурсов в 1,5–2,5
раза больше, чем в высокоразвитых странах Европы.
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Таблица 1. Обеспеченность хозяйств Республики Беларусь перспективной сельскохозяйственной техникой, ед.
Технологическая потребность

Наименование машин и оборудования

Комбайны:
зерноуборочные с пропускной способностью 10 кг/с и выше
кормоуборочные с мощностью двигателя 300 и более л. с.
свеклоуборочные
Погрузчики «Амкодор»
Тракторы с мощностью двигателя 250 и более л. с.
Автомобили грузовые общего и специального назначения
Комбинированные почвообрабатывающие посевные
агрегаты шириной захвата 6 м
Плуги
Машины для внесения минеральных и органических удобрений
Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты
Машины для химической защиты растений и семян
Косилки
Прицепы специальные
Сеялки зерновые с внесением удобрений
Пресс-подборщики
Грабли-ворошилки, валкообразователи

В животноводстве России вследствие недостаточного
оснащения ферм современной техникой сдерживается
реализация ресурсосберегающих технологий, велики
затраты труда и кормов на производство продукции и
обслуживание животных. Так, затраты кормов на центнер молока составляют 1,22–1,30 ц к. ед., привеса скота –
13,9–14,2, привеса свиней – 6,4–6,8, в том числе концкормов 0,35–0,43 и 5,9–6,0 ц к. ед. соответственно, электрической энергии на получение молока – 45–50 кВт·ч/ц.
По удельным затратам кормов на производство животноводческой продукции Россия превосходит западные
страны в 1,3–2,0 раза, рабочего времени и электроэнергии в 2,5–3,5 раза. Продуктивность коров, привесы скота на откорме и привесы свиней в 1,6–2,2 раза ниже,
чем в странах Западной Европы и США. Несмотря на
принятые в России меры государственной поддержки,
направленные на возрождение отрасли животноводства,
она не обеспечивает потребности страны в высококачественных продуктах питания, а доля импорта в обеспечении мясной продукции различных типов мяса в
2010 г. составила 29–36 % (мясо птицы – 36,0, свинины –
28,8 и говядины – 34,2), а в отдельных регионах достигала 55–60, молока и молочных продуктов свыше 20 %.

Фактическое Ожидаемое
наличие на
наличие на
01.01.2012 г. 01.01.2013 г.

Обеспеченность, %

10 700
3 000
1 100
4 900
7 400
35 000

8 891
1 164
698
4 480
4 635
23 765

8 649
1 250
610
4 243
4 813
21 863

80,8
41,7
55,5
86,6
65,0
62,5

4 635

2 748

2 577

55,6

13 500
24 000
5 000
8 500
9 000
7 600
6 000
7 500
7 200

12 644
17 061
4 044
4 864
8 039
6 718
3 987
5 959
4 597

11 098
16 866
4 307
4 765
6 975
6 116
3 240
5 818
4 447

82,2
70,3
86,1
56,1
77,5
80,5
54,0
77,6
61,8

На закупку продовольствия и сельскохозяйственного сырья в последние годы затрачивается от 28 до 37 млрд
долл. США. Без технического переоснащения объектов
эти задачи не могут быть успешно решены.
В целом по странам-участницам Таможенного союза динамика оснащения сельскохозяйственного производства сложной техникой является отрицательной, то
есть проблемы двух государств схожи (табл. 2).
Так, за последнюю пятилетку в России численность
тракторов сократилась на 150,3 тыс. ед., или на 31,3 %,
кормоуборочных комбайнов – на 12, или на 35,9, зерноуборочных комбайнов – на 45,6 тыс. ед., или на 35,3 %.
В Республике Беларусь темпы сокращения техники за
аналогичный период значительно ниже. Количество
тракторов снизилось лишь на 5,5 тыс. ед., или на 10,3 %
и зерноуборочных комбайнов – на 0,6 тыс. ед., или на
4,6 %. Следует отметить, что в странах с развитым сельским хозяйством также отмечается тенденция сокращения абсолютной численности сельскохозяйственных машин, однако это не является показателем снижения
технической оснащенности сельскохозяйственного
производства. В США и Германии, например, сокращение парка технических средств происходит на фоне

Таблица 2. Динамика наличия тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов в странах Таможенного союза, тыс. ед.
Год

Страна
2000

2001

2002

Россия
Беларусь
Казахстан

786,8
–
52,1

746,7
72,9
–

697,7
66,9
50,2

Россия
Беларусь

63,9
–

59,6
7,2

54,8
6,6

Россия
Беларусь
Казахстан

210,1
–
20,7

198,7
17,1
–

186,4
15,8
22,1

2003

2004

2005

2006

Тракторы
646,4
586,0
532,0
480,3
62,3
58,8
55,3
53,6
46,7
45,8
44,1
43,7
Кормоуборочные комбайны
49,7
43,9
38,7
33,4
5,7
5
4
3,2
Зерноуборочные комбайны
173,4
158,3
143,5
129,2
13,8
13,3
12,6
12,8
20,2
19,9
19,4
20,2

2007

2008

2009

2010

2011

439,6
52,6
40,2

405,5
50,4
–

364,4
49,5
–

330,0
48,1
36,9

47,3
–

29,5
2,5

26,5
2

24,0
2

21,4
3,2

–
2,6

117,6
13,3
18,8

107,6
13
–

95,9
12,9
–

83,6
12,2
17,3

–
11,4
–

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
увеличения их мощности, совершенствования их конструкции и повышения надежности (табл. 3).
В Республике Беларусь реализуется стратегия повышения уровня энергооснащенности производства за
счет применения инновационной мощной техники. Благодаря этому удалось замедлить темпы падения энергооснащенности за счет поставки сельскохозяйственным
товаропроизводителям широкой номенклатуры машин
и оборудования, отвечающих современному техническому уровню, конкурентоспособных как на внутреннем,
так и на внешнем рынках (рис.).
Республика Беларусь имеет один из самых высоких
показателей энергооснащенности – 404 л. с. на 100 га, за
исключением Германии (540 л. с. на 100 га).
Сокращение численности машинно-тракторного
парка приводит к росту нагрузки пахотных и посевных
площадей на единицу техники (табл. 4).
Так, в Беларуси в период с 2001 по 2011 г. нагрузка
на трактор увеличилась более чем на 30 га, или на 45 %,
на кормоуборочный комбайн – в 1,9 раза и на зерноуборочный комбайн – почти на 40 % (со 153 до 212 га
посевов зерновых).
Влияние вышеуказанных факторов на результаты
хозяйственной деятельности в странах Таможенного
союза в ближайшие годы может стать определяющим,
поскольку потери продукции вследствие нарушения
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агросроков, недостаточной обеспеченности и низкой
надежности работы изношенной техники приведут к
резкому снижению эффективности производства продукции. Поэтому важно принять меры не по замене
тракторов и сельхозмашин на новые с прежними техническими характеристиками, а обновить их парк техническими средствами качественно нового поколения, которые
обеспечат существенный рост производительности труда, экономию топлива и энергии, создадут в полеводстве
оптимальные условия для возделывания сельскохозяйственных культур и в конечном итоге – возможность реализовать наиболее перспективные машинные технологии,
сделать конечный результат труда предприятий и сельскохозяйственную продукцию дешевой и конкурентоспособной. С целью повышения уровня технического обеспечения производителей сельскохозяйственной продукции России и Беларуси и в перспективе Казахстана (далее – страны Единого экономического пространства
(ЕЭП), необходимо приступить к формированию единой технической политики в области сельскохозяйственного машиностроения, научной основой которой должна
стать система перспективных машин и оборудования в
рамках Единого экономического пространства России,
Беларуси и Казахстана (далее – система машин ЕЭП).
Предлагаемая к разработке Система машин ЕЭП должна базироваться на: системном подходе к разработке

Таблица 3. Динамика наличия тракторов и зерноуборочных комбайнов в США, Германии и Канаде, тыс. ед.
Год

Страна
2000

2001

Германия
США
Канада

989
4504
729

–
–
–

Германия
США
Канада

110
477
104

–
–
–

2002

2003

Тракторы
945
908
870
4593
4552
4511
733
733
733
Зерноуборочные комбайны
101
101
97,2
409
397
384
94,2
91,7
89,1

600

2005

2006

2007

833
4471
733

799
4430
733

767
4390
733

93,1
372
86,5

89,2
359
83,9

85,5
347
81,3

540

500
404

227

200

277

293

Дания

300

Франция

400

178

200
100
100

Великобритания

Германия

США

Украина

Россия

0
Беларусь

Энергонасыщенность л. с/100 га

2004

Рис. Энергооснащенность сельскохозяйственного производства
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Таблица 4. Динамика нагрузки пахотных и посевных площадей на самоходную и уборочную технику
Страна

Россия
Беларусь
Казахстан
США
Германия
Канада
Россия
Беларусь
Россия
Беларусь
Казахстан
Германия
США
Канада

Год
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Нагрузка на трактор, на гектар пашни
132
136
142
150
162
172
242
262
285
317
–
69
68
72
75
80
84
87
92
94
310
–
354
374
394
418
507
550
–
–
35
–
34
35
34
34
34
34
–
–
12
–
–
13
–
14
–
16
–
–
25,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Нагрузка на кормоуборочный комбайн, на гектар посевов кормовых культур
434
443
463
478
501
516
560
600
627
674
–
348
355
421
449
572
721
857
1037
1062
Нагрузка на зерноуборочный комбайн, на гектар посевов зерновых
194
206
217
203
224
242
260
287
329
372
–
153
156
167
180
184
188
193
198
201
596
–
629
681
712
762
733
819
–
–
64
–
69
68
72
73
–
78
–
–
123
–
131
146
148
153
–
182
–
–
–
–
–
–
–
–
–
229
–
–

и производству техники, обеспечивающей возможность
полнокомплектной поставки технических средств для
инновационных технологий; сбалансированности создания и освоения производства машин и оборудования, исходя из реальных финансовых возможностей;
потенциале научно-исследовательских и конструкторских организаций и организаций-изготовителей сельскохозяйственной техники; максимальной эффективности в сфере производства и использования техники; рациональном ограничении номенклатуры технических средств; сокращении металло- и энергоемкости путем создания оптимальных типоразмерных
рядов; агрегатной унификации и универсализации
машин, автоматизации и компьютеризации технологических процессов.
Учеными Центра по механизации совместно с учеными центров по животноводству, земледелию, картофелеводству и плодоовощеводству и Института системных исследований в АПК НАН Беларуси была проделана значительная работа по формированию и реализации системы машин для растениеводства, животноводства, птицеводства в Республике Беларусь. Она базируется на новейших достижениях в области механизации
сельского хозяйства.
Целью разработанной НАН Беларуси совместно с
Минсельхозпродом, Минпромом, ГКНТ и одобренной
Правительством республики системы машин на 2006–
2010 гг. и на период до 2020 г. является создание и освоение производства недостающих средств механизации
для реализации перспективных технологий производства
основных видов продукции растениеводства и животноводства.
Концепция Системы машин базируется на комплексном подходе к разработке и производству, полнокомплектной поставке в хозяйства республики технических
средств; сбалансированности создания и освоения производства машин и оборудования, исходя из реальных
финансовых возможностей хозяйств, потенциала научноисследовательских и конструкторских организаций

2010

2011

–
97
634
–
–
–

–
99
–
–
–
–

738
646

–
–

383
212
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

и организаций-изготовителей сельскохозяйственной техники; максимальной эффективности в сфере производства и использования техники; рациональном ограничении номенклатуры технических средств, сокращении
метало- и энергоемкости за счет создания оптимальных
типоразмерных рядов, агрегатной унификации и универсализации машин; автоматизации и компьютеризации технологических процессов.
Формируемая в республике система машин на указанный период предусматривает поэтапную ее реализацию. На первом ее этапе (2006–2010 гг.) предусматривалось создание и освоение производства машин для
сокращения закупок импортных аналогов, обеспечения
агрегатирования с отечественными тракторами мощностью до 250 л. с., механизации уборки урожая зерноуборочными комбайнами с пропускной способностью
до 12 кг/с; послеуборочной доработки зерна на зерноочистительно-сушильных комплексах производительностью до 30 плановых тонн в час; замена морально изношенной и низко производительной техники и оборудования для производства кормов, картофеля, овощей,
льноволокна; приготовления и раздачи кормов на животноводческих и свиноводческих фермах, содержания
животных, доения и охлаждения молока. В результате
реализации системы машин первого этапа в растениеводстве удалось сократить поставки машин из-за рубежа, создать и освоить производство тракторов Беларус1522/2022, 2522, типоразмерный ряд машин для обработки почвы и посева (агрегатов для минимальной обработки почвы АКМ-4 и АКМ-6, 4-, 5-, 7- и 8-корпусных
плугов, почвообрабатывающие посевные агрегаты
АППА-6), внесения твердых и жидких удобрений и
средств защиты растений (ПРТ-11, МЖТ-11, РУ-7000,
ТЗУ-9, МХС-10, ОСШ-2500), послеуборочной доработки зерна и семян (зерноочистительно-сушильные комплексы ЗСК-20 и ЗСК-30), заготовки кормов из трав и
силосных культур (косилки КДН-2,7 и КДН-3,1, грабливорошилки ГВР-630 и валкообразователи ГВБ-6,2, прессподборщик ПРМ-150, прицепы специальные ПС-45

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
и ПС-60), транспортировщики рулонов ТП-10, возделывания картофеля (культиваторы ОКГ-4, ПАН-3 и ПАН3,6, сажалка СК-4) и льна (оборачиватели ОЛЛ-1 и прессподборщики ПЛС-1); в животноводстве – оборудование для приготовления и раздачи кормов (смесителираздатчики кормов ИСРК-12Ф, СРВ-11, ПРСК-12, РСК12, ЗРП-12, СКР-10), содержания животных (оборудование боксовое ОС-200), доения (установки для доения в
молокопровод АЛС-11 и УДМ-200) и охлаждения молока
(УМ-3, ОМЗ-5, УЗМ-8), обеспечения микроклиматом
на свиноводческих фермах (КОМ-1 и К-ПС). Это позволило в растениеводстве снизить эксплуатационные затраты на производство зерна до 20 %, сахарной свеклы –
до 15, картофеля – до 40 и кормов из трав и силосных культур – до 20 %; в животноводстве и птицеводстве – удельные затраты труда в 1,2–1,3 раза, расход кормов на 25–
30 %, электроэнергии на 25–30 и котельно-печного топлива на 15–20 %.
Второй этап реализации системы машин (2011–2015 гг.)
предусматривает дальнейшее сокращение поставок
машин из-за рубежа, на 40–50 % обновление машиннотракторного парка более высокопроизводительными
машинами и оборудованием, применение биогазовых
установок и оборудования для возобновляемых источников энергии на 30–40 %, увеличение применения автоматизированной и роботизированной техники, системы точного земледелия и на этой основе повышение
конкурентоспособности производимой продукции растениеводства и животноводства (табл. 5, 6).
С этой целью в области тракторостроения предусматривается увеличение мощности двигателя трактора
до 420 л. с. и увеличение их в структуре тракторного
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парка хозяйств до 15 %; модернизация автомобилей
МАЗ сельскохозяйственного назначения; создание и
выпуск универсальных транспортных средств для перевозки сельскохозяйственных грузов со сменными адаптерами (не менее пяти видов); многокорпусных плугов
(не менее десяти корпусов); широкозахватных почвообрабатывающе-посевных агрегатов для минимальной
обработки почвы (шириной не менее девяти метров); комплекса большегрузных машин для транспортировки и внутрипочвенного внесения жидких органических удобрений
грузоподъемностью 20–25 т; самоходных высококлиренсных опрыскивателей для ухода за посевами и посадками
растений; зерноочистительно-сушильных комплексов производительностью до 100 пл. т/ч; высокопроизводительного комплекса машин для уборки, транспортировки и
закладки на хранение в полимерный рукав и стрейчпленку кормов из трав и силосных культур; самоходных
уборочных комбайнов корнеклубнеплодов; автоматизированного оборудования для послеуборочной и предреализационной подготовки режимного хранения картофеля, овощей и плодовых культур; самоходных и прицепных оборачивателей лент льна; однопоточных и двухпоточных пресс-подборщиков льна; линии по приготовлению длинного и короткого льноволокна; в животноводстве – автоматизированных доильных установок
«Елочка» с быстрым выходом, «Параллель», «Карусель» и доильного робота; автоматизированных передвижных доильных установок для пастбищ, установок для
охлаждения молока емкостью 10 и более тыс. л.; автоматизированного оборудования для содержания КРС на молочнотоварных комплексах более 600 гол. и свиноводческих комплексах более 30 тыс. гол. свиней; строительство

Таблица 5. Эффективность реализации системы машин для растениеводства
Затраты труда, чел.-ч/т

Расход условного топлива,
кг усл. топлива/т

Расход электроэнергии, кВт·ч/т

Продукция
фактические

прогнозируемые

фактический

прогнозируемый

фактический

прогнозируемый

3,5–4,2
5,5–6,0

2,5–2,8
3,0–3,5

4,5–5,5
8–10

3,5–4,0
6–8

55–60
25–30

30–35
8–10

0,7–0,8
0,4–0,5
0,2–0,3
5,0–5,5
35–40
10–15

0,4–0,5
0,3–0,4
0,2–0,3
3,8–4,0
30–33
8–10

–
–
–
–
400–450
6–8

–
–
–
–
350–380
4–5

7,0–7,4
6,0–6,2
3,5–3,6
–
115–125
10–12

3,4–3,6
3,4–3,6
3,0–3,2
–
85–100
6–8

Зерно
Картофель
Корма:
сено
сенаж
силос
Сахарная свекла
Льнопродукция
Овощи (открытый грунт)

Таблица 6. Эффективность реализации системы машин для животноводства и птицеводства

Продукция

Молоко
Говядина
Свинина
Птицеводство:
мясо
яйцо

Затраты труда, чел.-ч/ц
(чел.-ч/1000 шт.)

Расход кормов, ц к. ед/ц
(ц к. ед/1000 шт.)

Расход электроэнергии,
кВт·ч/ц (кВт·ч/ 1000 шт.)

Расход условного топлива, кг усл. топлива/ц

фактические

прогнозируемые

фактический

прогнозируемый

фактический

прогнозируемый

фактический

прогнозируемый

8–14
28–32
8–10

3–4
10–12
3–4

1,4–1,5
11–14
6,5–10

До 1,0
8–9
3,5–4,0

8–12
50–60
80–100

4–6
30–40
50–60

7–11
40–50
70–80

3–5
20–30
40–50

1,9–2,0
0,8–0,85

1,7–1,8
0,3–0,5

3,2–3,8
1,5–2,0

1,8–2,0
1,2–1,4

90–140
13–17

70–85
7–9

–
–

–
–
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и эксплуатация биогазовых установок. Это позволит на
65–70 % достичь показателей удельных затрат труда, топлива и электроэнергии на производство единицы продукции растениеводства и животноводства в лучших
европейских странах.
На третьем этапе реализации системы машин (2012–
2020 гг.) предусматривается создание отечественных тракторов с мощностью двигателя 450 и более л. с., высокопроизводительного комплекса почвообрабатывающих и почвообрабатывающе-посевных агрегатов шириной захвата
12 и более метров, зерноуборочных комбайнов с пропускной способностью 16 и более кг/с и кормоуборочных и мощностью двигателя 450 л. с. и более.
Особое внимание следует уделить на данном этапе
развитию синергистической комбинации машиностроения, электронной техники, компьютерных разработок,
теории автоматического управления и проектирования
систем, имеющей целью создать, спроектировать и произвести систему машин и оборудования нового поколения, базирующуюся на технологической платформе
мехатроника в части интересов агропромышленного
комплекса и создать инструментально-технологические
концепции точного растениеводства и точного животноводства на базе интегрированных локальных цифровых систем контроля и управления в сочетании с системами идентификации. Необходимо выйти на новый уровень создания роботизированных систем как в растениеводстве, так и животноводстве. Работы по данной технологической платформе руководством Российской

Федерации включены в перечень критических технологий XXI в.
Это позволит приблизиться вплотную к показателям удельных затрат на производство сельскохозяйственной продукции лучших зарубежных стран:
· в растениеводстве снизить удельные затраты труда
при производстве продукции зерновых и зернобобовых
культур на 60 %, сахарной свеклы – 45, кукурузы на
силос – 50, картофеля – 60 и затраты топлива – 35–45 %;
· в животноводстве – снизить удельные трудозатраты на производство молока до 3–4 чел.-ч на центнер и
потребление электроэнергии до 4–6 кВт·ч/ц; на производство свинины – затраты труда до 3–4 чел.-ч/ц и потребление электроэнергии – до 50–60 кВт·ч/ц;
· в птицеводстве – снизить удельные затраты труда при производстве мяса птицы до 1,7–1,8 чел.-ч/ц и
яиц до 0,3–0,5 чел.-ч/1000 шт., расход кормов до 2,8–
3,0 ц к. ед/ц и 1,2–1,4 ц к. ед/ц соответственно и потребление электроэнергии до 70–85 кВт·ч/ц.
Интеграция белорусской агроинженерной науки и
сельскохозяйственного машиностроения в рамках Таможенного союза и Евразийского сообщества, в связи с
тем, что Российская Федерация и страны Таможенного
союза разрабатывают и выпускают собственную сельскохозяйственную технику, считаем необходимым провести работу по созданию единой системы машин с
целью организации распределения труда в рамках Единого таможенного пространства и расширить роль союзных
программ, в рамках которых мы активно участвуем.
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Основные направления формирования
устойчивого землепользования
в сельской местности
Модель устойчивого землепользования в сельской
местности должна способствовать решению не только
экономических, но и экологических проблем, которые
проявляются здесь в интенсификации экономической
деятельности, увеличении нагрузки на окружающую
среду, возрастании угрозы биологическому разнообразию. Переход сельского хозяйства на рыночные отношения требует качественно нового подхода в определении цели устойчивого развития аграрной экономики.
Пока здесь преобладает подход, в основе которого устойчивость развития интерпретируется исключительно
через призму адаптации сельскохозяйственного производства к рыночным условиям хозяйствования. Конечной целью адаптации сельскохозяйственных предприятий к рыночной экономике определяется создание устойчивой социально-экономической базы для формирования и развития всех форм товарного производства,

свободного предпринимательства, учета факторов эффективного хозяйствования с использованием потенциала земли и инвестиций. Однако, как справедливо считают А. Голубев и А. Санников, а также ряд других авторов, рыночный подход должен сочетаться с требованиями создания условий для поддержания экологического равновесия в агропромышленной сфере [1, 5, 6].
Полагаем, что концепция устойчивого землепользования должна лежать в основе и полностью соответствовать новой модели экономического развития в начале XXI века – «зеленой» экономике. «Зеленая» экономика – деятельность по непрерывному и постоянному улучшению благосостояния людей, обеспечивающая при этом получение дополнительных экологических и социальных выигрышей на основе соблюдения
социальной справедливости, существенного снижения риска для окружающей среды и предотвращения

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
истощения природных ресурсов [2, 3]. Существующая
и принятая на ближайшую перспективу экономическая модель развития агропромышленного комплекса
в Республике Беларусь пока в большей степени ориентируется на интенсивные способы хозяйствования.
Эколого-экономический аспект землепользования,
отражающий необходимость развития биологического земледелия, почвозащитных и энергосберегающих
технологий по стандартам «зеленой» экономики, не
получает достаточного научного и практического рассмотрения.
Предметом исследования являются факторы и условия, влияющие на процессы формирования устойчивого землепользования. Информационную базу исследования составляют действующие нормативно-правовые акты органов государственного управления в Республике Беларусь, документы и материалы Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Государственного комитета по имуществу, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, других
республиканских органов. Использовалась также статистическая информация, нормативно-справочные
материалы и специальная научная литература. Теоретической и методической основой исследования явились работы отечественных ученых и специалистов в
области аграрной экономики, управления земельными
ресурсами и экологии. В процессе работы использовался преимущественно абстрактно-логический и монографический методы исследования. Объектом исследования являются земельные ресурсы Республики Беларусь, учитываемые по целевому назначению, видам
использования и экологическому состоянию.
Важно при управлении землями сельских территорий обеспечить развитие землепользования в долгосрочном периоде, без нарушения баланса между сохранением природно-ресурсного потенциала и потребностью решения всего комплекса социальных, экономических, демографических, культурных, институциональных и других проблем.
Проблему формирования и совершенствования
системы государственного управления земельными ресурсами следует рассматривать с обязательным учетом стратегии устойчивого развития, через призму имеющихся общемировых, глобальных и региональных аспектов землепользования.
Опираясь на документы и материалы международной конференции ООН по устойчивому развитию (Риоде-Жанейро, 20–22 июня 2012 г.), следует выделить следующие аспекты организации использования земель в
общей системе «зеленой» экономики, которая определяется главной целью и средством для достижения устойчивого развития:
· создание территориальных условий для повышения энергоэффективности и развития новых рынков,
связанных с использованием возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, ведением устойчивого сельского хозяйства;
· обеспечение сохранения земель как важнейшего фактора экономических выгод от устойчивого управления
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земельными ресурсами для достижения здоровой и
продуктивной земли и почвы;
· грамотное управление земельными ресурсами на
местном, национальном и региональном уровнях для
содействия устойчивому развитию территорий;
· обеспечение устойчивого и интенсивного производства продовольствия путем увеличения инвестиций
в агробизнес, улучшение доступа к локальным и глобальным агропродовольственным рынкам, снижение
отходов по всей цепочке поставок, уделяя особое внимание мелким хозяйствам и фермерам;
· создание условий (включая новые рабочие места)
для восстановления и укрепления природного потенциала земли и устойчивого землепользования, ведения
экологического сельского, а также лесного и водного
хозяйства, рационального использования биоразнообразия для экономических целей.
Таким образом, с учетом и на основе концепции
устойчивого развития должна формироваться система
землепользования, обеспечивающая сохранение на определенной территории (от общенационального уровня до отдельно взятых локальных участков) биологического и ландшафтного разнообразия. Нами установлено, что основным механизмом формирования такой
системы является оптимальное сочетание и сбалансированное соотношение различных функциональных зон,
участков и территорий. С одной стороны, одна часть
системы землепользования должна обеспечивать экономически и социально ориентированные потребности человека и всего общества, а с другой – условия существования полезных, необходимых и охраняемых видов растительного и животного мира, их мест обитания
и мест произрастания (рис. 1).
В качестве одной из составляющих устойчивого
развития предлагается разрабатывать систему мер, которую целесообразно осуществлять, принимая во внимание особое место земельных ресурсов в обеспечении биологического и ландшафтного разнообразия, по
направлениям, которые представлены на рисунке 2.
В результате исследований выявлено, что экологически безопасное использование земель обеспечивается за счет осуществления каждой функции управления земельными ресурсами на основе взаимной их согласованности и совместном управляющем воздействии
(рис. 3). Центральная роль в этом принадлежит организации и устройству территории в системе культурного
агроландшафта.
Управляющее воздействие на ресурсы сельской
местности со стороны исполнительных и распорядительных органов первичного уровня (сельских и поселковых исполкомов) предполагает следующие формы: передача земель в собственность, предоставление земель
во владение и пользование (аренду); выкуп у граждан
земельных участков; изъятие земель для государственных и общественных нужд; компенсация затрат, понесенных землевладельцами и землепользователями, на
улучшение земель (при их изъятии), обеспечение возмещения ими ущерба в результате нерационального использования земельных участков; взимание платы за
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Окружающая природная среда
Местопроизрастания полезных
видов растительного мира
Земельные
потребности
человека
и общества

Местообитания полезных
видов животного мира

Научная и правовая база, нормативные инструменты и механизмы
(природоохранное и экологическое законодательство,
международные соглашения, Красные книги и др.)
Пространственные критерии существования видов, особей
и популяций

Используемые земли и участки хозяйственного и иного
назначения

Охранные, защитные и другие функциональные зоны

Оптимальное сочетание в документах
территориального
планирования
Система устойчивого землепользования

Рис. 1. Принципиальная схема формирования устойчивого землепользования

Концепция устойчивого развития как основа формирования организованного пространства для экономически эффективной, экологически безопасной и комфортной жизни людей
Симбиоз экономического, экологического, ландшафтного и естественно-биологического
концептуальных подходов к функционированию системы управления земельными ресурсами

Решение комплексных межотраслевых и междисциплинарных научно-практических
проблем регулирования землепользования, обусловленные:
· повсеместным и всеобъемлющим внедрением эколого-экономической парадигмы
использования и охраны земель в рамках «зеленой» экономики;
· формированием устойчивой сельской местности;
· организацией территории и всего жизненного пространства в формах культурных
ландшафтов;
· обеспечением экономической и продовольственной безопасности страны и каждого из ее регионов

Предотвращение деградации земель, обеспечение
их охраны

Совершенствование размещения экологически опасных объектов и производств
ответствии с природоохран-

Оптимизация землепользования на основе оценки
экологической ситуации

Создание и развитие системы особо охраняемых природных территорий

Создание геоинформационной системы для учета и
оценки земель и ландшафтов

Создание и систематическая поддержка системы
мониторинга земель

Оптимизация контроля и
экономического регулирования использования земель

Основные направления государственной земельной политики по обеспечению
рационального, комплексного, неистощаемого использования, улучшения состояния,
восстановления и воспроизводства земельных ресурсов

Рис. 2. Основные направления реализации земельной политики в контексте обеспечения устойчивого развития
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Планирование
землепользования

Землеустройство

Планирование
мероприятий по
охране и сбережению земли как
важнейшего природного ресурса

Создание пространственных
форм для
функционирования регулируемых экологических систем

Кадастр
Источник
сведений о
природных
свойствах и
экологическом состоянии земель
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Мониторинг
земель
Оценка существующего и прогноз
возможного
экологического состояния земель

Устойчивое и экологически
безопасное землепользование в
системе территориальной организации агроландшафта

Организация и
регулирование

Мелиорация и
охрана земель

Контроль использования и
охраны земель

Геодезия и
картография

Совершенствование управления в соответствии с достижениями науки
и требованиями
экологии

Обеспечение
устойчивого
состояния и
допустимых
экологических
параметров
использования
земель

Обеспечение
охраны земель
и других природных ресурсов организационноправовыми
методами

Отображение экологической
ситуации в
системе
всех базовых данных
о земле

Рис. 3. Роль основных функций управления земельными ресурсами в обеспечении устойчивого
и экологически безопасного землепользования в сельской местности

землю в виде земельного налога и арендной платы; контроль за использованием и охраной земель; разрешение земельных споров по вопросам владения и пользования землей.
Выявленные особенности использования различных функций управления земельными ресурсами для
регулирования эколого-экономического состояния сельскохозяйственного землепользования непосредственно
проявляются на базовом (региональном) и первичном
(локальном) уровне территориального управления.
Решение существующих проблем формирования
и совершенствования системы государственного управления земельными ресурсами следует рассматривать с
обязательным учетом стратегии устойчивого развития, через призму имеющихся общемировых, глобальных и региональных аспектов землепользования.
Основной предпосылкой практического их решения
является внедрение эколого-экономической парадигмы использования и охраны земель в рамках «зеленой» экономики. Формирование устойчивой сельской местности возможно на основе организации территории и всего жизненного пространства в формах
культурных ландшафтов. Экологически безопасное
использование земель обеспечивается за счет осуществления всех функций управления земельными ресурсами (землеустройства, кадастра, мониторинга и
др.) на основе взаимной их согласованности и совместном управляющем воздействии. Решение экологических проблем землепользования не противоречит
обеспечению экономической и продовольственной безопасности страны и каждого из ее регионов.
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Стратегические направления обеспечения
продовольственной безопасности
Республики Молдова
Проблемы обеспечения населения продуктами
питания возникли главным образом вследствие ограниченности земельных и водных ресурсов, а также несовершенства методов и способов хранения, переработки, транспортировки и реализации продукции. Рост
уровня урбанизации и изменение рациона питания во
многих развивающихся странах увеличивают глобальный спрос на продовольствие.
Продовольственная безопасность является важной
частью национальной безопасности, обеспечивая поддержание необходимого уровня здоровья и качества
жизни населения в Республике Молдова.
В настоящее время проблема продовольственной
безопасности в Республике Молдова имеет два основных аспекта. Первый аспект отражает стремление сохранить и увеличить способность республики обеспечивать спрос на продукты питания путем внутреннего
производства и импорта продуктов питания, а также
развивать экспорт продуктов, которые имеют сравнительные преимущества на международных рынках.
Второй аспект связан с сокращением неравенства
и уменьшением масштабов бедности среди большинства населения Республики Молдова, что особенно проявляется через низкую покупательную способность и
высокий уровень безработицы в сельской местности.
На национальном уровне в Республике Молдова
продовольственная безопасность обеспечена. Республика производит основные продовольственные продукты, экспортирует излишки продовольствия и сельскохозяйственного сырья и импортирует продовольствие,
необходимое для удовлетворения потребностей населения.
Согласно статистическим данным в последние годы
уровень потребления продовольствия на душу населения стабилизировался. В то же время существующий
уровень потребления продуктов питания значительно
ниже, чем в соседних странах, что вызвано стагнацией
производства в сельском хозяйстве и высокой уязвимостью экономики к внешним воздействиям.
Территория Молдовы относится к зоне рискованного земледелия. Засухи в период вегетации, как правило, охватывают всю территорию республики, но особенно подвержены им южные районы страны. Значительный ущерб наносят сельскому хозяйству наводнения,

вызванные проливными дождями и разливами рек
Днестр и Прут.
Начиная с 50-х гг. прошлого столетия, как следствие
глобального потепления, число разрушительных природных явлений выросло в мире более чем в пять раз,
прочих природных рисков – почти в два с половиной раза.
В контексте эволюции факторов риска, Республика
Молдова 9 июня 1995 г. присоединилась к Конвенции
ООН об изменении климата, признав, таким образом,
важность комплексной проблематики изменения климата для судеб человечества.
Кроме природных рисков на уровень продовольственной безопасность Молдовы во многом влияют
коммерческие риски. Эволюция цен в Молдове повторяет динамику международных цен на продовольствие,
сельскохозяйственные товары и ресурсы для сельскохозяйственного производства в относительном выражении. Как и другие маленькие страны с низким уровнем
дохода, Молдова сталкивается с дополнительными проблемами, когда прилагает усилия, чтобы переориентировать и восстановить разрушенный сектор производства
сырья и сектор перерабатывающей промышленности.
Сельское хозяйство остается отраслью национальной экономики наиболее уязвимой, к природным рискам и изменению климата. Основным фактором, определяющим размеры, качество и стабильность сельскохозяйственного производства остаются агроклиматические условия, в особенности, нехватка влаги, вызванная,
прежде всего засухами.
Краткосрочные засухи в некоторых местах превратились в феномен достаточно опасный, и стали почти
постоянными. Каждые два – три года сельское хозяйство подвергается влиянию сильных засух, которые охватывают практически всю территорию республики.
Так, ущерб, нанесенный сельскому хозяйству засухой 2007 г., по различным источникам оценивается в
пределах от 600 млн до 1 млрд долл. США.
Негативное влияние засухи 2012 г. наблюдалось в
течение всего вегетационного периода. Дело в том, что
засуха в Молдове началась осенью 2011 г., создав неблагоприятный фон для посева и развития озимых культур.
Опасения аграриев оправдались, к середине июля эксперты оценивали потери урожая в 15–20 % от ожидаемого.
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В стоимостном выражении ущерб равнялся 1,5–2,0 млрд
лей. После кратковременных дождей засушливый период охватил значительную часть территории страны в
августе и сентябре. Для оценки суммарных потерь Минсельхоз провел специальное исследование с участием
экспертов ФАО в августе 2012 г. Краткие результаты исследования изложены в таблице.
Оценка потерь проводилась по озимой пшенице,
кукурузе и подсолнечнику, а также по кормовым культурам, пастбищам и сенокосам.
Основные выводы исследования сводятся к следующему:
· урожай пшеницы снизился примерно на 25 %, по
сравнению с многолетними средними данными, кукурузы – на 59, подсолнечника – на 53 %;
· по оценке экспертов, недобор кормов вызовет рост
цен на фураж, что приведет к сокращению поголовья
животных на 15–20 %;
· в меньшей степени нехватка кормов скажется на
поголовье мелкого рогатого скота;
· среди административных единиц наиболее пострадавшими от засухи являются Гагаузия, районы Басарабяска, Тараклийский, Кантемирский, Кагульский, где
проживает около 20 % сельского населения республики;
· в ограниченной степени засуха может сказаться
на продовольственной безопасности малых крестьянских хозяйств и малоимущих слоях населения в городах;
· при наличии развитой системы готовности к неблагоприятным погодным условиям в стране потери
могли бы быть значительно меньше, в частности, при
наличии резервов кормов можно было бы избежать
спада поголовья.
Вместе с тем, оценивая степень готовности экономики страны к засухам в 2007 и 2012 г., необходимо отметить возросший потенциал сельского хозяйства в противостоянии стихии. Во многом этому способствовали
меры по формированию системы государственного
зернового резерва, укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, внедрение щадящих технологий обработки почвы.
Для снижения зависимости сельского хозяйства от
природных и экономических рисков необходимо включение мероприятий законодательного, экономического, экологического и социального плана в основные
программные документы Правительства.
В Молдове государство располагает ограниченными возможностями для поддержки сельского хозяйства.
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Так, сельхозпроизводителям оказывается лишь помощь
в противостоянии катастрофическим рискам. Основное
бремя менеджмента текущих и в значительной степени
катастрофических рисков, берут на себя хозяйства.
В этих условиях особое значение приобретает система
мер по обеспечению устойчивого развития, адаптации
систем ведения сельского хозяйства к изменчивым погодным условиям.
В настоящее время в Молдове существуют три системы ведения сельского хозяйства, такие как традиционная, натуральная и органическая.
Особенностями традиционной системы в Молдове
являются:
· концентрация земли в крупных хозяйствах;
· углубление специализации сельскохозяйственных
предприятий;
· высокий уровень зависимости от импорта ресурсов;
· механизация и интенсивное использование химических средств в производстве;
· повышение производительности труда и сокращение сельского населения.
Натуральная сельскохозяйственная система характеризуется следующими признаками:
· продукция используется в основном для семейного потребления;
· упрощенные технологии, основанные на ручном
труде;
· малые размеры участков сельскохозяйственного
назначения.
Основными чертами органической системы земледелия являются:
· производство организовано в сертифицированных
хозяйствах;
· экологический сертификат должен соответствовать
Европейскому регламенту органического производства;
· в органической системе земледелия плодородие
почвы сохраняется и восстанавливается.
Доля хозяйств, практикующих органическую систему земледелия, незначительна и не превышает 1 %
обрабатываемой земли в стране.
Принимая во внимание возрастающую сложность
и неопределенность сельскохозяйственных систем различных размеров, которые конкурируют друг с другом,
необходимо сформировать современное видение развития сельского хозяйства.
В связи с большим разнообразием ландшафтов и
исторических факторов и культурного присутствия

Таблица. Урожайность отдельных сельскохозяйственных культур в Республике Молдова, т/га
Озимая пшеница
Регион

АТО Гагаузия
Юг
Центр
Север
Кишинев (муниципия)
Республика Молдова –
всего

Кукуруза

Подсолнечник

2012 г.
(оценка)

В среднем
2009–2011 гг.

2012 г.
(оценка)

В среднем
2009–2011 гг.

2012 г.
(оценка)

В среднем
2009–2011 гг.

1,32
1,30
1,40
2,40
1,00

2,01
2,23
2,02
2,63
2,04

1,20
1,00
1,00
2,00
1,00

2,20
2,70
2,30
3,10
2,30

0,70
0,70
0,60
1,30
0.80

1,19
1,25
1,29
1,65
1,02

1,74

2,32

1,30

2,70

0,90

1,43

162

IX Международная научно-практическая конференция

в изменении и развитии сельского хозяйства, существуют различные сценарии будущего развития сельскохозяйственных систем.
Такие сценарии, сочетающие в себе социальные,
технологические и экологические элементы охватывают широкий спектр систем ведения сельского хозяйства
от «развитой рыночной системы сельского хозяйства» до
ряда других сельскохозяйственных переходных систем.
Требования к модернизации систем ведения сельского хозяйства сводятся к следующему:
· размер сельскохозяйственных угодий предприятия
определяется стоящими перед ним задачами;
· диверсификация производства сельскохозяйственных предприятий;
· развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности;
· снижение зависимости от импортируемых ресурсов;
· экологизация сельского хозяйства;
· ориентация на увеличение добавленной стоимости в АПК;
· инвестиции в развитие человеческого капитала в
сельской местности.
Некоторые сценарии могут быть крайне ограниченными, учитывая существующие условия, в то время как
другие могут быть приняты для более широкого использования в сельскохозяйственной практике.
Дискуссии о модернизации сельского хозяйства
проводится в Молдове уже длительный период времени.
В последние десятилетия был разработан и утвержден ряд стратегических документов, которые имеют незначительное влияние на развитие сельского хозяйства.
Вместе с тем в обществе и правительственных кругах растет понимание того, что развитие агропродовольственного сектора сдерживается наличием ряда проблем
общеэкономического характера. Основные из них:
· недостаточная конкурентоспособность сельского
хозяйства по отношению к другим видам экономической деятельности;
· слабая профессиональная квалификация и адаптивность сельского населения;
· недостаточно развитая система обеспечения продовольственной безопасности.
Недостаточная конкурентоспособность сельского
хозяйства проявляется прежде всего в неспособности
обеспечить приемлемый уровень доходов сельскому
населению. Следствием этого явилась массовая миграция наиболее активной части населения на заработки
за рубеж, а также в города Молдовы.
Профессиональный уровень сельского населения
продолжает снижаться, несмотря на сохраняющийся
достаточно высокий образовательный уровень. Большинство населения отличает слабая профессиональная
адаптивность и квалификация, не соответствующая требованиям формирующегося рынка труда.
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности республики инициировало разработку
политики по модернизации системы сельскохозяйственного образования на всех уровнях. Основной упор, на
наш взгляд, следует сделать на подготовку специалистов,

обладающих навыками предпринимательской деятельности. Наряду с этим необходима оптимизация сети
учебных заведений, а также укрепление их материальнотехнической базы.
Республика Молдова ставит перед собой цель обеспечить поставки безопасных и качественных продуктов
питания как населению республики, так и на экспорт.
Предпосылки в стране для этого есть и Министерство
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности продолжает работу в этом направлении.
Стратегическая цель Правительства заключается в
реформировании системы управления качеством продуктов питания. Для достижения этой цели необходимо
решить следующие стратегические задачи:
· совершенствование законодательства, которое
обеспечит большее соответствие законодательных норм
международным стандартам и которое отразит все аспекты производства продовольствия, включая и производство кормов для животных;
· создание Национального Агентства по безопасности продуктов питания, которому вменяется в обязанность выполнение ряда ключевых задач по управлению
всеми аспектами качества продовольствия, включая деятельность системы быстрого предупреждения, диалог
и связь с потребителями, а также отношения с национальными агентствами и научными организациями;
· контроль над качеством продуктов питания, который обеспечит единый порядок для деятельности национальной системы контроля и инспекций через соответствующее распределение полномочий и ответственности между всеми государственными структурами,
задействованными в обеспечение безопасности продуктов питания.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
· в аграрном секторе Молдовы наблюдается тенденция к стагнации производства как в растениеводстве,
так и в животноводстве, в то время как уязвимость к природным и экономическим рискам остается высокой;
· значительный уровень бедности населения в сельской местности обостряет проблему продовольственной безопасности;
· правительству в сложных условиях 2012 г. удалось
минимизировать угрозы продовольственной безопасности страны;
· как показывает опыт последних лет, рост продуктивности сельского хозяйства в отдельных регионах, поддержанный инвестициями в сельскую инфраструктуру, и технологии при наличии адекватных финансовых
механизмов, может существенно содействовать экономическому росту и снижению бедности в сельской местности;
· важным для реализации стратегических направлений обеспечения продовольственной безопасности является поддержка гражданского общества, бизнеса, а
также местных органов власти;
· усилия правительства по реформированию системы управления качеством продуктов питания оказали
положительное влияние на развитие внешней торговли
агропродовольственными товарами.
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Инновационная система национальных
продуктовых структур в условиях
функционирования ЕЭП и ЕврАзЭС
Среди множества задач, стоящих на данном этапе
перед экономикой Беларуси, конкурентоспособность
становится не только показателем ее вовлеченности в
мирохозяйственные связи, но одновременно и целью
ее дальнейшего развития. Задача повышения конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке стоит и перед агропромышленным комплексом.
Особенно актуальна проблема технологической
конкурентоспособности для стран с переходной экономикой, которые не имеют богатых природных ресурсов, но способны участвовать в международном разделении труда и повышать свое благосостояние благодаря интенсивному освоению наукоемких производств.
Выпуск высокотехнологичной продукции должен стать
одним из главных направлений дальнейшего развития,
поскольку такая продукция имеет незначительную сырьевую компоненту и высокую добавленную стоимость.
В последние 10–15 лет практически все индустриальные страны рассматривают инновации не только как
важнейший фактор социально-экономического развития, но и как определяющее условие конкурентного
позиционирования страны в системе мирохозяйственных связей. От потенциала международной инновационной среды зависят национальная инновационная политика, деятельность отечественных предприятий и направления научных исследований в стране. Очевидно,
что в этих условиях позиции Республики Беларусь в системе международных отношений в целом и глобальном инновационном пространстве в частности непосредственно связаны с выбором направлений ее инновационного развития, модели инновационной системы.
Рассматривая тенденции формирования и развития
глобального инновационного пространства, следует
отметить его неоднородность и сохраняющиеся противоречия между развитыми и развивающимися странами. Развитые страны преимущественно оставляют за
собой звенья инновационной цепи с наибольшей долей
добавочной стоимости (научно-технические исследования и организация первичного производства). Развивающимся странам, как правило, отводится роль «пассивных» субъектов инновационного процесса, играющих
в нем второстепенную роль, прежде всего как источников дешевого сырья. Рассмотренные тенденции особенно актуальны для Республики Беларусь, поскольку укрепление ее позиций на мировом рынке без форсированного развития высокотехнологичных и наукоемких
отраслей, востребованных на международном уровне,
представляется ограниченным.

Например, страны-участницы ЕЭП и ЕврАзЭС на
данный момент находятся на стадии инвестиционного
развития. При этом для того, чтобы существенно поднять конкурентоспособность продукции и завоевать
достойные позиции на мировых рынках, им необходимо осуществить реструктуризацию национальной экономики на современной технологической основе.
Проблемы конкурентоспособности как национальной агроэкономики в целом, так и предприятий (организаций) и выпускаемой ими продукции (услуг) в частности приобретают особое значение в условиях предстоящего вступления страны в ВТО. В этой связи повышение
качества выпускаемой продукции рассматривается большинством предприятий и организаций как важный стратегический резерв обеспечения их конкурентоспособности. Страны, составляющие ядро ЕЭП и ЕврАзЭС, имеют примерно одинаковый уровень развития производительных сил и зрелости рынка, схожие технические и
потребительские стандарты, однородность товарных и
финансовых рынков, общие стандарты и технические
условия, действовавшие еще в бывшем СССР.
В целях активизации инновационного сотрудничества целесообразно также приступить к формированию
единого научного и инновационного пространства в
ЕврАзЭС, разработать Концепцию (Стратегию) его создания для определения форм сотрудничества стран в
инновационной сфере, оптимальных схем трансферта
технологий, финансового механизма сотрудничества.
В содержании такого документа представляется логичным отразить:
– подходы к развитию нормативно-правовой базы
общего научно-технологического пространства;
– условия по формированию инфраструктуры общего научно-технологического пространства;
– меры государственного регулирования, воздействующие на эффективность инновационных систем
государств-членов ЕврАзЭС;
– возможность формирования системы мониторинга мер, вводимых странами Сообщества в рамках
согласованной Евразийской инновационной политики.
Новизна уже возникших и возникающих проблем
является следствием того, что процесс формирования
Единого экономического пространства ЕврАзЭС не
только еще не завершен, но пока получил лишь начальный импульс для своего развития.
Создание ЕЭП невозможно без глубокой гармонизации ряда областей законодательства, эффективно работающих институтов, обеспечивающих взаимное доверие между странами-участниками. В случае с ЕврАзЭС
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особую озабоченность вызывает дисбаланс между
уровнем интеграции, достигнутым в масштабах всего
Сообщества:
– первая особенность состоит в том, что в ЕврАзЭС
до сих пор не полностью завершено создание зоны свободной торговли – ныне существующий режим основывается на ряде двусторонних соглашений, которые не
всегда выполняются;
– вторая особенность – ход интеграции в ЕврАзЭС
не соответствует классической схеме региональной экономической интеграции: Таможенный союз, Общий
рынок, Экономический и валютный союз;
– третьей особенностью институциональной структуры ЕврАзЭС является ее слабость, что выражается в
принятии решений на основе консенсуса и исключительно на высшем уровне; в отсутствии органа, способного выражать общие интересы Сообщества.
Основой для формирования механизма повышения
конкурентоспособности предпринимательских структур в Едином экономическом пространстве ЕврАзЭС
является уникальность взаимоотношений российской
экономики с казахстанской и белорусской – на основе,
соответственно, интеграции их совместных ресурсных
потенциалов, а во взаимоотношениях с белорусской экономикой – их совместных технологических потенциалов.
Страны-участницы Единого экономического пространства ЕврАзЭС на правительственном уровне согласовывают главные пути и этапы структурной перестройки экономики стран-участников, нацеленные на
успешное применение предпринимательского потенциала, создание благоприятной инвестиционной сферы,
поддержание высоких технологий, осуществление согласованной таможенной, налоговой, антимонопольной, финансовой политики, а также формирование среды и условий для добросовестной конкуренции в рамках Единого экономического пространства ЕврАзЭС.
Однако при всех указанных выше возможностях
развития, по нашему мнению, ключевую роль в сфере
взаимодействия стран Сообщества в области агропромышленного комплекса должна сыграть инновационная система национальных продуктовых структур (ИС НПС).
Значимость проблемы эффективного вхождения отечественных предприятий АПК в конкурентную среду мирового рынка требует уточнения самой категории «Инновационная система национальных продуктовых
структур» и выявления ее роли в национально-экономическом развитии страны.
Инновационная система национальных продуктовых структур представляет собой совокупность всех
видов инновационных ресурсов и условий, обеспечивающих формирование и распространение ключевых
институциональных полей для интеграционного развития национальных продуктовых структур в рамках становления ЕЭП и ЕврАзЭС; причем формирование системы выражается в совокупности условий и факторов,
обеспечивающих независимость национальной агроэкономики, ее стабильность и устойчивость, способность к
постоянному обновлению и самосовершенствованию;
притом экономическая компонента инновационной

системы приобретает роль ведущей в силу основополагающего значения экономического потенциала в многомерном и многоуровневом коэволюционном развитии национальных продуктовых структур, при этом коэволюционное развитие институтов инноваций, инвестиций и интеграции выражается в их взаимодействии,
взаимозависимости и соразмерности; многомерность
системы проявляется в том, что она содержит параметрические характеристики ряда других систем: правовой, институциональной, технологической, торговой, финансовой в их взаимосвязи и взаимодействии
в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе на
уровне межнациональных целевых программ и проектов с созданием адекватной им научной, законодательной и организационно-экономической базы, формированием соответствующего инновационного климата путем конструирования межнациональных продуктовых структур, создание которых будет способствовать эффективной реализации инновационного потенциала отечественной агроэкономики, направленного на
развитие моделей, алгоритмов, подходов, стратегий управления инновациями, как основы конкурентоспособности
стран-членов ЕЭП и ЕврАзЭС.
Особую актуальность приобретает формирование
концептуальных основ функционирования инновационной системы в целях реализации устойчивого экономического роста и усиления национальной продовольственной конкурентоспособности. Теоретическое осмысление инновационной системы НПС основывается
на признании ее многомерности и многоуровневости,
что сообразуется с многогранностью экономической
деятельности. Многомерная организация ИС НПС проявляется в том, что она содержит параметрические характеристики ряда других систем: правовой, институциональной, технологической, торговой, финансовой и т. д.
Для повышения уровня инновационной системы
национальных продуктовых структур следует разработать ряд комплексных организационно-экономических
механизмов и инструментов, вовлекающих все субъекты агропромышленного комплекса и нацеливающих их
на достижение единой цели – создание устойчивых конкурентных преимуществ в отечественном АПК. Подобный комплекс мер должен выделить приоритетные направления в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе на уровне государственных целевых программ и
проектов. Именно комплексность и системность подходов позволит избежать противоречащих целей в действиях государственных органов. Нами ИС НПС рассматривается как особый процесс, реализующий экономическое развитие АПК в режиме многоуровневых изменений как самих факторов процесса, так и их взаимодействий. Взаимосвязи между ними способствуют становлению той или иной модели технологического развития
перерабатывающих предприятий АПК.
Однако при всей актуальности проблемы построения ИС НПС существуют значительные методологические вопросы, которые требуют разработки в самой ближайшей перспективе. Это относится к необходимости
формирования понятийного аппарата, а также к созданию

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
модели взаимоотношений между государством, агропромышленным комплексом и наукой в сфере инновационной деятельности. Для реализации этой стратегической
установки агропромышленный комплекс должен располагать научно обоснованной и практически ориентированной программой перевода национальной экономики
в режим интенсивного инновационного развития.
С целью представления отдельных характеристик
инновационной системы, дающей возможность комплексно оценить состояние предприятия, необходим интегральный показатель, который является функцией переменных, характеризующих инновационную деятельность самого предприятия, его адаптивность и влияние
внешней инновационной среды. Оценить этот показатель, а также научиться принимать управленческие решения на основе этой оценки – основная задача любой
организации при формировании и реализации инновационной стратегии.
Для измерения влияния инновационного развития
в оценке трансформации структурных преобразований
АПК недостаточно традиционных показателей. При освоении достижений нового уклада предложено в качестве критериальных целевых показателей определять вклад
инновационных факторов в приросты ВВП, производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи, энергоемкости в соответствии с инвестиционной емкостью и с
учетом сбалансированности объемов рыночного спроса
на инновационные факторы. Система контрольных индикаторов эффективности направлений научно-технического прогресса представлена в таблице 1.
На основе показателей прироста эффективности и
тенденций капиталоемкости в секторах рынка перспективные значения инвестиционного спроса и индикаторы приоритетного инвестирования инновационных
факторов с учетом инвестиционного климата в процессе трансформации промышленного производства в
отраслях следует учитывать приоритеты инвестирования
с выделением трех ведущих факторов генерирования инноваций: а) индикаторы опережающего роста инвестиций
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в инновационное воспроизводство основного капитала; б) индикаторы опережающего роста инвестиций в
инновационное воспроизводство человеческого капитала; в) индикаторы опережающего роста инвестиций в
инновационное воспроизводство природно-ресурсного богатства.
Развитые страны мира уже перешли к инновационной модели развития, при которой прирост ВВП на
75–90 % достигается за счет научно-технической сферы, интеллектуализации основных факторов производства. Этому способствует высокий уровень развития
науки и техники, при которых частота инноваций возрастает настолько, что порождает инновационный поток. На инновационную модель развития ориентируются сегодня и новые индустриальные страны ЮгоВосточной Азии и Китай. Страны, отстающие от параметров мирового научно-технического прогресса и
формирующейся на его основе «новой» экономики,
обречены на глубокую зависимость от внешних финансовых и информационных центров, попадая в
своеобразную ловушку глобализации. Причем технологический разрыв между узкой группой стран-лидеров и другими странами, закрепляясь в социальных,
организационных и производственно-технологических
структурах, приобретает труднопреодолимый характер.
Несмотря на всю риторику о равных возможностях
и свободной конкуренции, Запад стремится сохранить
существующее положение, заставляя более слабые государства подчинять их экономическую и научно-техническую политику интересам международного капитала. В настоящее время по существу происходит интеллектуальный передел мира, означающий жесткую
борьбу за преимущественное обладание практически
последним неподеленным ресурсом – интеллектом,
«мозгами», создающими наукоемкую продукцию.
Принципиально новым содержанием наполняются такие традиционные формы международного сотрудничества, как патентование и лицензирование, прямые
иностранные инвестиции и совместные предприятия.

Таблица 1. Важнейшие макроиндикаторы перехода к инновационной экономике

Критерии

Повышение удельного
веса ВВП за счет инноваций
Повышение выпуска наукоемкой продукции
Повышение эффективности производства за счет
инноваций

Ограничение роста ресурсоемкости и энергоемкости производства

Индикаторы

Прирост ВВП за счет инноваций
Удельный вес наукоемкой продукции в
промышленности
Прирост производительности труда
за счет НТП
Прирост фондоотдачи за счет НТП
Прирост материалоотдачи за счет
НТП (снижение материалоемкости)
Снижение удельных расходов важнейших видов топлива, материалов и
металлов на единицу продукции
Снижение энергоемкости продукции

Целевые
показатели

Контрольные
значения
максимальное

минимальное

Больше 50 %

100 %

20 %

60–70 %

100 %

30 %

В 2 раза

Не ограничено

1,5 раза

5–7 %

Не ограничено

0

8–10 %

Не ограничено

0

Не ограничено

5%

Не ограничено

5–7 %

На базе стратегий предприятий
На базе планов
предприятий
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Широкое признание получила практика реализации
крупных международных программ. Нужна активная
позиция государства, выступающего в роли эффективного субъекта, направляющего инновационную деятельность. Причем, чем радикальнее и глубже прорывы в науке и технике, технологии и информационном обеспечении, тем больше бизнес и общество возлагают надежду именно на государство, его ресурсы и
институты. Это подтверждается мировой практикой:
развитые государства постоянно отслеживают ситуацию
в высокотехнологичных отраслях и секторах промышленности и непосредственно воздействуют на их развитие, разрабатывая и реализуя соответствующие государственные стратегии и программы.
Инновационная система национальных продуктовых
структур как экономическая категория рассматривается применительно к стране в целом и представляет собой систему экономических взаимоотношений и механизмов, направленную на повышение качества жизни и которая позволяет производить конкурентоспособную продукцию с
высокой добавленной стоимостью и обеспечивает эффективность агропромышленного производства.
С позиции системного подхода, в соответствии с его
принципами, инновационная система национальных
продуктовых структур представляет собой упорядоченную систему элементов, объединяемых взаимодействиями и отношениями в одно целое. Устойчивая совокупность элементов и их отношений образует структуру
ИС НПС, определяющую закономерность ее функционирования.
Эффективность деятельности инновационной системы национальных продуктовых структур во многом
зависит от правильно установленных приоритетов их
образования. В стране должно быть многообразие форм
и типов предприятий, но при одном непременном условии – соблюдении основополагающего критерия: эффективности функционирования предприятий и рыночной конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. Это возможно путем переориентации всех
участников единой технологической цепи «производство, переработка и реализация готовой продукции»
на конечные критерии эффективности, в основе чего
находится оптимизация затрат и окупаемость ресурсов. В сочетании с концентрацией капитала на приоритетных направлениях хозяйствования это может быть крупнейшим резервом опережающего развития АПК, что станет важным фактором укрепления
всей экономики страны.
Кроме того, формирование и деятельность инновационной системы национальных продуктовых структур
представляет собой явление, требующее пристального
внимания со стороны государства. Это «внимание», на
наш взгляд, должно быть сосредоточено на: изучении
этого явления и его последствий; формулировании официальной позиции в отношении данных процессов;
внесении соответствующих изменений в систему антимонопольного регулирования, предполагающего, в
частности, регулирование деятельности интеграционных процессов в агропромышленном производстве;

определении позиции государства к данному явлению
и разработке надлежащей политики.
Концепция создания инновационной системы национальных продуктовых структур является долгосрочной целевой программой поэтапного перехода к
устойчивому инновационному развитию отечественного агропромышленного комплекса, определяющей
конкретные направления преобразований и виды деятельности по достижению стратегических целей, необходимые для этого ресурсы и механизмы.
Инновационная система национальных продуктовых структур имеет три взаимосвязанных направления:
инновации в человеческий фактор, биологический фактор и инновации технологического характера. Приоритетное значение для экономики Беларуси, а также аграрного ее сектора имеет углубление взаимодействия в
рамках ЕЭП и ЕврАзЭС, которое является наиболее продвинутым интеграционным объединением на пространстве СНГ, где достигнуты существенные результаты во внешнеторговой, таможенной, пограничной сферах, в транспортном взаимодействии.
Прорывом является создание Таможенного союза
Беларуси, Казахстана и России. Актуальными направлениями развития сотрудничества государства со странами ЕврАзЭС, на наш взгляд, должны стать создание
ИС НПС, разработка совместных прогнозных продовольственных балансов, гармонизация нормативно-правовой базы, связанной с функционированием общего
аграрного рынка государств ЕврАзЭС, развитие научнотехнического сотрудничества и информационного обеспечения в аграрной сфере.
Инновационная система – это совокупность элементов, отнесенных к трем уровням («основная деятельность», «обеспечение основной деятельности», «управление – регулирование»), характеризующаяся показателями инновационности каждого из элементов, определенными характеристиками внутренней структуры.
Инновационная система обусловлена взаимовлиянием
и взаимодействием между элементами при проведении
инновационной деятельности. В состав элементов инновационной системы входят: органы власти и управления, организации инфраструктуры, наука, агропромышленные предприятия.
Основным критерием создания ИС НПС в соответствии с соконкурентным подходом является степень
охвата жизненного цикла продукции, определяемая как
отношение количества отдельных операций на этапах
разработки, производства и сбыта продукции до и после создания структуры. Вследствие вхождения в НПС
общая стоимость предприятий, составляющих структуру, становится больше суммы их отдельных рыночных
стоимостей. Оценка с позиций повышения конкурентоспособности позволяет оптимизировать хозяйственные связи с эффективностью деятельности предприятия посредством формирования наиболее перспективных конкурентных преимуществ.
При этом ИС НПС успешно функционирует при
наличии трех основных составляющих: предприятий,
выпускающих конкурентоспособную продукцию,
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реализуемую на внутренних и внешних рынках; развитой сети обслуживающих предприятий, способных обеспечивать высокое качество обслуживания всех резидентов инновационного кластера; благоприятного бизнесклимата (внешней и внутренней конкурентоспособной
среды предприятий кластера), включающего в себя высокое качество трудовых ресурсов, возможность доступа к инвестиционным потокам, отсутствие административных барьеров, высокий уровень развития инфраструктуры в инновационном кластере, развитый научноисследовательский потенциал.
Создание ИС НПС сводится к реализации инновационной стратегии следующего вектора: инновационный потенциал – инновационная активность – конкурентоспособность – экономический рост. Каждый из
представленных блоков объединен едиными стратегическими целями, задачами и механизмами реализации.
Основные этапы разработки и реализации инновационной стратегии включают: 1) формирование целей и
задач инновационной стратегии, ориентированной на
инновационный прорыв; 2) исследование факторов
инновационной среды и определение инновационнотехнологических ниш; 3) выбор стратегических инновационных приоритетов; 4) формирование механизмов
реализации инновационной стратегии; 5) ресурсное
обеспечение инновационной стратегии; 6) формирование инновационных структур; 7) разработку системы организационно-экономических мероприятий по
обеспечению реализации инновационной стратегии;
8) оценку эффективности инновационной стратегии.
Эффективность реализации концепции ИС НПС найдет
выражение в переходе к инновационному пути развития экономики страны на основе избранных приоритетов с созданием адекватной ему научной, законодательной и организационно-экономической базы, формированием благоприятного инновационного климата.
Функция этой инновационной системы – фиксирование, идентификация, анализ изменений, происходящих в АПК, а цель – оптимизация задачи обеспечения
инновационных решений о характере перспективного
развития инновационных ресурсов стран-участниц ЕЭП
и ЕврАзЭС и путях их вовлечения в производительную
деятельность. Ориентация государства на международные
стандарты уровня и качества жизни невозможна без устойчивого и конкурентоспособного роста агропромышленного комплекса на инновационной основе, повышения степени удовлетворения потребностей в продовольствии, развитии человеческого потенциала. Экономическое развитие продуктовых структур, их конкурентоспособность и устойчивость обусловлены повышением эффективности деятельности отдельных субъектов отрасли, фактическая величина которой свидетельствует о неодинаковом, большом разбросе, дифференциации их вклада в достижение высокого уровня инновационного развития.
Конкурентоспособность национальных продуктовых структур, являясь их особым комплексным свойством, представляет собой синтетическую многогранную категорию, соединяющую в себе содержательные
моменты рынка и администрирования, состязательности
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и сотрудничества, а также их общественно-государственные регуляторы, реализующиеся на объектно-субъектном уровнях рынка. Одновременно конкурентоспособность и устойчивое развитие представляют собой наиболее точную и достоверную форму проявления эффективности использования резервов и ресурсов, показатель результативности конкурентного межнационального взаимодействия.
Выстраивание указанной стратегии связано, в частности, с предложением нового принципа современной
управленческой стратегии – принципа коэволюционной
инноватики, который может быть принят в качестве основы для создания новых механизмов управления социальными процессами любого уровня организации.
Выявление возможностей коэволюционной инноватики предполагает постановку следующих вопросов: возможно ли единство коэволюции и инновации в социальном развитии; можно ли на основе этого единства
создать новый принцип управления – коэволюционную
инноватику, назначение которой состояло бы в своевременной адаптации социальной системы к условиям
ее системного кризиса.
Справочно. Между тем, именно коэволюционноинновационный тип рационального мышления и деятельности допускает сосуществование многоразличного, выстраивается на принципе сочетания активной поисково-прогностической деятельности познающего
субъекта, и становится характерным для открытых социальных систем. В понятийном аппарате «инновационная система национальных продуктовых структур»
зафиксированы коэволюционная инноватика (единство коэволюционного и инновационного принципов
на основе опережающего обновления организации) и
упреждающая бифуркация, расширяющая спектр возможных альтернатив. Принципы коэволюционной
инноватики, позволяют выявить закономерности и перспективы развития процессов, разворачивающихся на
разных уровнях инновационной системы. Способ эффективной адаптации системы на основе принципа коэволюционной инноватики представляет собой единство процессов коэволюции, превентивной бифуркации
и инновации, создающее благоприятные условия для
выбора оптимальных условий организации инновационной системы национальных продуктовых структур.
Таким образом, коэволюционно-инновационные
представления возникли на базе синергетического подхода, обеспечивающего теоретический базис для анализа инновационной деятельности. В настоящее время
уже создаются ИС НПС, делающие первые шаги в направлении практической реализации принципов коэволюционной инноватики. Национальные продуктовые
структуры как институциональный субъект представляют собой сложную систему, осуществляющую производство продукции, в процессе которого активно взаимодействует с другими организациями, поставщиками,
потребителями, государством на основе институциональных принципов, результатом чего является достижение
определенных целей. Направления стратегического развития инфраструктуры ИС НПС приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Основные направления стратегического развития инфраструктуры ИС НПС
Направление стратегического
развития НПС

Повышение уровня
конкуренции
Повышение эффективности производства
Укрепление рыночных
позиций национальных
продуктовых структур
Синергетический эффект
Рост власти менеджеров
национальных продуктовых структур

Накопление и ускорение
воспроизводства основного капитала
Снижение транзакционных
издержек
Снижение логистических
издержек
Рост издержек контроля и
управления

Направление стратегического развития инновационной инфраструктуры НПС

В условиях стандартизации процессов производства выход вертикально интегрированных структур на международный уровень конкуренции приводит к тому, что преимущество получает та компания, у которой лучше развита инновационная инфраструктура
Повышение эффективности производства в отрасли при вертикальной интеграции во
многом определяется объединением ресурсов и фокусированием их использования на
опережающем развитии инновационной инфраструктуры, исключающей ограничение
реализации возможностей основной структуры АПК
Во многом положительный эффект от вертикальной интеграции национальных продуктовых структур определяется развитием заготовительного производства, сбытовых
возможностей и других элементов инфраструктуры. При этом преимущество получают
те структуры, которые развивают инновационную инфраструктуру
Повышение эффективности хозяйственной деятельности за счет организационной и
финансовой составляющей. Относительное снижение цены для потребителя и повышение уровня качества продукции
Рост и концентрация подконтрольных менеджменту ресурсов при вертикальной интеграции увеличивают его власть, поэтому менеджеры могут направить свободные потоки денежных средств на покупку других фирм, в том числе технологически связанных
с вертикально интегрированной компанией с целью увеличения объемов финансовых
потоков в долгосрочной перспективе. При этом преимущество получают те национальные продуктовые структуры, менеджеры, которых направляют ресурсы на опережающее развитие инноваций
Эффективность накопления и ускорение воспроизводства основного капитала национальных продуктовых структур во многом определяется скорость обновления и развития инновационной инфраструктуры
Снижение транзакционных издержек взаимоотношений между собственниками предприятий за счет использования специализированных структур управления в рамках
системы управления инновациями национальных продуктовых структур
При вертикальной интеграции национальных продуктовых структур создание в рамках
инновационной инфраструктуры системы управления логистическими издержками
обеспечивает не только существенное их сокращение, но и повышение эффективности
использования
При вертикальной интеграции возникает необходимость в создании дополнительных
структур управления и контроля в рамках национальных продуктовых структур

В целом разработка перспективных направлений
создания и развития инновационной инфраструктуры
как составляющая системы стратегического развития
национальных продуктовых структур позволили перейти к формированию основных концептуальных положений в условиях интеграционных процессов в АПК.
Импульсом для экономического развития Республики
Беларусь может стать активизация сотрудничества в
рамках ЕЭП и ЕврАзЭС, направленная на переориентацию внешнеэкономических связей с сырьевого сектора
на инновационные отрасли. Перспективными сферами
расширения инновационного сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации являются: создание моделей эффективного трансфера знаний и технологий; интернационализация сферы науки и реализация научно-исследовательских проектов; совершенствование законодательно-правовой базы; защита интеллектуальной собственности; обеспечение прав инвесторов; создание благоприятного инвестиционного
климата в сфере производства.
Отечественная статистика регистрирует ряд показателей, отражающих инновационную деятельность в
области технологических инноваций, среди которых: число созданных передовых производственных технологий;

число используемых передовых производственных технологий; инновационная активность организаций; затраты на технологические инновации; объем инновационных товаров, работ, услуг. Перечисленные показатели
инновационной деятельности в реальном секторе экономики, как правило, приведены в объемном выражении:
число созданных и используемых передовых производственных технологий – в абсолютных единицах; затраты на
технологические инновации, а также объем инновационных товаров, работ, услуг – в денежных единицах; и лишь
такой показатель, как инновационная активность организаций – в относительных единицах (процентах).
В свете изложенного концепция формирования
инновационной системы национальных продуктовых
структур должна носить фундаментальный и гибкий
характер, то есть быть способной к изменениям, базироваться на теории и охватывать все причинно-следственные связи между подразделениями и руководством, гибко реагировать и изменять цели, ценности и
нормы в соответствии с требованиями потребителя; по
направлению инновационная система должна быть
ориентирована на совершенствование и развитие, на усиление конкурентного преимущества национальных продуктовых структур; создание привлекательного климата для
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инвесторов за счет роста эффективности и постоянного совершенствования методов противостояния внешнему негативному воздействию.
Ключевой проблемой современного состояния
бизнес-структур в рамках ЕЭП и ЕврАзЭС является низкий спрос на инновации, а избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в
ущерб внедрению собственных новых разработок. Исследование эволюции организационно-управленческих
парадигм и генезиса теорий инновационного развития
позволило установить, что до сих пор не выработан единый понятийный аппарат ИС НПС. В то же время опыт
и практика управления в передовых отечественных и
зарубежных компаниях указывают на то, что даже эпизодическая и фрагментарная инновационная система
НПС позволяет повышать эффективность функционирования АПК, создавать и усиливать его конкурентные
преимущества.
Необходимость появления новой парадигмы и концептуальных основ ИС НПС, ориентированных на существенное повышение конкурентоспособности АПК
и промышленное импортозамещение, связана с генезисом инновационных теорий и с необходимостью перехода экономик стран-участниц ЕЭП и ЕврАзЭС к инновационному типу развития.
Таким образом, основными факторами успеха,
повышающими конкурентоспособность инновационной системы национальных продуктовых структур в
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рамках ЕЭП и ЕврАзЭС, становятся масштаб использования нового знания, ключевые компетенции и квалификация персонала, темпы внедрения передовых технологий и методов управления. Переход ИС НПС на
инновационный путь развития в условиях усиливающейся ресурсно-сырьевой специализации предполагает коренное изменение, пересмотр, разработку и реализацию новой корпоративной стратегии развития, основанной на разработку и внедрение инноваций, принятие и реализацию законодательных актов, стимулирующих развитие инновационной деятельности странучастниц ЕЭП и ЕврАзЭС.
Очевидно, что для экономики стран-участниц ЕЭП
и ЕврАзЭС нет альтернативы, как создание условий для
развития инновационной деятельности. В таком случае
возрождение наукоемких отраслей промышленности,
быстрое освоение продуктовых, технологических и
процессных инноваций, формирование инновационнотехнологических конкурентных преимуществ должны
стать стратегической целью для национальных продуктовых структур на ближайшие десятилетия. Следовательно, необходимы и инновационные преобразования в
системе государственного регулирования АПК, его отраслей и первичных звеньев. Решение такой задачи требует соответствующего теоретического и методического обеспечения совершенствования государственного
регулирования АПК с учетом его специфики и особенностей конкретного региона.
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Основные проблемы и направления развития
аграрного производства Республики Молдова
После обретения независимости Молдовы в агропродовольственном секторе национальной экономики
осуществлен ряд экономических преобразований: создана новая аграрная структура, основанная на многообразии форм хозяйствования и отношений собственности; произошли изменения в структуре организационно-правовых формирований, связанных с перераспределением земли, имущества в сфере производства
продукции; создается новая совокупность производственных отношений. Произошел переход к рыночным
договорным отношениям и новым экономическим условиям управления в сфере производства, распределения и обмена.
В последние годы в аграрной экономике стали проявляться позитивные тенденции экономического роста. Более высокими темпами в 2011 г. росли валовой внутренний продукт, объемы реализации сельскохозяйственной

и продовольственной продукции, объемы торговли (экспорт) продукции.
В период проведения постприватизационных реформ в сельском хозяйстве изменилась структура использования сельскохозяйственных угодий и структура
производства валовой продукции сельского хозяйства
по формам собственности (табл. 1).
Предприятия с частной формой собственности за
период 2008–2011 гг. произвели 99,3 % всей валовой продукции сельского хозяйства, а в расчете на 100 га сельхозугодий получено продукции в 5,2 раза больше, чем в
хозяйствах публичного сектора аграрной экономики.
В 2011 г., как и в предыдущие годы, на сельскохозяйственные предприятия приходится основная доля в
производстве рапса – 93,0 %, сахарной свеклы – 91,5, табака – 79,0, сои – 78,0, зерновых и зернобобовых – 39,5,
подсолнечника – 68,0 %. В то же время в хозяйствах
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Таблица 1. Уровень использования сельскохозяйственных угодий в предприятиях
с различными формами собственности, 2008–2011 гг.
Во всех категориях хозяйств
Показатели

Валовая продукция сельского
хозяйства – всего, млн лей
В том числе на 100 га сельхозугодий, тыс. лей

Всего

В том числе:
предприятия публичной
собственности

%

предприятия частной
собственности

всего

%

всего

%

12 156

100

85,75

0,7

12 070,3

99,3

479

х

124,3

х

654,6

х

Примечание. Расчеты проведены на основании источника [5].

населения сконцентрировано 73 % от общего объема
овощей, 66 – картофеля, по 44 – винограда и кукурузы
на зерно, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах –
62 % бахчевых культур (табл. 2).
Важнейшим обобщающим экономическим показателем является рентабельность, означающая прибыльность, доходность. Анализ данных, приведенных в таблице 3, свидетельствуют о том, что уровень рентабельности зерна, винограда, подсолнечника и молока в 2011 г.
по сравнению с 2003–2010 гг. имеет тенденцию роста,
при существенном снижении рентабельности сахарной
свеклы, табака. Основные причины этого: снижение
продуктивности сельскохозяйственных культур и животных, рост себестоимости продукции и снижении темпов роста цен реализации.
В результате принимаемых мер несколько улучшились финансовые показатели, снизилась доля убыточных предприятий. Однако общее число убыточных и
низкорентабельных хозяйств остается высоким (табл. 4).
Необходимо отметить, что убыточность сельскохозяйственного производства формируется, в основном,
по причине неэквивалентности соотношения и динамики изменения цен на промышленные товары, сельскохозяйственную продукцию и затрат производства,

неразвитости внутреннего агропродовольственного
рынка, недостаточной квалификации работников в области агромаркетинга, проблеме улучшения качества и
конкурентоспособности продукции.
В аграрной сфере национальной экономики функционирует мелкотоварный сектор производителей сельхозпродукции, который ежегодно производит 50–70 %
общего объема валовой продукции сельского хозяйства
по республике, в том числе 40–60 % – продукции растениеводства и 60–80 % – продукции животноводства.
В 2011 г. общая площадь приусадебных земельных
участков, находившихся в собственности граждан, составила 313,6 тыс. га, а в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств (с площадью менее 10 га) и лиц, не
зарегистрировавших свои хозяйства, – 565,6 тыс. га сельхозугодий.
Средний размер сельскохозяйственных угодий на личных приусадебных участках граждан составлял 0,40 га в
среднем на хозяйство, из которых сельскохозяйственные
угодья – 0,37 га (пашня – 0,30 га, плодово-ягодные насаждения – 0,02 и виноградники – 0,05 га). Средний размер
фермерских участков, обрабатываемых гражданами индивидуально, составил 1,62 га, из которых пашня – 1,38 га
(85 %); виноградники – 0,14 (9); сады – 0,09 га (6 %).

Таблица 2. Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств,
в % к общему объему продукции
Год

Продукция
2003

Зерно и зернобобовые
Сахарная свекла (фабричная)
Подсолнечник
Картофель
Овощи

23,7
80,9
59,7
3,4
19,2

Зерно и зернобобовые
Сахарная свекла (фабричная)
Подсолнечник
Картофель
Овощи

39,1
19,0
37,1
16,6
10,0

Зерно и зернобобовые
Сахарная свекла (фабричная)
Подсолнечник
Картофель
Овощи

37,2
0,1
3,2
80,0
70,8

2004

2005

2006

2007

Сельскохозяйственные предприятия
40,8
39,1
34,7
48,3
85,4
82,4
80,3
85,2
58,5
58,0
61,1
66,5
5,3
3,7
3,9
11,4
22,0
16,4
16,6
19,9
Крестьянские (фермерские) хозяйства
37,7
36,0
36,6
29,6
14,4
17,3
19,0
14,4
37,6
38,4
35,3
30,3
19,0
25,7
22,4
38,9
10,9
8,1
12,5
14,4
Хозяйства населения
21,5
24,9
28,7
22,1
0,2
0,3
0,7
0,4
3,9
3,6
3,6
3,2
75,7
70,6
73,7
49,7
67,1
75,5
70,9
65,7

Примечание. Расчеты проведены на основании источника [5].

2008

2009

2010

2011

45,1
90,4
68,2
9,3
н/д

37,3
87,9
66,8
11,1
15,5

37,4
86,4
69,8
10,6
16,1

39,5
91,5
68,1
15,4
15,8

31,9
9,1
29,1
18,6
11,5

34,2
10,9
30,9
19,2
13,1

35,8
13,1
27,8
18,3
10,8

33,7
7,9
29,7
18,8
11,2

23,0
0,5
2,7
72,1
67,4

28,5
1,2
3,0
69,7
71,4

26,8
0,5
2,4
65,1
73,1

26,8
0,6
2,2
65,8
73,0
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Таблица 3. Уровень рентабельности (убыточности) продукции, реализованной
сельскохозяйственными предприятиями, %
Год

Продукция

Зерно
Сахарная свекла
Семена подсолнечника
Табак
Виноград
Крупный рогатый скот (в
живом весе)
Свиньи (в живом весе)
Молоко
Яйцо

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

15,6
6,4
39,8
9,3
77,1

20,23
11,3
36,02
11,15
44,87

10,94
16,3
24,69
0,70
31,02

13,95
8,1
27,71
12,27
15,88

26,21
–18,6
28,73
4,16
2,0

27,68
23,3
30,16
18,25
9,60

–3,5
24,5
16,6
43,1
6,0

29,2
27,9
89,8
37,4
8,6

39,9
10,8
71,8
32,2
37,5

–47,9

–43,82

–23,77

–26,79

–41,23

–20,92

–19,6

–39,9

–24,6

–39,0
–3,3
17,3

–29,95
0,44
31,76

–7.67
9,94
50.75

–10,44
10,44
50,69

0,5
0,5
10,62

–1,36
–1,36
36,87

–25,4
8,4
34,3

–34,4
13,7
27,9

16,7
23,3
24,05

Примечание. Таблица составлена авторами на основании источника [5].

Таблица 4. Динамика численности прибыльных и убыточных предприятий в аграрном секторе экономике
Молдовы за 2008–2011 гг.
Число сельскохозяйственных предприятий
Регион

прибыльных

Всего муниципий
г. Кишинев
Северный регион развития
Центральный регион развития
Южный регион развития
АТО Гагаузия

убыточных

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1021
70

736
66

1149
80

1110
38

552
38

884
57

431
46

426
58

440

312

489

451

149

283

100

123

258

194

304

283

194

271

137

130

193
60

130
34

215
61

222
76

126
45

201
72

114
34

94
21

Примечание. Таблица составлена авторами на основании источника [5].

Как показывают результаты исследований, проводимых Национальным бюро статистики, средний
размер приусадебных и фермерских земельных участков, личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства распределились следующим образом
(в %):
приусадебные участки: менее 0,40 га – 55,1 %; от
0,40 га до 0,75 га – 41,0 %; свыше 0,75 га – 3,9 %;
фермерские участки: менее 1,0 га – 37,7 %; от 1,0 га
до 2,0 га – 34,8 %, свыше 2,0 га – 27,5 %.
Величина расходов и затрат на производство продукции растениеводства и животноводства и доходы,

полученные от сельскохозяйственной деятельности,
представлены в таблице 5. В 2011 г., по сравнении с
предыдущим годом, увеличились как стоимость приобретенных материалов и оказанных услуг, так и полученные денежные доходы, рассчитанные в среднем
на хозяйство и на 1 га, что обусловлено ростом цен.
Исследования свидетельствуют, что произведенная
данным сектором продукция использовалась на личное потребление, внутрихозяйственные нужды хозяйства, а излишки продукции реализовывались на рынках,
различным организациям и предприятиям по переработке и заготовке продукции.

Таблица 5. Доходы и затраты на производство продукции растениеводства и животноводства
в хозяйствах мелких сельхозпроизводителей, лей
Хозяйства, располагающие
Показатели

Денежные доходы, полученные от сельскохозяйственной деятельности в среднем:
на одно хозяйство
на 1 га
Стоимость приобретенных материальных
средств и оплаченных услуг в среднем:
на одно хозяйство
на 1 га

только личными
приусадебными участками

личными приусадебными
и фермерскими участками

2009 г.

2011 г.

2011 г. в %
к 2009 г.

2009 г.

2011 г.

2011 в %
к 2009 г.

4 824
13 851

4 911
13 860

101,8
100,1

7 890
5 614

8 777
6 261

111,2
111,5

2 133
6 124

2 384
6 727

111,8
109,8

4 187
2 979

4 673
3 333

111,6
111,9

Примечание. Таблица составлена авторами на основании источника [5].
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Однако в деятельности мелких сельхозпроизводителей
имеется большие проблемы с обработкой сельскохозяйственных культур, уборкой, переработкой и особенно реализацией продукции на внутренних и внешних рынках.
Государство оказывает определенную помощь аграриям, однако она крайне недостаточна. В 2012 г. государственные субсидии, выделяемые аграрному сектору, составляют 400 млн леев, из которых только 16 %
приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства, что
в расчете на 1 га сельхозугодий в 20 раз меньше, чем в
Евросоюзе. К тому же увеличились акцизы на горючесмазочные материалы, отменен возврат 20 %-го НДС
при покупке удобрений и средств защиты растений, введение налога на прибыль в размере 12 % ставят фермеров на грань разорения.
Аномальные погодные условия минувшей осени и
зимы, засуха в текущем году, погубившие немалую
часть урожая, обострили проблему в аграрном секторе
республики. Многие сельхозпроизводители оказались
не готовы к таким условиям, и как результат в 2012 г.
валовой сбор по зерновым, техническим и овощным
культурам, картофелю оказался очень низким. Многие
сельскохозяйственные производители оказались в трудном финансовым состоянии, другие обанкротились, а
предприятия, созданные на арендованных у крестьянсобственников землях, оказались неплатежеспособными, с огромными задолженностями крестьянам, промышленным и кредитным организациям. Имеет место,
когда лидеры таких предприятий возвращают ранее арендованные сельхозугодия.
Аграрная отрасль республики, дающая около 20 %
ВВП, не в состоянии в настоящее время обеспечить внутренний рынок конкурентоспособной отечественной
продукцией, поэтому прилавки рынка насыщены
польской картошкой и яблоками, турецкими помидорами и огурцами.
По расчетам специалистов-аграриев, фонд субсидирования сельского хозяйства должен быть увеличен и
составлять не менее 900 млн леев, а крестьянские (фермерские) хозяйства и другие мелкотоварные хозяйства
следует освободить не менее чем на 5 лет от уплаты
подоходного налога, отменить 6 %-й налог на дивиденды, снизить акцизы на топливо, используемое в сельском хозяйстве (которые в структуре затрат на производство продукции занимают 38 %).
Анализ и исследования состояния агропродовольственного сектора экономики выявили ряд нерешенных
проблем и угроз национальной продовольственной безопасности. В настоящее время экономическая ситуация характеризуется спадом производства продукции;
сокращением капиталовложений; крупными неплатежами; низким качеством продукции и недостаточной
конкурентоспособностью предприятий; неадекватностью обмена и диспаритетом цен, монополией на поставку энергоресурсов; неразвитостью рынка и его

криминальной ориентацией; сокращением площадей
высокодоходных культур (особенно садов и виноградных насаждений), снижением их продуктивности, разрушением инфраструктуры.
В связи с вышеизложенным и учитывая новые вызовы мирового кризиса, от государства требуется выработка неординарных мер и новых прагматичных действий
по укреплению и стабилизации аграрной экономики,
упреждению угроз в продовольственной сфере.
В неотложном порядке необходимо реализовать
стратегию устойчивого развития агропродовольственного комплекса, обеспечивающего необходимый уровень потребности производства всех видов отечественной продукции; проведение целенаправленной интенсификации производства с учетом институциональных
изменений и переход аграрного сектора на инновационный путь развития, позволяющий эффективнее использовать имеющиеся ресурсы и производить конкурентоспособную продукцию, укреплением рыночных
отношений на основе многообразия форм собственности и хозяйствования. Освоение инноваций в сельскохозяйственном производстве, как показывает практика,
более эффективно при кооперации и интеграции субъектов хозяйствования. Основными критериями инновационного процесса являются: инновации, соответствие их
мировому уровню, ресурсосбережение, экологическая
безопасность, кооперация и интеграция, качество и безопасность продуктов питания, прирост производимой
продукции и повышение ее качества; максимальное
сокращение затрат и рост прибыли; реализация побудительных мотивов крестьянина к труду; рост производительности труда; обеспечение продовольственной
безопасности.
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Современное состояние и тенденции
развития молокоперерабатывающих
предприятий Витебской области
В настоящее время Витебский концерн «Мясомолочные продукты» является одним из крупнейших
объединений мясо-молочной промышленности Республики Беларусь. История концерна начинается в 1986 г.,
когда было создано Витебское областное производственное объединение мясо-молочной промышленности.
Это объединение претерпело несколько преобразований, в результате чего в 2003 г. было создано ОАО «Витебскмясомолпром». В начале декабря 2007 г. из этой организации было выделено структурное подразделение и создано ОАО «Витебская мясо-молочная промышленность», которое в том же месяце было преобразовано в
Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» [1].
В состав Витебского концерна «Мясо-молочные
продукты» входят 8 предприятий молочной промышленности и 4 – мясной. Молочная переработка Витебской
области сконцентрирована на следующих предприятиях: ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Молоко» г. Витебск, ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО «Лепельский молочноконсервный
комбинат», ОАО «Оршанский молочный комбинат»,
ОАО «Оршасырзавод», ОАО «Полоцкий молочный
комбинат» и ОАО «Поставский молочный завод». Продукция указанных предприятий известна потребителям
по таким торговым маркам, как «Ян Сыродел», «Ульянка», «Фабрика молочного вкуса», «Лепелька», «Дедушкин горлачик», «Сырный двор», «Сказка в ладошке», «Молочное раздолье», «Поставы-городок». Хорошее качество сырья, постоянный контроль используемых материалов, строгое соблюдение технологических
режимов, санитарного состояния цехов и участков, умелые руки специалистов-профессионалов – все это позволяет предприятиям конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
Предприятия объединения поставляют свою продукцию в 22 страны мира, среди которых и такие дальние, как Венесуэла, Канада, Израиль, Сингапур, Монголия. Основным торговым партнером концерна является Российская Федерация, доля которой в общем объеме
экспорта составляет более 70 %. Поставки в страны ЕС по
сравнению с 2011 г. увеличились в два раза. В основном
это технический казеин. Вырос экспорт продукции в Россию, Украину, Казахстан, Грузию. Крупный контракт на
поставку сухого молока заключен с Венесуэлой.
На всех предприятиях, входящих в состав объединения, внедрены и сертифицированы системы менеджмента качества на основе международных стандартов

ISO 9001. Международные сертификаты качества LST
EN ISO 9001-2008 и LST EN ISO 22000 получили Верхнедвинский маслосырзавод, ОАО «Молоко», Полоцкий молочный и Глубокский молочноконсервный комбинаты.
Систему качества и безопасности ХАССП осталось внедрить на 2-х молокоперерабатывающих предприятиях.
Престижное право маркировки знаком «Натуральный
продукт» получили ОАО «Молоко», ОАО «Глубокский
молочноконсервный комбинат», ОАО «Лепельский молочноконсервный комбинат», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Оршанский молочный комбинат», ОАО «Поставский молочный завод». А это официальное признание качества и натуральности продукции, которую выпускают предприятия Витебщины [2].
Специалисты предприятий Витебского концерна
постоянно ведут работу над расширением ассортимента продукции с учетом ежедневно обновляющихся требований рынка. В основе конкурентоспособности выпускаемой продукции лежит сочетание новейших технологий производства с традиционными рецептами.
Многочисленные награды, полученные на престижных
республиканских и международных конкурсах, создают положительный имидж указанным предприятиям.
Представленный ниже анализ функционирования
молокоперерабатывающих предприятий в динамике за
пять лет позволяет охарактеризовать современное их
состояние и тенденции развития.
Из таблицы 1 видно, что за период с 2007 по 2011 г.
стоимость основных средств молокоперерабатывающих
предприятий Витебской области возросла на 273,6 %.
Наибольший прирост наблюдается у машин и оборудования – 441,3 %; инструмента, инвентаря и принадлежностей – 393,7; рабочего скота и животных основного
стада – 338,8 %. В структуре основных средств наибольший удельный вес приходится на машины и оборудование – 52,1 %, а также на здания и сооружения – 39,1 %.
За период с 2007 по 2011 г. коэффициент поступления
и обновления выросли на 530 и 229,4 % соответственно.
Коэффициент обновления выше коэффициента выбытия,
а это свидетельствует о том, что на предприятиях идет процесс обновления основных средств. Коэффициент годности снизился и составил 88,1 %. Это говорит об улучшении
технического состояния основных средств.
Износ основных производственных фондов незначителен и в 2011 г. составил 29,5 %. В динамике за три
года данный показатель снизился и составил 58,5 %. Фондоотдача за период с 2007 по 2011 г. возросла на 1,9 %,
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а фондоемкость снизилась и составила 96,9 %, это говорит об улучшении использования основных средств
предприятий.
Анализ данных таблицы 2 показывает, что по сравнению с 2007 г. в 2011 г. стоимость оборотных средств
молокоперерабатывающих предприятий Витебской области возросла в 6,2 раза. Наибольший удельный вес в
структуре оборотных средств занимают дебиторская
задолженность – 65,9 %, а также запасы и затраты – 22,9 %.
В динамике за пять лет прослеживается тенденция к снижению коэффициента оборачиваемости, что говорит об
ухудшении эффективности использования оборотных
средств. Продолжительность одного оборота возросла
на 36 дней. Коэффициент загрузки оборотных средств
вырос на 41,7 %. Коэффициент отдачи за 2007 г. свидетельствует, что на 1 руб. оборотных средств приходится
37 коп. прибыли от реализации продукции, а в 2011 г.
этот показатель снизился до 28 коп. прибыли.
Анализ платежеспособности молокоперерабатывающих предприятий, входящих в состав ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» представлен в таблице 3.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для
ее финансовой устойчивости. Он определяется как отношение разности между объемами источников собственных средств и фактической стоимостью основных фондов и прочих внеоборотных активов к фактической стоимости находящихся в наличии у организации оборотных средств в виде производственных
запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
на молокоперерабатывающих предприятиях Витебской области ниже нормативного, причем в динамике
за пять лет наблюдается его снижение.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует
общую обеспеченность предприятия собственными
оборотными средствами для ведения эффективной хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств; определяется как отношение фактической стоимости находящихся в наличии у
предприятия оборотных средств в виде производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов
к наиболее срочным обязательствам предприятия в виде
краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей. Коэффициент текущей ликвидности молокоперерабатывающих предприятий Витебской области
в 2011 г. ниже нормативного в 1,8 раза. В динамике за
пять лет наблюдается его снижение.
Коэффициент платежеспособности рассчитывается как отношение активов организации к обязательствам
организации. Нормальным ограничением для данного
показателя будет ³ 2. Данный коэффициент платежеспособности на молокоперерабатывающих предприятиях ниже нормативного в 3,6 раза. В динамике наблюдается его снижение.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами характеризует способность предприятия рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов и определяется
как отношение всех (долгосрочных и краткосрочных)
обязательств предприятия (за исключением фондов
потребления и резервов предстоящих расходов и платежей) к общей стоимости имущества (активов). Следовательно, чем больше общие активы предприятия
превышают внешние обязательства, тем выше степень его платежеспособности. Коэффициент, превышающий нормативное значение 0,85, свидетельствует об устойчивой неплатежеспособности предприятия [3]. Такое значение показателей свидетельствует
о неудовлетворительной структуре баланса предприятия, которому необходимо принять меры по восстановлению платежеспособности.
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на молокоперерабатывающих предприятиях ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные
продукты» до 2009 г. находился в пределах нормативного значения. Однако, начиная с 2010 г. его значение стало выше нормативного, что говорит об ухудшении финансового положения предприятий.
Анализ данных таблицы 4 показывает, что за 2007–
2011 гг. по большинству видов молочной продукции
прослеживается устойчивая тенденция роста объемов
ее реализации.
Наибольшие темпы роста наблюдаются по таким
группам товаров, как жирные сыры и сливки – более
чем в два раза, а также по кисломолочной продукции,
сыркам и сырковой массе, творогу жирному и полужирному, мороженому, молочным консервам – более
чем в полтора раза. За последние пять лет производство
творога нежирного значительно сократилось.
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что для
молокоперерабатывающих предприятий Витебской
области за период с 2007 по 2011 г. реализация молочных консервов и заменителя цельного молока приносила прибыль. Причем в динамике за пять лет прослеживается тенденция ее увеличения по данным видам продукции.
За исследуемый период реализация сливочного
масла была убыточной. Это приносит огромные убытки производителям, а также ухудшает в целом эффективность всей молочной отрасли (см. табл. 5). В 2009 г.
убыток от реализации сливочного масла составил 60,7 %
от общего убытка по отрасли. Начиная с 2010 г. убыточность по сливочному маслу стала снижаться.
Если в 2007 г. такие виды продукции как сметана,
жирный и полужирный творог, мороженое были прибыльными, то в 2011 г. их реализация стала убыточной.
И, наоборот, в 2007 г. сливки приносили убытки, а в 2011 г.
их реализация стала прибыльной.
За период с 2007 по 2011 г. выручка от реализации
продукции молокоперерабатывающих предприятий
ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты»
возросла на 337 %. Вместе с этим себестоимость производимой продукции выросла в 4,5 раза, управленческие
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Таблица 3. Анализ платежеспособности молокоперерабатывающих предприятий Витебской области за 2007–2011 гг.
На начало года

Показатели

Наличие собственных оборотных
средств, млн руб.
Коэффициент:
обеспеченности собственными
оборотными средствами
текущей ликвидности
платежеспособности
обеспеченности финансовых
обязательств

2009

2010

2011

Абсолютный
прирост
(снижение)

Нормативное
значение

–376 736

–

2007

2008

–58 398

–65 507

–0,53
0,8
0,65

–0,46
0,87
0,68

–0,75
0,71
0,57

–1,26
0,57
0,44

–0,81
0,72
0,55

–0,28
–0,08
–0,10

Не менее 0,2
Не менее 1,3
Не менее 2,0

0,64

0,6

0,82

0,91

0,9

+0,26

Не более 0,85

–178 081 –354 724 –435 134

Таблица 4. Объем реализованной молочной продукции за 2007–2011 гг. молокоперерабатывающими
предприятиями Витебской области, т
Год

Продукция

Масло сливочное
Сыры жирные
Сыры плавленые
Цельное молоко
Кисломолочная продукция
Сливки
Сметана
Сырки и сырковая масса жирные
Творог жирный и полужирный
Мороженое
Сухое молоко цельное
Сухой обрат и сухая пахта
Творог нежирный
Заменитель цельного молока – сухой, т
Консервы молочные, тыс. усл. банок
В том числе молоко сгущенное
с сахаром, тыс. усл. банок

2011 г. в % к

2007

2008

2009

2010

2011

2007 г.

2010 г.

9 935,9
5 190,3
1 123
59 666,2
12 246,2
217
7 976,8
1 083,4
3 787,8
1 113
7 332,3
7 158
2 929
2 611
54 780,9

11 910,8
7 851,5
1 384
52 608,2
12 422,9
228
8 310,1
1 328,1
3 412,6
1 297
11 980,4
7 232,9
1 779
5 674,1
57 805,2

17 408
12 721,5
1 611
55 314,2
12 748,1
304
8 250,7
1 495,7
3 782,5
1 800
10 744,4
9 258,8
2 436,3
6 297,5
71 011,1

13 717,1
11 399,6
1 756
82 583,8
19 756,1
415
10 410,7
2 387,4
5 850,6
2 302
13 542,3
7 474,8
681,9
8 406,1
86 344,4

14 023
11 572
1 559
71 730
22 493
457
10 535
1 767
6 359
2 149
10 069
9 274
351
–
87 391

141,1
223,0
138,8
120,2
183,7
210,6
132,1
163,1
167,9
193,1
137,3
129,6
12,0
–
159,5

102,2
101,5
88,8
86,9
113,9
110,1
101,2
74,0
108,7
93,4
74,4
124,1
51,5
–
101,2

28 648,4

35 769,4

45 015,3

43 305,2

36 385

127,0

84,0

Таблица 5. Анализ финансовых результатов от реализации продукции молокоперерабатывающих
предприятий Витебской области за 2007–2011 гг., млн руб.
Прибыль (убыток) от реализации продукции
Продукция

Масло сливочное
Сыры жирные
Сыры плавленые
Цельное молоко
Кисломолочная продукция
Сливки
Сметана
Сырки и сырковая масса жирные
Творог жирный и полужирный
Мороженое
Сухое молоко цельное
Сухой обрат и сухая пахта
Творог нежирный
Заменитель цельного молока – сухой
Консервы молочные
В том числе молоко сгущенное
с сахаром
Прочая продукция

Абсолютный прирост
(снижение)
2011 г.
2011 г.
к 2007 г.
к 2010 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

–13 033
5 989
264
–384
–422
–22
752
–243
399
212
10 190
23 884
179
513
5 024

–51 540
–5 781
577
–3 359
–1 121
–69
–531
–669
–293
262
–10 881
3 792
194
730
5 666

–66 653
–8 336
946
3 807
564
5
4 176
352
1 262
750
–14 452
–2 500
1 310
549
2 342

–38 373
6 435
–416
–4 394
–3 096
–122
–694
–894
2 287
296
16 982
23 771
–144
2 458
10 107

–13 792
41 645
1 850
–29 124
–2 800
37
–17 778
–136
–5 522
–35
73 313
64 459
389
–
37 666

–759
+35 656
+1 586
–28 740
–2 378
+59
–18 530
+107
–5 921
–247
+63 123
+40 575
+210
–
+32 642

+24 581
+35 210
+2 266
–24 730
+296
+159
–17 084
+758
–7 809
–331
+56 331
+40 688
+533
–
+27 559

2 190

2 027

2 099

2 436

16 027

+13 837

+13 591

–

–

–

14 557

–

–

–
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расходы – в 3,0 раза, расходы на реализацию – в 4,2
раза. Деятельность молокоперерабатывающих предприятий Витебского концерна за период с 2008 по
2009 г. была убыточной. В 2009 г. молокоперерабатывающие предприятия достигли наибольшей убыточности –
87 474 млн руб. (табл. 6).
Однако, начиная с 2010 г., деятельность предприятий
молочной переработки стала приносить прибыль. Так, в
2011 г. чистая прибыль выросла почти на 85 млрд руб.
За 2007–2011 гг. объем произведенной продукции
молокоперерабатывающими предприятиями Витебской
области вырос в 4,4 раза. Вместе с тем затраты на их
производство увеличились в 4,6 раза (табл. 7).
В структуре затрат на производство продукции наибольший удельный вес имеют материальные затраты –
свыше 80 %. Основную их долю составляют сырье и
материалы.
Рассматривая динамику структуры затрат, можно
отметить рост доли материальных затрат. Причем их рост
произошел за счет увеличения доли затрат на сырье и
материалы, а также топливо.
Доля расходов на оплату труда, отчислений на социальные нужды, амортизационных отчислений и прочих затрат снизилась.
Анализ полной себестоимости различных видов
молочной продукции предприятий, входящих в состав
ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты»,
в динамике за пять лет представлен в таблице 8.
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Из таблицы 8 видно, что за период с 2007 по 2011 г.
наибольшие темпы роста себестоимости наблюдаются
по таким наименованиям продукции, как весовой творог нежирный и сметана, а наименьшие – по маслу животному и молоку сухому цельному.
Таким образом, исследования показали, что предприятия молочной переработки Витебской области в
настоящее время находятся в сложном финансовом
состоянии. Так, отклонения фактических показателей
платежеспособности обследуемых организаций от нормативных свидетельствуют об их неплатежеспособности. Вместе с тем они не являются устойчиво неплатежеспособными и могут выполнять принятые на себя
финансовые обязательства перед бюджетными и внебюджетными фондами, кредиторами и банковскими
учреждениями после реализации активов.
Если в 2008–2009 гг. деятельность указанных выше
предприятий приносила убытки, то начиная с 2010 г.
наблюдается тенденция роста прибыли. Так, в 2011 г.
было получено 95 286 млн руб. прибыли, что более чем
в девять раз выше по сравнению с 2010 г.
Анализ финансовых результатов от реализации продукции молокоперерабатывающих предприятий Витебской области свидетельствует, что за период с 2007 по
2011 г. реализация таких видов продукции, как заменитель цельного молока, а также молочные консервы была
прибыльной. Кроме того, положительная динамика в
получении прибыли от реализации прослеживается

Таблица 6. Формирование прибыли молокоперерабатывающих предприятий
Витебской области за 2007–2011 гг., млн руб.
Абсолютный прирост
(снижение)

Год
Показатели

Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг
Налоги и сборы, включаемые в
выручку от реализации товаров,
продукции, работ, услуг
Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)
Себестоимость реализованных
товаров, продукции, работ, услуг
Управленческие расходы
Расходы на реализацию
Прибыль (убыток) от:
реализации товаров, продукции,
работ, услуг
операционных доходов
и расходов
внереализационных доходов
и расходов
отчетного периода
Налоги, сборы и платежи из прибыли
Прочие расходы и платежи из
прибыли
Чистая прибыль (убыток)

2007

2008

2009

2010

2011

2011 г.
к 2007 г.

2011 г.
к 2010 г.

526 887

705 552

925 024

1 329 602

2 301 472

+1 774 585

+971 870

40 694

50 897

59 607

75 504

120 917

+80 223

+45 413

486 193

654 655

865 417

1 254 098

2 180 555

+1 694 362

+926 457

411 173

675 707

901 596

1 159 255

1 866 658

+1 455 485

+707 403

18 225
10 503

22 591
13 192

30 201
19 517

39 464
26 671

54 918
43 646

+36 693
+33 143

+15 454
+16 975

46 292

–56 835

–85 897

28 708

215 333

+169 041

+186 625

–486

113

9 171

–663

–86 625

–86 139

–85 962

–7 545

18 444

–8 992

–9 980

883

+8 428

+10 863

38 261

–38 278

–85 718

18 065

129 591

+91 330

+111 526

10 267

2 695

1 606

7 698

34 217

+23 950

+26 519

90

47

150

29

88

–2

+59

27 904

–41 020

–87 474

10 338

95 286

+67 382

+84 948
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Таблица 8. Динамика полной себестоимости продукции молокоперерабатывающих предприятий
Витебской области за 2007–2011 гг., тыс. руб/т (тыс. усл. банок)
Год

Темп роста, %

Продукция

Творог весовой 9 % жирности
Творог весовой нежирный
Консервы молочные
Сыр жирный
Молоко в полиэтиленовом пакете
жирностью 3,2 %
Масло животное
Молоко сухое цельное
Сметана
Сухое обезжиренное молоко
Казеин

2007

2008

2009

2010

2011

2011 г.
к 2007 г.

2011 г.
к 2010 г.

3 588
2 386
1 091
6 577

4 343
3 512
1 424
9 448

4 709
3 525
1 515
9 781

5 989
3 471
1 852
12 735

10 803
12 039
3 292
20 267

301,1
504,6
301,7
308,1

180,4
346,8
177,8
159,1

724

1 003

1 071

1 335

2 270

313,5

170,0

7 833
5 202
3 103
3 778
9 445

12 150
7 129
4 389
5 566
13 605

11 797
7 553
4 544
5 461
12 435

15 561
9 881
5 615
6 510
17 700

21 736
14 232
11 297
11 524
31 044

277,5
273,6
364,1
305,0
328,7

139,7
144,0
201,2
177,0
175,4

по сырам жирным, сливкам, сырам плавленым, жирным сыркам и сырковой массе, сухому молоку цельному, сухому обрату и сухой пахте, а также по нежирному творогу. В то же время в 2011 г. реализация мороженого, а также творога жирного и полужирного стала убыточной. Сливочное масло приносит производителям огромные убытки, а также ухудшает в целом эффективность всей молочной отрасли. В 2009 г. убыток от
реализации сливочного масла составил 60,7 % от общего
убытка по отрасли. К 2011 г. убытки по маслу значительно
сократились, однако значительно выросли убытки по таким видам продукции, как цельное молоко и сметана.
Следовательно, обследуемые предприятия ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» должны
задействовать все имеющиеся внутренние резервы по
повышению конкурентоспособности производимой
продукции, снижению затрат, поиску новых рынков сбыта и расширению экспортных поставок.
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Управление затратами в сельском
хозяйстве через центры ответственности
Интеграция национальной экономики в мировую хозяйственную систему требует качественного совершенствования управления на микроэкономическом уровне.
В связи с этим, а также учитывая высокие требования,
предъявляемые к товаропроизводителям в рыночных условиях хозяйствования, объективно необходимым становится внедрение и практическое использование соответствующей системы управления затратами, которая позволит контролировать их уровень, оказывать планомерное
влияние на изменение затрат, предупреждать негативное
воздействие на их величину разнообразных факторов.
Исследования показывают, что практически в каждой
сельскохозяйственной организации имеются резервы для
оптимизации затрат, их снижения до рационального

уровня, что позволяет повысить конкурентоспособность
производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг) и, как следствие, экономическую эффективность хозяйствования в целом. В связи с этим управление затратами объективно должно являться важным
составным элементом деятельности любой организации, в том числе и в аграрном секторе экономики. Именно грамотное управление затратами формирует запас
прочности организации и повышает ее эффективность,
а значит, усиливает способность к защите своих рыночных интересов, а также возможность при прочих равных условиях получить более высокую прибыль.
Управление затратами в рамках конкретного хозяйствующего субъекта эффективно тогда, когда осуществляется
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не только по организации в целом, но и более детально – в
разрезе организационно-производственных подразделений (по центрам ответственности). Управление затратами по центрам ответственности, реализуемое главным
образом на основе внутреннего оперативного учета, анализа, контроля и планирования, способствует более достоверному выявлению резервов снижения себестоимости продукции (работ, услуг) и соответственно направлено в конечном счете на увеличение суммы прибыли
и рост уровня рентабельности на основе усиления ответственности менеджеров за произведенные расходы.
Для эффективного управления затратами в разрезе
центров ответственности необходимо: 1) выделить центры ответственности, где формируются затраты; 2) классифицировать их; 3) воспользоваться системой управленческого учета затрат.
На основании исследований можно выделить следующие основные характерные особенности системы
управления затратами по центрам ответственности:
– наличие показателя измерения объема деятельности и базы распределения расходов;
– наличие во главе центра ответственности руководителя (менеджера) центра;
– четкое определение области полномочий и ответственности каждого менеджера (менеджер отвечает только за те показатели, которые он может контролировать);
– персонализация документов внутренней отчетности;
– участие менеджеров центров ответственности в
подготовке отчетов за прошедший период и планов (бюджетов) на предстоящий период.
На наш взгляд, эффективным делением сельскохозяйственной организации на центры ответственности
является такое деление, при котором для любого вида
затрат существовал бы центр ответственности, для которого данные затраты являлись бы прямыми. Однако степень детализации должна быть достаточной для анализа, но не избыточной. Поэтому, прежде всего, необходимо оценить целесообразность их ведения с точки зрения полезности дополнительной информации о затратах производства.
Деление сельскохозяйственной организации на центры ответственности может быть основано на организационной структуре товаропроизводителя.
В экономической литературе существуют несколько классификаций центров ответственности по следующим принципам:
по отношению к процессу производства;
отношению к внутрихозяйственному механизму;
объемам полномочий и ответственности.
Классификация по отношению к процессу производства делит все центры ответственности на основные,
вспомогательные и функциональные.
Основные – организуют контроль по месту возникновения затрат. В них непосредственно изготавливают
продукцию, выполняют работы, оказывают услуги для
потребителей. Их затраты прямо относят на себестоимость продукции, работ, услуг. Для сельскохозяйственной

организации это могут быть молочнотоварные фермы,
комплексы по откорму и выращиванию КРС, полеводческие бригады и т. д.
Вспомогательные – также организуют контроль по
месту возникновения затрат, но участвуют в производстве косвенно, оказывая услуги, выполняя работы или
изготавливая продукцию, которая предназначена не для
потребителя, а для основных центров ответственности,
например, машинотракторный парк, пилорама и другие обслуживающие производства.
Функциональные – отвечают за уровень затрат, возникающих не только в этом центре. Их ответственность
распространяется на многие звенья производства. Они
организуют контроль над затратами, возникшими во
многих местах, но под воздействием одного центра ответственности. К таким центрам ответственности можно отнести: отдел главного механика, отвечающий за
затраты на капитальный ремонт и модернизацию оборудования во всех производственных подразделениях,
отдел главного энергетика, отвечающий за затраты на
тепло и электроэнергию, воду по предприятию в целом,
и другие функциональные отделы, связанные с расходованием производственных ресурсов.
По отношению к внутреннему хозяйственному механизму центры ответственности делятся на хозрасчетные и аналитические.
Хозрасчетные – совпадают с местами возникновения затрат, им присущ контроль в момент возникновения затрат. Например, при производстве молока расход
кормов осуществляется по нормам, содержащимся в
соответствующих документах, непосредственно заведующим фермой.
Аналитические – не связаны с системой хозрасчетных отношений, они строят системы контроля за отдельными затратами. Например, отдел по труду и заработной плате осуществляет контроль за использованием
средств на оплату труда по всем центрам ответственности.
Классификация центров ответственности по объемам полномочий и ответственности предполагает формирование следующих центров: инвестиций, прибыли
(рентабельности), затрат, выручки.
Центр рентабельности – разновидность центров
ответственности, в которых можно установить доход от
выпущенной продукции (работ, услуг) в денежном выражении, расход как денежное выражение затрат на
произведенную продукцию и разницу между доходом
и расходом – прибыль. Данный участок на предприятии представляет собой второй уровень внутрихозяйственной системы управления.
Установление центров рентабельности не всегда
возможно по центрам ответственности в рамках одной
организации (предприятия).
Такая возможность обусловлена, прежде всего, особенностями конкретной организации, технологическими процессами изготовления продукции, выполнения
работ, оказания услуг. Когда технологические процессы
замкнуты в рамках одного подразделения, что означает
наличие на входе сырья, материалов, полного набора технологических операций, а на выходе имеется полностью
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готовый продукт, можно данный центр ответственности рассматривать как центр рентабельности.
Центр затрат – подразделение, руководитель которого отвечает только за затраты. Центры затрат могут
входить в состав других белее крупных центров ответственности. Центр затрат в данном случае выступает
самым первым уровнем внутрихозяйственного управления, где собирается вся информация о затратах производства, которые контролируются руководителем данного участка и на динамику которых он может оказывать влияние. Таким образом, данные по центрам затрат играют роль сигнальной системы, обеспечивающей
аппарат управления информацией о ходе производственного процесса и динамике затрат.
Центр выручки – подразделение, руководитель которого отвечает только за выручку, но не за затраты (отдел сбыта организации).
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Центр инвестиций – подразделение, руководитель
которого отвечает не только за выручку и затраты, но и
за капиталовложения (экономический отдел). В этой
связи перед данным структурным подразделением ставится задача: оценить и сравнить результаты деятельности основных отделений.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, создание центров ответственности – более четкая организация контроля и регулирования затрат как функции управления, обеспечение четкой персонифицированной ответственности за уровень отдельных расходов и затрат на предприятии. Суть этого процесса
состоит в сопоставлении достигнутых результатов с
запланированными (или с нормами), анализе причин
отклонения, установлении ответственных за эти отклонения и принятии необходимых корректирующих
мер.
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Сергей Чаусов, заведующий сектором управления
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, г. Минск

Совершенствование управления
в кооперативно-интеграционных
формированиях АПК
В развитых странах активно идут процессы консолидации и укрупнения, растет конкуренция. В этой связи, чтобы не только не потерять, но и нарастить свое
присутствие на внешних рынках, в Республике Беларусь,
в частности в АПК, требуется создание крупных национальных игроков. Процессы корпоративного строительства в республике имеют как общие с соседними государствами тенденции и очертания, так и специфические, предопределяемые общими макроэкономическими параметрами, глубиной рыночных преобразований,
бизнес-менталитетом и т. д.
В соответствии с действующим в республике законодательством допускается создание различных форм
объединений, правовой статус и субъектный состав которых достаточно разнообразен. Одни из создаваемых
объединений признаются самостоятельными организационно-правовыми формами юридического лица (государственные объединения, союзы и ассоциации), в
то время как другие (хозяйственные группы, холдинги)
юридическими лицами не являются.
По состоянию на 15 августа 2012 г. в Государственном реестре холдингов числится 45 таких структур, объединивших 297 организаций. Из них 22 холдинга созданы
при участии государства, доля которого в уставном фонде
управляющей компании составляет от 0,18 до 100 %.
Как свидетельствует отечественный опыт, высокий
уровень эффективности демонстрируют прежде всего
частные холдинги. Анализ деятельности частных интегрированных формирований по итогам первого полугодия
2012 г. показывает, что их основные экономические

показатели превосходят общереспубликанский уровень: рентабельность продаж составила 21,7 % против 10,8 % в целом по стране, средняя заработная плата
в 1,6 раза выше.
В настоящее время в практике АПК Беларуси получают распространение различного рода агропромышленные объединения как узкоспециализированные (концентрирующие усилия на производстве одного-двух или
небольшого числа продуктов), так и многоотраслевые
(производство нескольких видов сельскохозяйственной
продукции и готового продовольствия). Такие объединения получили название продуктовых, они объединяют большинство или всех участников продуктовой технологической цепи – от получения сельскохозяйственного сырья до сбыта готового и качественного продовольствия, включая сферу переработки продукции и
фирменной торговли готовыми продуктами.
Как показывают исследования, значительная часть
созданных интеграционных структур пока находится на
стадии формирования новых экономических отношений, что обусловлено рядом причин:
отсутствие необходимого опыта взаимодействия в
условиях становления рыночных отношений;
обособленность предприятий в единой технологической цепи;
непонимание текущих и стратегических перспектив
развития всего подкомплекса;
недооценка существующих и надвигающихся угроз
для их существования со стороны ведущих зарубежных
компаний.
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Установлено, что в процессе осуществления мероприятий по созданию и развитию кооперативно-интеграционных структур в республике имеется ряд проблем:
не хватает руководителей, способных возглавить эти
объединения;
не отработана на должном уровне система экономической заинтересованности руководителей и специалистов при создании объединений, структура управления, система взаимоотношений между участниками;
низкая самостоятельность хозяйствования сдерживает стремление к работе на принципах самоорганизации, самоуправления, самоокупаемости;
сложное финансовое положение организаций агропромышленного комплекса снижает их привлекательность для организаций-интеграторов и саму потенциальную возможность кооперативно-интеграционных
процессов по организации и налаживанию эффективного функционирования создаваемых объединений.
Формирование кооперативно-интеграционных
объединений сопровождается структурными, экономическими, организационными преобразованиями, то
есть изменяются принципы и модели формирования
имущественных и договорных отношений, организационно-правовая схема работы, ценовая политика, механизм функционирования, что требует и совершенствования управления.
В этой связи заслуживает внимания процесс интегрирования в Гомельской области, где создан и зарегистрирован холдинг «Гомельская мясо-молочная компания» с участием сельскохозяйственных организаций,
производящих сельскохозяйственную продукцию,
предприятий, осуществляющих ее переработку, а также организаций, реализующих данную продукцию через торговую сеть. Его управляющей компанией стало ГО «Гомельмясомолпром», преобразованное в
ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская
мясо-молочная компания», зарегистрированное в государственном реестре холдингов Минэкономики 30
декабря 2010 г. за № 21.
В состав ОАО «Управляющая компания холдинга
«Гомельская мясо-молочная компания» в качестве дочерних компаний включены: частные унитарные предприятия молочного направления – «Калинковичский
молочный комбинат» и «Мозырские молочные продукты»; открытые акционерные общества «Рогачевский молочно-консервный комбинат» и «Молочные продукты»; открытые акционерные общества мясного направления – «Калинковичский мясокомбинат», «Гомельский мясокомбинат» и АФПК «Жлобинский мясокомбинат», организационно-хозяйственная структура
которого представлена на рисунке 1.
Следует отметить, что практически все дочерние
компании наряду с собственным производством имеют в районах Гомельской области производственные
участки по производству и переработке животноводческой продукции. В состав холдинга также входит
ЧУП «Торговый дом холдинга», функционирующее
на внутреннем рынке Республики Беларусь со складами в областях.

ОАО «Управляющая компания холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» координирует производственно-хозяйственную и финансово-экономическую
деятельность дочерних компаний по вопросам планирования производства и экономического анализа, бухгалтерского учета и анализа, организации труда и его
оплаты, единой ценовой, технической и технологической политики, движения сырьевых потоков, санитарного и лабораторного контроля, внешнеэкономической
деятельности, организации фирменной торговли, сбыта продукции на внутреннем и внешних рынках и др.
Следует отметить, что в холдинге «Гомельская мясомолочная компания» удалось успешно централизовать
основные бизнес-процессы, что обеспечивает единую
рекламу и дает возможность выходить продукции на
зарубежные рынки под единым брендом, а также объединить сети сбыта, консолидировать закупки сырья и
материалов, отработать единую систему контроля качества сырья.
По такому принципу функционирует и созданное в
Гродненской области ОАО «Управляющая компания
холдинга «Агрокомбинат «Скидельский».
Менеджмент, его задачи и организационное построение зависят от конечной цели, преследуемой объединением. В процессе исследований определены основные принципы организации управления в кооперативноинтеграционном формировании:
минимизация затрат управления при обеспечении
эффективности коммерческой деятельности;
дифференциация функций управления объединения и его участников на основе разделения стратегического и оперативного руководства;
невмешательство объединения в процесс оперативного управления его структурными единицами;
ориентация деятельности участников объединения
на конечную продукцию посредством маркетинга;
осуществление внутрифирменного стратегического и оперативного планирования для обеспечения рационального управления;
соблюдение участниками объединения существующих законодательных рамок создания и функционирования объединения.
Значимую роль в организации управления в интегрированных структурах играет определение и распределение состава функций между первичными структурами и головным объединением. Исходным моментом
разграничения функций и степени их централизации
выступают решения, которые способны самостоятельно принимать предприятия различных уровней и звеньев. При этом следует учитывать сильные и слабые стороны централизации и децентрализации функций.
В таблице приведен примерный порядок разграничения функций первичной организации, входящей в
объединение, и самого объединения.
Представленный примерный порядок разграничения функций первичных предприятий и самого объединения следует использовать при создании структур
управления агропромышленных формирований при
подготовке положений о структурных подразделениях

Рис. 1. Организационно-хозяйственная структура холдинга «Гомельская мясо-молочная компания» (по состоянию на 1 сентября 2011 г.)
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Таблица. Разграничение основных функций управления организаций и их объединений
Функции, выполняемые
Сферы и функции управления

первичным
предприятием

объединением

+

+

анализ внешней среды

+

+

обследование сильных и слабых сторон организации

+

+

выработка и анализ альтернатив и выбор стратегии

+

+

управление реализацией стратегии

+

+

оценка стратегии

+

+

утверждение устава организации

*

+

*

+

организация выставок и ярмарок

*

+

планирование выпуска продукции, управление ее ассортиментом и повышением конкурентоспособности товаров

+

+

формирование стратегии и тактики изменения цен с учетом скидок и надбавок к ним

+

+

выбор каналов реализации продукции, организация товародвижения, управление оптовыми и розничными продажами

*

+

стимулирование сбыта

–

+

–

+

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
формулирование миссии и цели

МАРКЕТИНГ:
анализ рынков, изучение их состояния в части поведения потребителей и поставщиков
продукции, деятельности конкурентов и посредников и прогнозирование конъюнктуры рынка

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ:
назначение руководителей предприятий
кадровое планирование

+

*

отбор, оценка и наем персонала

+

–

стимулирование труда

+

–

адаптация и обучение сотрудников организации

+

–

управление служебно-профессиональным продвижением персонала организации

+

–

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
планирование и распределение прибыли

+

*

контроллинг затрат

+

*

управление поступлениями собственных финансовых средств и привлечение заемных

+

*

финансирование инновационных мероприятий

+

*

планирование и оценка эффективности капиталовложений

+

*

централизация средств на капитальные вложения

*

+

управление ценными бумагами

+

–

+

–

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ:
анализ и планирование валового производства продукции, издержек, запасов материально-технических ресурсов и готовой продукции
обеспечение новыми технологиями

+

*

выбор поставщиков и организация поступления производственных ресурсов извне

*

+

организация хранения материально-технических ресурсов и готовой продукции

+

–

оперативное управление технологическими процессами

+

–

стимулирование труда

+

–

организация рационального использования земли

+

*

организация охраны труда и техники безопасности

+

–

оперативный учет, управленческий учет

+

–

бухгалтерский учет и отчетность

+

*

юридическое обеспечение

–

+

контроль за технологическими процессами и хозяйственной деятельностью

+

*

Примечание. «+» – обеспечивает решение; «*» – учавствует в принятии решения; «–» – не принимает участия.

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
аппаратов управления, контрактов и должностных инструкций работников.
Организационно-функциональная структура управляющей компании холдинга (верхний уровень) по
примеру агрохолдинга «Мясомолпром» Минской области может быть реализована следующим образом
(рис. 2). Ответственность за эффективное исполнение
сквозных функций по направлениям деятельности холдинга возложена на генерального директора управляющей компании и его заместителей.
Прибыльному производству в агропромышленном
формировании будет способствовать создание планирующей системы хозяйствования, при которой все участники работают в единой технологической цепи со стимулированием от общего конечного результата. При
такой системе хозяйствования каждый участник интегрированного формирования будет стремиться не к максимальному повышению цен на каждом этапе получения промежуточной продукции, а к максимальному
снижению издержек на промежуточных этапах и к максимальной прибыли на конечном этапе – реализации
конечной продукции.
Как показывают исследования, несмотря на единство основных принципов формирования и функционирования кооперативно-интеграционных структур, в каждом конкретном случае их образования будет иметь место своя специфика. Многие характерные черты создания
кооперативно-интеграционных структур нельзя предвидеть заранее, они проявляются только в ходе практической организации и требуют оперативных решений, например, такие как особенности формирования уставного
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капитала, возможности участия в управлении, условия
вознаграждения за использованный труд и капитал и др.
В связи с существующими на практике проблемами, ограничивающими эффективное функционирование кооперативно-интеграционных формирований,
нами выработаны следующие предложения:
государственным органам необходимо ограничить
вмешательство в хозяйственную деятельность интегрированных структур, предусмотреть возможность получения участниками холдинга налоговых преференций;
кооперативно-интеграционным формированиям
регулярно проводить мониторинг и осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование своих
структур (организационно-хозяйственной и управленческой) для обеспечения гибкости в управлении, улучшения восприимчивости к нововведениям, повышения
конкурентоспособности, укрепления своих позиций на
внутреннем и зарубежных рынках;
объединениям необходимо усилить меры, направленные на повышение качества и увеличение видов и
объемов продукции (совершенствование механизмов
стимулирования участников, например, посредством
ценовых факторов, систем бонусов и т. п.; оказание
методической помощи, проведение семинаров и т. п.);
активизировать создание логистических сбытовых сетей на внутренних и зарубежных рынках.
Реализация апробированных организационноэкономических механизмов интеграции позволяет обеспечить ведение деятельности субъектов агропромышленного производства на принципах самоокупаемости
и самофинансирования.

Генеральный директор
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА

Рабочие органы при генеральном
директоре

ФУНКЦИИ

Первый заместитель
генерального директора
Основное производство:
1) разработка и контроль исполнения производственной политики холдинга в соответствии со специализациями предприятий;
2) разработка и оптимизация единой системы
управления качеством
производства
Закупки:
1) разработка и контроль политики закупок
и отношений с поставщиками;
2) распределение сырья
и материалов, централизованное управление
запасами

Заместитель директора по
экономике и финансам

Заместитель директора по
маркетингу

Финансы:
1) разработка и контроль исполнения учетной и бюджетной политики холдинга;
2) разработка финансовых показателей и нормативов, анализ и контроль их исполнения;
3) согласование лизинговой деятельности и
кредитования предприятий

Сбыт готовой продукции:
1) разработка и контроль исполнения сбытовой политики холдинга;
2) управление торговой
сетью в Республике
Беларусь;
3) централизованное
управление сбытовой
логистикой холдинга;
4) согласование схем
ценообразования

IT:
1) организация функционирования единой
информационной системы холдинга;
2) обеспечение информационной безопасности

Маркетинг, реклама,
брендинг:
1) разработка и контроль реализации маркетинговой политики;
2) управление портфелем брендов

Заместитель директора по
инвестициям и развитию

Заместитель директора по
сельскому хозяйству

Инвестиции:
1) разработка, согласование и контроль исполнения проектов;
2) распределение инвестиционных фондов и
привлечение внешнего
финансирования

Сельскохозяйственное
производство:
1) разработка и контроль
исполнения политики
сельскохозяйственного
производства;
2) координация деятельности СПК, с.-х. филиалов
и других с.-х. подразделений в составе холдинга;
3) разработка и оптимизация единой системы
управления качеством
продукции, разработка
мероприятий по повышению качества мясного и
молочного сырья и эффективности производства;
4) организация взаимодействия с органами власти в
регионе сырьевой зоны

Развитие:
1) централизованное
управление НИОКР;
2) разработка и сопровождение исполнения стратегических программ,
предложений по расширению сфер холдинга
Техническая часть:
1) технический надзор;
2) контроль разработки и
реализации планов внедрения новых технологий

Рис. 2. Организационно-функциональная структура управляющей компании (верхнего уровня)
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Приоритетные направления обеспечения
устойчивого развития агропромышленного
комплекса Беларуси
В условиях обострения мирового продовольственного кризиса продолжает оставаться актуальной проблема продовольственной безопасности. Применительно к нашей стране ее важность определяется не столько
значимостью полного обеспечения населения продовольствием (по существу этот вопрос, можно сказать,
решен), а в большей степени тем, что она является
определяющим фактором сохранения и укрепления государственности и суверенитета, важнейшей составляющей экономической стабильности и социальной устойчивости развития общества.
В соответствии с Государственной программой возрождения и развития села на 2005–2010 годы в агропродовольственную сферу направлены максимальные средства
за всю историю государства – в сумме 50 млрд долл.
США [1]. В результате достигнуты достаточно высокие
результаты. Так, по производству продовольственных
товаров на душу населения Беларусь занимает ведущие
позиции среди стран СНГ, а по выпуску таких продуктов, как молоко, мясо, картофель, входит в число мировых лидеров.
В производственной сфере вследствие осуществляемых мероприятий по техническому переоснащению и
модернизации сельскохозяйственных организаций и
предприятий перерабатывающей промышленности
постоянно увеличиваются объемы производимой продукции, наращивается экспорт продовольствия, который
в прошедшем году достиг 4 млрд долл. США.
Среди тенденций развития производственной сферы следует отметить концентрацию сельскохозяйственного производства. Площадь сельхозугодий в среднем
на предприятие за 6 лет увеличилась в 1,4 раза и составила более 5 тыс. га, что в условиях инновационного
развития АПК является немаловажным потенциальным
фактором повышения его эффективности на основе
реализации эффекта масштаба.
В социальной сфере создана сеть из 1,5 тыс. агрогородков, что позволило обеспечить социальные стандарты не только проживающему в них населению, но и
жителям прилегающих территорий.
Несмотря на заметные положительные сдвиги в агропромышленном комплексе проблемные вопросы его
развития еще не решены. В аграрном секторе экономики еще много слабых сторон или если можно так выразиться «проблемных зон» и «узких мест», которые необходимо последовательно устранять. Продолжает оставаться сложным финансово-экономическое состояние

агропромышленного комплекса и особенно его центрального звена – сельского хозяйства. Имеет место постоянный рост долгов. Низкая доходность не позволяет
обеспечить нормальный процесс расширенного воспроизводства в отрасли без государственной поддержки.
Особенно это относится к сельскохозяйственным организациям, отстающим в экономическом развитии от передовых предприятий. Все это требует совершенствования
политики в агропродовольственной сфере, которая определяла бы перспективы и приоритеты развития агропромышленного производства страны не только на ближайшие пять лет, но и на более отдаленную перспективу.
Основные направления развития АПК на предстоящие пять лет определила Государственная программа
устойчивого развития села на 2011–2015 годы, которая
представляет собой систему взаимоувязанных мер и
механизмов, включающих мероприятия по повышению
эффективности агропромышленного комплекса и развитию социальной сферы села.
Главная цель АПК на следующий пятилетний период – повышение эффективности и конкурентоспособности производства, обеспечение роста производительности труда на основе технологического обновления
отраслей [2].
Для выполнения поставленных перед АПК задач
необходимо усиление инновационного развития всех
его отраслей, включая сельское хозяйство. Это предполагает новую стратегию сельскохозяйственного машиностроения, которая в соответствии с разработками
Научно-практического центра НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства будет осуществляться по
двум кардинальным направлениям. На первом этапе
(2011–2015 гг.) акцент будет сделан на разработку, освоение производства и использование высокопроизводительных технических средств и комбинированных агрегатов, применение которых способно снизить стоимость земледельческих работ, что является немаловажным с точки зрения повышения эффективности и конкурентоспособности растениеводческой продукции, которая, как известно, широко используется в животноводстве. Отметим, что приобретать сельскохозяйственную технику субъекты хозяйствования будут главным
образом за счет собственных средств с использованием кредитов банков и на основе лизинга.
На втором этапе (2015–2020 гг.) должно быть осуществлено создание отечественной техники, позволяющей
реализовать новые сберегающие машинные технологии,

«Устойчивое развитие сельского хозяйства Беларуси в новых условиях»
обеспечивающие инновационное производство сельскохозяйственной продукции.
На третьем этапе должна ставиться задача создания
интеллектуальной техники на базе качественно нового
уровня развития науки и внедрения в производство лучших инновационных образцов технических средств. Решение данной задачи видится по следующим направлениям: управление продукционным процессом машинными агрегатами на базе геоинформационных систем
(ГИС) – мониторинга состояния посевов и животных с
передачей этой информации исполнительным агрегатам в режиме on-line; обеспечение высокого уровня эргономичности условий работы человека-оператора в
мобильных технологических агрегатах; автоматизированное управление технологическими процессами на
основе спутникового и наземного позиционирования
(в системе on-line); роботизация мобильных агрегатов
(в том числе параллельное вождение) с целью существенного повышения эффективности использования времени
смены; создание высокоэффективной развитой элементноагрегатной базы для технических средств нового поколения; создание ферм-автоматов для производства свинины, яиц, мяса, птицы, молока; разработка информационных технологий в животноводстве и создание отраслевой
компьютерной базы данных по каждому животному.
Особое внимание обращается на повышение плодородия земель. Для обеспечения потребности республики и увеличения экспорта высокоэффективных комплексных форм минеральных удобрений со сбалансированным соотношением элементов питания намечается
расширить мощности по производству комплексных
минеральных удобрений для всего ассортимента возделываемых в республике сельскохозяйственных культур.
Переход на применение комплексных форм минеральных удобрений позволит существенно сократить затраты на внесение минеральных удобрений, улучшить равномерность распределения их по полю, повысить сбалансированность минерального питания растений.
При реализации программных целей и задач основной акцент должен быть сделан на относительное выравнивание финансово-экономического состояния и
потенциала субъектов хозяйствования. Особого внимания требует значительное количество отстающих в экономическом развитии сельскохозяйственных организаций, что предполагает укрепление их материальнотехнической базы. А это невозможно без привлечения
инвестиций, что, в свою очередь, требует реализации
конкретных мероприятий по улучшению инвестиционного климата и повышению привлекательности условий вложения в такие предприятия. Поэтому если государство будет помогать только сильным предприятиям,
то достижение высоких показателей по отрасли в целом
нереально. При этом отметим, что при соответствующей государственной поддержке экономически слабых
хозяйств, круг предприятий с низкой экономической
эффективностью постоянно будет сужаться.
Учитывая специализацию республики и сложившиеся экономические условия, в целом по всем отраслям животноводства предполагается переход на
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высокопродуктивные породы животных, пригодных
для использования в современных производственных
помещениях промышленного типа с новейшими технологиями содержания. В молочном производстве – это
коровы с продуктивностью до 1,5 тыс. кг молока на
100 кг живого веса. Намечается обеспечить привесы
КРС и свиней на выращивании и откорме не менее 950–
1000 и 650–700 г и увеличить производство породного
племенного скота для поставки его на экспорт.
Что же касается растениеводства, то оно должно
выполнять функцию обеспечения эффективного развития животноводства на основе создания бездефицитного по белку собственного кормопроизводства. Но в
то же время большое внимание будет придаваться развитию продовольственного зернового производства,
плодоводства и овощеводства, а также таким экспортоориентированным отраслям земледелия, как свекловодство, картофелеводство и льноводство.
Требуется существенно повысить эффективность
системы семеноводства посредством создания, ускоренного размножения и внедрения современных конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур в производство, обеспечив при этом финансовое
оздоровление основных производителей семян, совершенствование взаимоотношений между субъектами
семеноводства. Будет увеличено производство высококачественных семян всех сельскохозяйственных культур
для поставок их на экспорт.
В республике в ближайшее время намечается построить 40 современных семеноводческих заводов. Подавляющее большинство из них должно представлять собой своеобразный комплекс по производству семян зерновых, рапса, крупяных культур и трав, позволяющий
хранить и перерабатывать необходимый в соответствии с
проектной мощностью объем производимого зерна.
Для развития семеноводства на высоком уровне необходимо заинтересовать сельскохозяйственные организации, специализирующиеся на рассматриваемом виде
деятельности. В качестве стимулов для производства элитных семян предполагается задействовать экономические рычаги, включающие ценообразование на производимую продукцию и послабление в налоговой политике. Все это в сочетании с укреплением материальнотехнической базы семеноводства позволит значительно
расширить сортовой ассортимент, полностью обеспечить
потребности сельскохозяйственных организаций и выйти
на плановые объемы производства элитных семян.
Республика располагает потенциальными возможностями увеличения экспорта семян во многие страны
ближнего зарубежья, особенно в которых наблюдается
более низкая урожайность культур, что в таких условиях роль качественных семян значительно возрастает.
В целях повышения эффективности продовольственной сферы страны будет продолжена системная работа
по совершенствованию технологий переработки сельскохозяйственной продукции и развитию обрабатывающей промышленности АПК. Это оправдано, поскольку
в перерабатывающей промышленности непосредственно производится и может создаваться продукция
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с высокой добавленной стоимостью. К тому же успешное функционирование рассматриваемой отрасли в решающей степени определяет уровень конкурентоспособности продовольственных товаров, поставляемых как
на внутренний, так и внешний рынок.
Важным приоритетом в развитии сельского хозяйства должно стать усиление мотивации и заинтересованности сельских товаропроизводителей в тесной связи с ростом эффективности производства и реализации
продукции. Усиление мотивации труда и поступательный рост доходов сельского населения будет осуществляться путем предоставления широких прав субъектам
хозяйствования в выборе форм и систем заработной
платы; установления прямой зависимости повышения
заработной платы от увеличения размеров выручки,
прибыли за реализованную продукцию, товары, услуги и других показателей, определяющих эффективность
производства, конкурентоспособность и качество производимой продукции, товаров, услуг и производительности труда; роста доходов от самозанятости и предпринимательской деятельности. Намечается расширить
практику участия работников в прибылях.
В этой пятилетке особая важность будет придаваться вопросу развития частного бизнеса и деловой инициативы в аграрном секторе, на что нацеливают положения Директивы № 4 Президента Республики Беларусь
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь». Это значит, что любой человек может заняться
производственной деятельностью на селе и это будет
только в его интересах. И если он захочет стать фермером, владельцем крестьянского хозяйства, то препятствовать ему никто не будет, его труд станет частью общего
дела. А развитие собственного производства на территориях и в сельхозорганизациях, которые являются экономически слабыми и имеют малое количество трудовых ресурсов, должно поощряться государством особым образом. Более того, уже в текущем году стоит
важная задача – освоение слабых и неразвитых пока еще
сельских территорий.
В активном освоении неразвитых территорий есть
очень важный и неоспоримый положительный момент.
За пределами агрогородков существует много деревень,
и если в них будет развиваться частное производство, то
будет развиваться и очень важный социальный аспект –
преемственность поколений и привязанность людей к
земле. Развитие деловой инициативы и частного бизнеса по таким видам деятельности, как овцеводство, кролиководство, садоводство (выращивание саженцев),
пчеловодство, звероводство, производство и переработка (сушка, консервирование) плодов и овощей, картофеля, грибов, лекарственных и декоративных растений,
выращивание крупного рогатого скота мясных пород,
развитие экзотического птицеводства (разведение страусов), а также производство традиционных видов, но
экологически чистой, продукции растениеводства и
животноводства ни в коей мере не станет помехой для
наших крупных предприятий. Наоборот, здоровое соперничество и конкуренция в качестве и ассортименте

товаров помогут сделать аграрную экономику более
доходной и крепче. В этой связи необходимо всяческими мерами содействовать развитию фермерства на территории деревень, находящихся за пределами агрогородков, чему, мы полагаем, в значительной степени
могло бы способствовать проведение в нашей стране
полномасштабной земельной реформы.
Намечается ускорить работу по приведению организационной структуры аграрной отрасли в соответствие с прогрессивной мировой практикой на основе
горизонтальной и вертикальной кооперации субъектов
АПК. Полагаем, что это позволит более полно использовать потенциал аграрного производства, установить
деловое партнерство сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли; справедливо распределять прибыль на всех этапах интегрированной цепи и на этой
основе рационально использовать финансовые потоки
отрасли. Кроме того, представится возможным в целом
снизить затратность в цепи производство – переработка – реализация, расширить номенклатуру и повысить
конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и производимого из нее продовольствия, улучшить
экономику аграрной отрасли в целом.
В процессе совершенствования структуры агропродовольственной сферы в качестве координирующих
центров должны выступать в первую очередь крупные
перерабатывающие предприятия, которые интегрируют сырьевые зоны по производству сельскохозяйственной продукции, комбикормовые заводы, животноводческие комплексы, предприятия переработки и фирменную торговлю.
В республике уже осуществляют производственнохозяйственную деятельность 42 кооперативно-интеграционные структуры, в формировании которых наряду
с организациями-интеграторами приняли участие 133
организации-участницы.
К наиболее эффективным объединениям, которые
достаточно адаптировались к требованиям рыночной
экономики, можно отнести холдинг «Агрокомбинат
«Скидельский», ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»,
СПК «Агрокомбинат «Снов», совхоз-комбинат «Заря»
Мозырьского района и др.
В области внешнеэкономической деятельности главной целью является обеспечение роста положительного сальдо внешнеторгового баланса по продукции АПК.
В этой связи одним из важных намечаемых мероприятий является оптимизация импорта в первую очередь
за счет обеспечения производства импортозамещающей продукции; активизация экспорта за счет выхода
на новые международные рынки и диверсификации его
структуры и географии. Ставится цель уйти от моноэкспорта (продукции или отрасли). В республике почти
80 % экспорта составляет продукция животноводства и
недостаточно реализуется потенциал экспорта растениеводства (картофелеводство, овощеводство, плодоводство, льноводство). Поэтому будет проводиться более
активная работа по поиску новых рынков сбыта продукции, не только в странах СНГ и ЕС, но и в странах
дальнего зарубежья, особенно в тех, где по-прежнему
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сохраняется высокий потребительский спрос на отдельные виды продовольствия и товаров, производимых из
сельскохозяйственного сырья.
В этой связи проводится мониторинг международных рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия с целью выявления и занятия устойчивых рыночных сегментов и ниш для отечественных продовольственных товаров.
С расширением интеграционных процессов требуется проведение эффективной национальной политики, обеспечивающей взаимовыгодное участие Беларуси в региональных торгово-экономических сообществах
(СНГ, ЕврАзЭС, ТС, ЕЭП, Союзное государство) и международных. В целях максимизации получения прибыли от внешнеторговых операций необходимо увеличение доли экспорта продукции глубокой переработки с
высокой добавленной стоимостью.
В области улучшения экологии в агропродовольственной сфере, а также в целях сохранения и рационального использования земельных и водных ресурсов
намечается обеспечить достижение и поддержание оптимальных агрохимических свойств почв сельскохозяйственных земель; реализация мер по борьбе с деградацией и химическим загрязнением почв, в том числе разработка (по образцу ЕС) регламентов использования
сельскохозяйственных земель, обеспечивающих сохранение почвенного плодородия, предотвращение водной
и ветровой эрозии, смыва минеральных удобрений в
водоемы и грунтовые воды; переход от использования
однооперационных машин и орудий к более совершенным технологиям обработки почв (комбинированная
обработка) с включением элементов минимизации; ведение мониторинга состояния земель сельскохозяйственного назначения; расширение объемов использования
экологически безопасных механизмов защиты растений;
применение на осушенных землях проектно-обоснованных зональных систем мелиоративного земледелия и луговодства; восстановление, модернизация, строительство
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сооружений по обработке и утилизации стоков на животноводческих объектах; принятие комплекса мер по
прекращению сброса в канализацию побочной продукции и отходов производства на предприятиях перерабатывающей промышленности.
При дальнейшем развитии социальной сферы села
намечается вести прежде всего целенаправленную работу по благоустройству сельских населенных пунктов, развитию социальной инфраструктуры и созданию комфортных условий сельскому населению для труда и жизни.
Будет продолжена работа по формированию агрогородков, но в основном в плане совершенствования и
укрепления уже созданных. Они будут пополняться недостающими объектами социальной инфраструктуры. Численность агрогородков примерно совпадет с количеством
крупных товарных сельскохозяйственных предприятий в
стране и центров сельских (поселковых) советов. Хозяйствующие субъекты, органы местного управления, министерства и ведомства формируют свои программы развития сельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, определяют порядок и источники их создания.
Активизация внедрения достижений научно-технического прогресса, инноваций, техническое и технологическое переоснащение с переходом на адаптивные
ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и
животноводстве, совершенствование структуры агропромышленного комплекса в сочетании с мерами развития социальной сферы села – позволят существенно
повысить эффективность агропромышленного производства и уровень жизни сельских тружеников.
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